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ЕдЕм в будущЕЕ

фОТО ОЛЕгА СЕмёНОвА

Девиз этого номера — «Едем в буду-
щее!».

Едем – потому что номер посвящен 
петербургским трамваю и троллей-
бусу, любимым видам общественно-
го транспорта жителей Северной сто-
лицы. В будущее – потому что мы не 
только вспомним об истории их появ-
ления в Петербурге, но и покажем со-
временные воплощения и возмож-
ные перспективы. А еще героям номе-
ра мы предложили пофантазировать, 
сможет ли город обойтись без этих 

средств передвижения лет через пять-
десят.

А вы знаете, сколько в нашем горо-
де трамваев и троллейбусов? Какое 
количество пассажиров они перевоз-
ят каждый день, каждый год? Кто ими 
управляет? Что такое электробусы с 
динамической подзарядкой? И по ка-
кой причине они появились на улицах 
Петербурга? 

 Известные горожане вспомнят, как 
впервые прокатились на трамвае, и 
расскажут, почему считают, что у этих 
грузных железных коней есть душа.

Про трамваи и троллейбусы написа-
ны стихи и песни. Помните?

«Когда мне невмочь пересилить беду,
Когда подступает отчаянье,
Я в синий троллейбус сажусь на ходу,
Последний, случайный…»

61 год назад, в 1957-м, Булат Окуд-
жава прославил модель троллейбуса 
мТБ-82, но до сих пор большинство 
троллейбусов в российских городах 
синие. А синий, как известно, – цвет 
надежды.

Трамваи и троллейбусы не раз ста-
новились героями литературных про-
изведений. мировая премьера спек-
такля по пьесе Теннеси Уильямса 
«Трамвай «Желание» состоялась 3 де-

кабря 1947 года в нью-йоркском теа-
тре «Этель Барримор». Жители Петер-
бурга познакомились с ней гораздо 
позже, но до сих пор этот спектакль 
не сходит с подмостков петербург-
ских театров. И мы заглянем в один 
из них. И даже книжки взрослым и де-
тям посоветуем почитать именно про 
трамваи и троллейбусы. Сколько, ока-
зывается, интересного можно в них 
почерпнуть!

Читайте, и давайте вместе поедем 
в будущее. На трамвае и троллейбу-
се ☺

Ольга Островская

 От редактора
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Три часа до  
и три часа после
Трамваи в помощь болельщику:  
Как быстрее всего попасть на матч Чм – 2018

Самый удобный вид транспорта для 
того, чтобы добраться до стадио-
на «Санкт-Петербург» – бесплатные 
автобусы-шаттлы от станций метро 
«выборгская», «Чкаловская», «Петро-
градская», «Площадь восстания» и 
аэропорта «Пулково», а также, как ни 
удивительно, обычный трамвай.

Трамваи пойдут по привычным 
маршрутам и со всеми остановками. 
Однако, как добавили в гУП «горэлек-
тротранс», с гораздо большей часто-
той: интервал движения составит три 
минуты.

— Движение на официальных 
трамвайных маршрутах спортивных 
соревнований будет усиливаться за 
три часа до начала матчей и в течение 
трех часов после финального свистка. 
Движение по выделенной полосе на 
улице Савушкина гарантирует опре-
деленное время: от Яхтенного моста 
до метро «Старая деревня» трамвай 
доедет за 10 минут, до метро «Чёрная 
речка» — за 20 минут.

На маршруты для болельщиков 
выведут самые вместительные ваго-
ны — трехсекционные. Каждый такой 

трамвай может одновременно «взять 
на борт» до 300 пассажиров.

Трамвайные маршруты спортив-
ных соревнований:
№19: Яхтенная ул. – ст. метро «Старая 
Деревня»
№48А: Яхтенная ул. – ст. метро «Чёр-
ная речка» (далее идёт до Студенче-
ской ул.)
№48: Яхтенная ул. – ст. метро «Чёрная 
речка» (далее идёт по Торжковской 
ул., Б. Сампсониевскому пр., 1-й му-
ринскому пр. до Политехнической ул.)

пушки к бою едут задом…

Этим наблюдением поделился с читателями создатель «Василия Тёркина» — поэт-
фронтовик Александр Трифонович Твардовский. С пушками понятно, а как по отноше-
нию к бою едут трамваи?
Вопрос для нашего города вполне закономерный: история российского трамвая на-
чалась на берегах Невы и не прерывалась во время Великой Отечественной войны и 
блокады Ленинграда. Вспомним?

давным-давнО
→ 1839 год. Пушкин уже умер, фо-
тографию ещё не изобрели, а в сто-
лице Российской империи Санкт-
Петербурге академик Борис Семё-
нович Якоби прокатил четырнад-
цать человек против течения Невы 
на лодке с электромотором.
→ 1855 год. Императора Николая 
Первого сменил на троне Алек-
сандр второй. Россия вела Крым-
скую войну с францией, где научи-
лись при помощи лошадей катать 
вагоны вдоль парижских улиц по 
металлическим желобам-рельсам. 
вскоре конка появилась и в Пе-
тербурге, став популярным видом 
транспорта.

→ 1880 год. Инженер фёдор Апол-
лонович Пироцкий представил пе-
тербуржцам своё изобретение. «На 
углу Болотной улицы и Дегтярно-
го переулка в первый раз в Рос-
сии двинут вагон электрическою 
силою тока, идущего по рельсам, 
по которым катятся колеса ваго-
на, — сообщала газета. — Динамо-
электрическая машина подвешена 
к вагону снизу».

1 сентября толпа в изумлении 
наблюдала за двухъярусным ва-
гоном №114, который катался взад-
вперёд по рельсам, без труда — и 
без коней! — перевозя сорок пас-
сажиров. Так в нашем городе поя-
вился первый в мире трамвайный 
маршрут.

Сила ТОКа и напРяжЕниЕ
→ 1895 год. в Париже началась 
электрификация конки. Петербург 
должен был опередить французов 
на пятнадцать лет, но всё это вре-
мя ушло на борьбу с монополиста-
ми. Акционерное общество конных 

железных дорог имело эксклюзив-
ное право прокладывать рельсы в 
столице России и не спешило за-
менять конную тягу электрической, 
поэтому первый российский трам-
вай появился не в Петербурге, а в 
Киеве.

Для петербуржцев инженер-
технолог м. м. Подобедов нашёл 
оригинальный выход: зимой он 
проложил рельсы по льду Невы 
от марсова поля на выборгскую 
сторону и от Сенатской площади 
на васильевский остров и мыт-
нинскую набережную. Этому вла-
дельцы конки помешать не смог-
ли. Оплачивал строительство учре-
дитель «Правления Общества фин-

ляндского легкого пароходства» 
Рафаил Карлович гартман.
→ 1907 год. Общество «вестинга-
уз» построило первую линию трам-
вайного сообщения в Петербур-
ге: главный штаб – Конногвардей-
ский бульвар – Николаевский мост 
– Большой проспект васильевского 
острова. Первый трамвайный ва-
гон по этому маршруту провёл ин-
женер генрих Осипович графтио, 
член Комиссии по переустройству 
городских железных дорог.

пРивычнОЕ дЕлО
Дальше уже невозможно было 
представить себе городские ули-
цы без трамваев. Изменялись ва-
гоны, условия и цена проезда, но 
трамвай был почти прежним. Сто-
лица переехала в москву, страна 
стала Советским Союзом, а наш 
город превратился в Ленинград, 
и маршрутов становилось всё 
больше.
→ 1937 год. молодой инженер ми-
хаил Хрисанфович Сорока воз-

главил Трамвайно-троллейбусное 
управление Ленинграда. Именно 
ему предстоит впоследствии стать 
«командиром блокадного трам-
вая» для города-фронта.  

ЭнЕРгию ОТдали 
гОСпиТалям и завОдам
→ 1941 год. К войне город был не 
готов, но когда 8 сентября враг зам-
кнул вокруг Ленинграда блокадное 
кольцо, трамвайное движение не 
остановилось. Трамвайщики само-
отверженно чинили разворочен-
ные рельсы и обрывы контактной 
сети после бомбёжек и обстрелов, 
которые случались порой каждые 
полчаса.

Под началом Сороки перед вой-
ной работали около 20 тысяч со-
трудников. 4500 ушли на фронт, 
77 были убиты на рабочих местах, 
168 ранены, 106 контужены, 71 про-
пал без вести, больше трех тысяч 
погибли от голода и холода, но 
трамвай ещё жил. Он перевозил 
не только пассажиров, но и воен-
ные грузы, и солдат, и раненых: не-
которые маршруты тянулись до са-
мой передовой у окраин Ленингра-
да, также линии были подведены к 
госпиталям.

Ровно через три месяца после 
начала блокады, 8 декабря, пас-
сажирские трамваи всё же оста-
новились – прямо на линии. Нео-
бычайно холодная зима сделала 
своё дело: подача электроэнергии 
в контактную сеть прекратилась – 
её экономили для оборонной про-
мышленности и больниц, мощно-
стей для выработки в городе не 
хватало. Но и в это время михаил 
Сорока прилагал все усилия к со-
хранению коллектива и трамвай-
ного хозяйства: ремонтировались 
пути, восстанавливалась контакт-
ная сеть и поврежденные вагоны, 
охранялось оборудование в пар-
ках. Позже м. Х. Сороку наградили 
орденом Красной Звезды за транс-
портировку высоковольтного кабе-
ля для прокладки по дну Ладожско-
го озера и пуска волховской гЭС.

грузовые трамваи помогали го-
роду жить и бороться до 3 января 
1942 года. Затем трамвайное дви-
жение в блокадном Ленинграде 
было остановлено полностью.

СнОва живОй
→ 1942 год. Посреди улиц горо-
да высились гигантские сугробы, 
в которые превратились изувечен-
ные вагоны с выбитыми стёклами  

дом болельщика
«большой гостиный двор Футбола»
Невский пр., 35, БГД, Невская линия, второй этаж

где лучше всего смотреть трансляции чм-2018 … 
и взять газету «Мой район. Санкт-Петербург»

«Фан-зона на ваське», 
14 июНя – 15 июЛя
Пространство Nautilus, 16-я линия в.О., 83
в рамках проекта будут организованы 
прямые трансляции матчей Чемпио-
ната мира на большом экране площа-
дью 40 кв. м, турниры по кикеру, встре-
чи с легендами отечественного футбо-

ла, другие интересные акции. 
Полная программа и покупка билетов доступны на 
официальном сайте «фан-зоны на ваське» – navaske.ru

В ТЕчЕНиЕ 100 дНЕй ВАС ждЕТ
гастропаб «100 ярдов»  (12:00–02:00)
♦ самая длинная барная стойка в Европе 
– «100 ярдов»;
♦ 36 экранов, на которых транслируются 
все важнейшие спортивные события;
♦ 48 кранов лучшего разливного пива.

Официальная экспозиция государствен-
ного музея Спорта «история отече-
ственного футбола» (12:00– 22:00).

Это сейчас Бассейная ули-
ца в Московском районе, а 
раньше-то так называлась 
нынешняя улица Некрасова. 
И «человек рассеянный» жил 
у нас почти за углом. И трам-
вай сворачивал с Бассейной 
на Лиговский и бежал к вок-
залу. Точнее, если уж цити-
ровать Маршака, трамвал — 
к вокзаю. Когда мы в этот 
дом переехали, трамваи еще 
ходили. Они сворачивали с 
9 Советской (или уже Рож-
дественской?) на Греческий 
проспект, а с Греческого — 
на Некрасова, обходя почти 
весь дом целиком. А уж по-
том до Литейного, через ули-
цу Белинского, к цирку и на 
Садовую. Пути были старые, 
вагоны тяжелые, поэтому 
каждый раз в шкафу испу-
ганно звенела посуда, а кош-
ки готовились к обороне.  Но 
никто не злился. Во-первых, 
утром на этой «пятерке» 
я поеду на репетицию. Во-
вторых, трамвай — это же 
живое существо! Ему трудно, 
он немолод, он из последних 
сил тащит множество людей. 
Может, ему уж и не хочется 
давно, но надо, судьба такая. 
Ночью он еле живой вернет-
ся в парк на Моисеенко, к та-
ким же пожилым вагонам. 
Они будут обсуждать еще 
один серый день, скандаль-
ных пассажиров, разбитые 
пути. Одни похвастаются за-
ботливым вагоновожатым, 
другие обругают своего — 
молодого и наглого, да и кон-
дукторша попалась злобная, 
ужас. А у третьего, наоборот, 
красотка, прям с ума сойти, 
анекдоты пассажирам рас-
сказывает. Вспомнят, как их 
дедушки ходили еще по Не-
вскому. Потом выключат фо-
нари и ненадолго заснут. А 
с утра – опять греметь, зве-
неть, считать рытвины, ру-
гаться, но чувствовать, что 
делают что-то очень важное. 
Что говорить: трудяги!

Теперь на Некрасова нет 
трамваев, и парка тоже нет. 
Так что молодые и современ-
ные «тяни-толкаи» наш дом 
уже не объедут. А вот трол-
лейбусы живы и останавли-
ваются в трех минутах ходь-
бы, на Суворовском. У меня 
к ним совсем особое отно-
шение — я в детстве мечтал 
водить троллейбус. Автобу-
сы тогда были старые, тоже 
уставшие. И вот на остановке 
пассажиры пытаются влезть 
в «икарус», он уже битком 
набит, люди злятся. И тут 
подкатываешь ты — на но-
вом, помытом троллейбусе! 

И одна пассажирка бежит, 
опаздывает, а ты ее дождал-
ся — ей ведь очень надо! И 
все счастливы. Ну, так я меч-
тал.

Правда, сочувствовать 
троллейбусам так же, как-
трамваям, не получается. 
Может, потому что они не 
привязаны к рельсам — они 
свободнее, им проще жить. 
Они и объехать могут, когда 
надо. Я на днях видел новый 
троллейбус – так он без про-
водов шел, во прогресс! Еще 
немного, и городской транс-
порт вообще летать начнет.

Но все равно они оста-
нутся почти одушевленны-
ми. Любой владелец маши-
ны знает, что они живые. 
Они устают, обижаются, ка-
призничают, они благодар-
ны, когда о них хорошо забо-
тятся. Они вредничают, ког-
да чувствуют, что их хотят 
продать. Не зря же машины 
у нас «девочки» или «маль-
чики», и мы им имена даем. 
Они, наверное, скучают. Как 
трамваи в парке.

Или это просто мы так 
придумали, чтобы не отно-
ситься к ним просто как к 
железкам? И скучаем по вре-
менам, когда с конем можно 
было поговорить, а не толь-
ко доехать до ярмарки? И по-
тому хотим, чтобы всё, чем 
мы населяем окружающий 
мир — дома, механизмы, са-
молеты, машины, мосты и 
памятники — было хоть не-
много похоже на нас самих. 
Потому придумываем им 
тайную ночную жизнь, на-
деляем их нашими пережи-
ваниями, раскрашиваем в 
разные цвета, даем челове-
ческие имена, пишем о них 
сказки и стихи. 

А на самом деле ниче-
го этого нет. И дом просто 
из кирпича, а самолет про-
сто такая штуковина с реак-
тивным двигателем, сделан-
ным по чертежам. А трам-
вай просто железный. Он до-
читал эту колон-
ку и подмигива-
ет троллейбусу 
на перекрест-
ке: «Видал, ка-
кой дурак-то? 
Пишет, что 
мы друг 
с другом 
ра з г ов а-
р и в а е м , 
у х о х о -
ч е ш ь с я ! 
Эти люди 
т а к и е 
странные, 
скажи?»

Они останутся 
одушевлёнными

Первый петербургский трамвай ходил от 
дворцовой площади на Васильевский остров.

фОТО ИЗ АРХИвА гУП «гОРЭЛЕКТРОТРАНС». 

#переходяналичности: «Я в 
детстве мечтал водить троллейбус…»

простреленными бортами. Со стен 
и столбов свисала путаница рваных 
проводов. Но уже в феврале миха-
ил Хрисанфович Сорока и начальник 
службы движения виталий марко-
вич Немзер начали восстанавливать 
трамвайное движение.

Когда удалось пустить ток в кон-
тактную сеть, взялись сначала за гру-
зовой вагон, который застрял на За-
городном проспекте. Его очистили 
от снега, запустили электромотор, но 
трамвай не шелохнулся: стальное 
днище намертво примёрзло к рель-
сам. Истощённым от голода людям 
пришлось раскрошить ломами огром-
ную ледяную глыбу, и после этого ва-
гон, наконец, пополз к площади На-
химсона, бывшей владимирской.

Блокадные трамвайщики сдела-
ли больше, чем было в человеческих 
силах, и к 15 апреля подготовили пуск 
первого пассажирского трамвая. в 
полшестого утра михаил Хрисанфо-
вич Сорока пошёл ему навстречу. в 
книге «фронтовой трамвай» он вспо-
минал: «вдруг слышу, откуда-то трез-
вон. Почудилось? Да нет! Но поче-
му же вагоновожатый, не переставая, 
жмёт на педаль? Уж не случилось ли 
чего? Конечно, случилось! меня буд-
то обожгло, когда увидел, как на Не-
вский на малом ходу, беспрерывно 
трезвоня, медленно выезжал пасса-
жирский трамвай 12-го маршрута. До-
рога была совершенно свободной, а 
заплаканная вагоновожатая всё жала 
и жала на педаль звонка, будто всех 
звала к себе… Не помню, кажется, я 
тоже плакал».

Плакали многие из тех, кому по-
счастливилось услышать этот звон и 
увидеть первый трамвай на главной 
городской магистрали. Некоторые 

пассажиры входили в вагон только 
для того, чтобы расцеловать вагоно-
вожатых. Благодаря ожившему трам-
ваю ленинградцы поняли: зима поза-
ди, весна идёт, а с ней в город возвра-
щается жизнь.

Уже к концу апреля работали 
маршруты №№ 3, 7, 9, 10 и 12. Ленин-
град был тогда намного меньше ны-
нешнего, и трамвай позволял всего с 
одной пересадкой добраться в любой 
район, а грузовые платформы снова 
повезли по городу военные и граж-
данские грузы.

вЕчная памяТь
Барочная улица – проспект макси-
ма горького (Кронверкский) – Респу-
бликанский мост (Дворцовый) – про-
спект 25 октября (Невский) – Охтин-
ский мост (Петра великого) – Большая 
Охта. Таков исторический маршрут 
№ 12 ожившего блокадного трамвая, 
который встречал михаил Сорока.
→ 2007 год. Памятник блокадному 
трамваю открыли 8 сентября, в оче-
редную годовщину начала блокады. 
вагон №2465 был установлен на том 
месте, где 65 лет назад проспект Ста-
чек перекрыли баррикадой из старых 
трамваев.

А 29 сентября, в день 100-летия пе-
тербургского трамвая, на входе  в му-
зей городского электрического транс-
порта на Среднем проспекте васи-
льевского острова установили ре-
плику английского вагона «Бреш»: 
именно такие открывали движе-
ние в нашем городе. Он напомина-
ет ленинградцам-петербуржцам о не- 
разрывной связи прошлого с настоя- 
щим — и достойном месте, которое 
трамвай занимает в истории и судьбе 
нашего города.

взгляд в прошлое: История российского трамвая началась 
на берегах Невы

Дмитрий миропольский, фОТО СПБ гУП «гОРЭЛЕКТРОТРАНС»
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писатель

в музее городского электрического транспорта 
с 5 июля по 12 августа пройдет выставка фотогра-

фий «петербург. Трамвайно-троллейбусный парк», подготовленная 
«Горэлектротрансом» совместно с секцией фотографии Союза худож-
ников Санкт-Петербурга. В старинном депо Василеостровского трам-
вайного парка представят свои работы 20 фотографов. Проект раскры-
вает образ современного города через электротранспорт, который стал  
неотъемлемой частью городского ландшафта.
адрес: Средний пр. в.О., д. 77.
музей работает со среды по 
воскресенье с 10:00 до 18:00. 
Касса работает с 10:00 до 17:00. 
Понедельник, вторник – выходной.
Справки, заказ экскурсий, видео- и фотосессий, съемок художе-
ственных фильмов по телефону (812) 321-54-05.

КСТаТи:
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Роман михайлов

Wi-Fi и USB
Зарядить свои гаджеты и под-
ключиться к Интернету во 
время поездки по делам уже 
давно не проблема — около 
трёхсот единиц городского 
транспорта сегодня оснаще-
ны USB-зарядными устрой-
ствами и предоставляют бес-
платный Wi-fi. У пассажира 
процесс настройки, подклю-
чения и авторизации в cети 
занимает меньше минуты.

Как сообщают в «горэ-
лектротрансе», доступ в Ин-

тернет без рекламы открыт 
на всех трамвайных марш-
рутах, задействованных на 
Чм-2018 (№№ 19, 48 и 48А) – 
к чемпионату закупили но-
вые трехсекционные трам-
ваи Усть-Катавского вагоно-
строительного завода. Так-
же в дни матчей им помога-
ют трамваи «витязи», обычно 
работающие на популярном 
маршруте №100 на пр. Про-
свещения. 

USB-зарядки и беспровод-
ной Интернет доступны так-
же в электробусах с динами-
ческой подзарядкой. Их в Пе-
тербурге уже 115.

умныЕ ОСТанОвКи
На Невском проспекте, д. 39, 
компания Russ Outdoor уста-
новила два «умных» оста-
новочных павильона, вы-
полненных по проекту ар-
хитектора Нормана фосте-
ра. Инновационные оста-
новки оснащены информа-
ционным электронным таб-
ло, показывающим время 
прибытия транспорта, USB-
зарядками и Wi-fi. До этого в 
городе работала всего одна 
такая остановка — у гостино-
го двора.

За безопасность пассажи-

ров отвечают камеры виде-
онаблюдения, передающие 
сигнал напрямую в отделе-
ние полиции и городской 
ситуационный центр. Оста-
новки также имеют антиван-
дальное покрытие, а ночью 
у них включается светодиод-
ное освещение.

Система визуализации 
информации, применен-
ная здесь, для города в но-
винку — на табло будет от-
ражаться не только ориенти-
ровочное время прибытия и 
время ожидания транспор-
та, но и схемы маршрутов, а 
данные о стоимости билетов 

и проездных разместили на 
уровне глаз,  на стенках пави-
льона. вся необходимая ин-
формация доступна и через 
мобильное приложение. До 
конца лета в городе заплани-
ровали открыть еще 50 таких 
павильонов – на Невском и 
московском проспектах.

нОвый СТРЕлОчный 
пЕРЕвОд
Представители «горэлектро-
транса» недавно провели 
переговоры с представите-
лями «муромского стрелоч-
ного завода» (г. муром), за-

вода «Термотрон» (г. Брянск) 
и «НИИ точной механи-
ки» (г. Санкт-Петербург). 

Стороны договорились 
разработать и провести ис-
пытания инновационного 
стрелочного перевода, осно-
ванного на цифровых техно-
логиях. Составные части – 
стрелка, стрелочный привод 
и автоматика – разработаны 
с помощью компьютерно-
го моделирования, и в даль-
нейшем управлять ими тоже 
будет компьютер. Это сде-
лает перевозки безопаснее 
и поможет трамваю макси-
мально использовать свои 
преимущества – скорость и 
плавность хода. Более под-
робно о новинке говорить  
пока рано. Известно только, 
что начало эксперименталь-
ной эксплуатации в Петер-
бурге запланировано на но-
ябрь, после этого и появится 
больше информации.

От существующих сегод-
ня стрелочных переводов, 
разработанных еще до вой-
ны, новые отличаются совре-
менными инженерными ре-
шениями, автоматикой с ис-
пользованием электронных 
компонентов, а также особы-
ми видами материалов, по-
зволяющих работать в слож-
ных погодных условиях. На-
пример, в осенне-зимний пе-
риод.

нОвинКи для пуТЕй и 
КОнТаКТнОй СЕТи
в начале июня «горэлектро-
транс» представил в выста-
вочном комплексе «Ленэк-
спо» инновационную техни-
ку для мегаполиса. Среди но-
винок – вышка для работы 
на контактной сети трамвая 
и троллейбуса на базе авто-
машины мАЗ, а также новая 
вышка, изготовленная на базе 
автомобиля «гАЗон Next». Как 
пояснили «мР» в организа-
ции, эти вышки позволяют ра-
ботать под контактной сетью 
без отключения напряжения.

На улицах Петербур-
га также работают новые 
трамвайно-троллейбусные 
пересечения, не имеющие 
аналогов в мире — с облег-
ченной конструкцией и ориги-
нальной механикой. Поэтому 
подвижной состав легко мо-
жет проходить такие пересе-
чения на максимальной ско-
рости и под током, что сводит 
к минимуму задержки движе-
ния на перекрёстках с ожив-
лённым движением. Одно из 
таких пересечений устроено 
на площади Ленина у фин-
ляндского вокзала.

Чтобы содержать контакт-
ную сеть в порядке, в Петер-
бурге используют первый в 
России вагон-лабораторию 
на современной элементной 
базе. Измерительная систе-
ма комплекса позволяет от-
слеживать высоту подвеши-
вания контактного провода, 
правильность соблюдения его 
«зигзага», скорость движения 
вагона и пройденный им путь. 
Также она определяет поло-
жение по системе гЛОНАСС, 
и, что очень важно — степень 
износа контактного провода.

Подвесная система кон-
тактной сети для троллейбу-
сов часто крепится к здани-
ям. Чтобы свети к минимуму 
возможный ущерб от нее, в 
городе начали использовать 
синтетические материалы. в 
отличие от стальной системы 
новая существенно снижает 
уровень вибрации, передава-
емой на фасады зданий, и и 
общий шумовой фон, а также 
имеет более привлекатель-
ный вид. Новые материалы 
уже не один год успешно при-
меняются на проспектах Кос-
монавтов и Юрия гагарина, а 
также на ул. Ярослава гашека 
и Белградской.

авТОмаТизиРОванная 
ОплаТа пРОЕзда
весной этого года началось 
рабочее движение трамвая 
«Чижик» — первого проек-
та по схеме государственно-
частного партнерства меж-
ду Смольным и Транспорт-

ной концессионной компа-
нией (ТКК). в ярких зеленых 
«Чижиках», которые так лег-
ко узнаваемы на улицах, есть 
розетки для подзарядки теле-
фонов, аппараты для покуп-
ки билетов. Разовый талон в 
«Чижике» придется пробивать 
с помощью специального ап-
парата в первой и последней 
секциях трамвая – кондуктора 
в салоне нет. Зато на маршру-
те появится больше контро-
леров. Для пассажиров до-
ступны два вида оплаты: бан-
ковскими картами по бескон-
тактной технологии PayWave/
PayPass и через мобильное 
приложение, при помощи 
«Подорожника» или смартфо-
на, поддерживающего плате-
жи Apple Pay или Android Pay.

Поначалу кондукторы были 
просто необходимы — для 
помощи и консультаций, но 
со временем оплата проезда 
будет полностью интегриро-
вана с общегородской систе-
мой. Однако «Чижик» – дале-
ко не первый вид транспорта, 
оставшийся без кондуктора. С 
апреля 2014 года в Петербур-
ге проводили эксперимент по 
альтернативной оплате проез-
да на троллейбусном марш-
руте №8. По данным комитета 
по транспорту, эксперимент 
сочли в целом успешным – за 
полтора месяца число «зай-
цев» сократилось на 9-11%. Так 
что у системы есть все пер-
спективы развиваться. глав-
ное, людям нужно дать вре-
мя, чтобы привыкнуть.
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С «Подорожником» 
и смартфоном
Какие новые возможности для 
пассажиров появились в городском 
транспорте

Анна платонова

Уже полгода, как в Петербур-
ге работает новый вид транс- 
порта — электробус с дина-
мической подзарядкой или 
троллейбус с увеличенным 
автономных ходом.

Как рассказали газете «мой 
район. Санкт-Петербург» в 
«горэлектротрансе», город 
на Неве первым в России си-
стемно подошёл к переходу 
на новый вид транспорта: за-
купка 115 инновационных ма-
шин в 2017-2018 году — круп-
нейший контракт на поставку 
такой техники в нашей стра-
не. возможности увеличенно-
го автономного хода позво-
лили Петербургу оператив-

но варьировать маршрутную 
сеть, а сам городской элек-
тротранспорт за счет совре-
менных технологий стал бо-
лее гибким и адаптивным к 
изменениям в организации 
движения.

всего выделяют три типа 
электробусов: с ночной заряд-
кой (заряжается один раз в 
сутки ночью), с ультра быстрой 
зарядкой (заряжается на ко-
нечных остановках, напри-
мер, после каждого круга) и 
с динамической подзарядкой 
(проезжает часть маршрута 
как обычный троллейбус, за-
ряжаясь в процессе движе-
ния). Именно третий вид яв-
ляется самым эффективным 
и дешевым – потому что он 
не требует специальной ин-

фраструктуры, а его батарея 
не такая тяжелая и огромная, 
как в первом случае.

Такие машины, заряжаясь 
во время движения под трол-
лейбусной контактной сетью, 
могут проехать значитель-
ные расстояния (не менее 10 
км) без подсоединения к про-
водам. Транспортную новин-
ку отличает большая вмести-
мость, маневренность, а глав-
ное, ее внедрение в город-
скую среду не требует строи-
тельства новой инфраструк-
туры: достаточно уже суще-
ствующих троллейбусных ли-
ний. Инфраструктура же для 
отстоя и ежесуточного осмо-
тра инновационных троллей-
бусов может быть гораздо 
проще: она может вовсе не 
иметь кон тактной сети или 
же иметь ее, но минималь-
ным развитием, без сложных 
элементов.

в петербургском горэлек-
тротрансе рассказали, что 
троллейбусы с так называе-
мой mooving charge (динами-
ческой зарядкой) – самые по-
пулярные в мире, так как ри-
ски, связанные с работой бата-
реи, здесь сведены к миниму-
му. К тому же идут они мягко 
и бесшумно. Каждый, кто ез-
дил на троллейбусе, знает, как 
легко происходит срыв движе-
ния при препятствии или рез-
ком повороте – троллейбус 
зависит от контактной сети. в 
новом транспорте водитель в 
любую минуту сможет одним 
легким движением управлять 
штангами («рогами») и перехо-

дить на автономный ход – что-
бы объехать ДТП, например.

Польша, где производят 
для всей Европы троллей-
бусы «Солярис», даже стро-
ит специальную троллейбус-
ную линию, чтобы по ней по-
том ездил электробус. вооб-
ще мировые 
тренды го-
ворят о том, 
что троллей-
бусные сети 
максима ль -
но старают-
ся сохранить 
и даже спе-
циально соз-
дают новые, 
но не избав-
ляются от 
них. Плюс в 
том, что мож-
но построить даже половину 
такой линии, а вторую поло-
вину «автономная» машина 
проедет сама.

Процесс зарядки аккумуля-
тора от уровня допустимого 

разряда (40 %) до максималь-
ного (100 %) при движении 
электробуса под контактной 
сетью занимает порядка 50 
минут. Благодаря возможно-
стям автономного хода при 
сохранении преимуществ 
классического троллейбуса 
(экологичность, бесшумность, 
провозная способность) элек-
тротранспорт стал более ма-
невренным. Если сейчас элек-
тробус с динамической под-
зарядкой способен двигаться 
на автономном ходу поряд-
ка 10-15 километров, в зави-
симости от типа аккумулятор-
ной батареи, 
то впослед-
ствии с со-
вершенство-
ванием бата-
рей это рас-
стояние бу-
дет увеличи-
ваться. Обыч-
ные троллей-
бусы могут 
проехать на 
автономном 
ходу не более 500 метров. Но 
во всем мире тенденция уже 
сводится к тому, что троллей-
бусов без возможности хотя 
бы самого минимального ав-
тономного хода практически 
не выпускают.

За полгода регулярной экс-
плуатации город смог вос-
пользоваться всеми преиму-
ществами нового вида транс-
порта и оценить их. в пер-

вую очередь рады новоселы: 
электробусы пришли в новые 
жилые кварталы Приморско-
го и Красносельского райо-
нов без строительства новой 
инфраструктуры (Шувалов-
ский и Богатырский проспек-
ты, жилые кварталы «Юби-

л е й н ы й » , 
«Балтийская 
жемчужина»). 
Новый трол-
лейбус рабо-
тает в этих 
районах с де-
кабря про-
шлого года 
на маршру-
тах № 23 и 41. 
А кроме того, 
использова-
ние электро-
бусов  по-

зволяет оперативно изменять 
трассы маршрутов, пролега-
ющие через зоны дорожных 
работ, и дублировать за счет 
автономного хода маршру-
ты трамваев на время дли-

тельного ремонта. Напри-
мер, с апреля этого года элек-
тробус вышел на временный 
маршрут на проспекте Авиа-
конструкторов, где как раз ре-
монтируют трамвайные пути.

А еще с лета этого года 
первый «автономный» трол-
лейбус появился и в Цен-
тральном районе на маршру-
те №17, идущем мимо Казан-
ского собора – далее по мо-
сковскому проспекту до ули-
цы Костюшко. 

С появлением электробу-
са в центре города появилась 
возможность освободить от 

ко н т ак т н о й 
сети архитек-
турные исто-
рические па-
мятники и не-
которые зда-
ния. в пер-
вую очередь 
от проводов 
о св о б оди л-
ся Казанский 
собор, объект 
культ урного 

наследия народов Рф феде-
рального значения, который 
служил для троллейбусной 
сети одной из опор.

Житель Петербурга, экс-
перт михаил Черныш в сво-
ем блоге проанализировал 
некоторые итоги выставки 
«Электротранс-2018» в мо-
скве, где весной этого года 
прошла презентация ново-
го электробуса. По его сло-

вам, основная идея в том, 
что электробус – в первую 
очередь замена автобуса, и 
это во всем мире так. Поэто-
му города, которым посчаст-
ливилось иметь троллейбус-
ную сеть, должны развивать 
троллейбусное движение, 
при необходимости расши-
ряя ее возможности с помо-
щью электробусов с динами-
ческой подзарядкой.

— Тем городам, которым 
контактная сеть досталась с 
прежних времен, стоит ее со-
хранять и беречь. в Праге во-
обще пошли на создание с 
нуля контактной сети для за-
пуска электробуса с динами-
ческой подзарядкой, при том, 
что там развит трамвай и ме-
тро, — пишет Черныш. — А 
наличие нескольких оборудо-
ванных контактной сетью ко-
ридоров, проходящих через 
весь город, позволит очень 
гибко и эффективно исполь-
зовать электробусы. Невский 
проспект как раз и являет-

ся ключевой частью одно-
го из таких коридоров. Так-
же существует масса спосо-
бов сделать контактную сеть 
эстетически привлекатель-
ной, сделать ее не загрязне-
нием вида, а украшением го-
рода. А при наличии ходо-
вых музейных троллейбусов, 
как в Петербурге, она вообще 
может стать новым центром 
привлечения туристов. Лон-
донский красный двухэтаж-
ный автобус, канатный трам-
вай Сан-франциско, трам-
вай на узких улочках Лисса-
бона, ретро-троллейбус на  
Невском — почему бы нет?

Заряжаясь на ходу на чем поедем: в Петербурге 
появился новый вид транспорта

Городской транспорт за последние годы заметно шаг-
нул вперед. Особенно это заметно на примере элек-
тротранспорта – новые возможности для пассажи-
ров трамваев и троллейбусов появляются регулярно. 
Например, если еще пять лет назад обновление тре-
бовалось более чем половине трамвайного парка, то 
сейчас этот показатель – 40%. или, если еще недав-
но об умных остановках, сверхсовременном част-
ном трамвае, проезде без кондукторов только гово-
рили, то сегодня это уже стало реальностью. Корре-
спондент газеты «Мой район. Санкт-Петребург» ре-
шил посмотреть на новые возможности для обще-
ственного транспорта и его пассажиров.
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Мария алексеева

Стены Казанского собора 
больше не страдают от до-
полнительной нагрузки. Бо-
лее полувека они служили 
опорой для контактной трол-
лейбусной сети, но совре-
менные технологии теперь 
позволяют отказаться от нее. 
частично.

Собор Казанской иконы Бо-
жией матери, обнимающий 
руками-колоннадами Не-
вский проспект, был построен 
в 1801 – 1811 годах по проек-
ту архитектора Андрея воро-
нихина. материал – пудост-
ский камень, то есть извест-
ковый туф, который добыва-
ли неподалеку от гатчины в 
деревне Пудость. Камень этот 
пористый, поэтому стены Ка-
занского собора темнеют от 

времени. Легко обрабатыва-
ется, будучи только добытым, 
но со временем, находясь на 
воздухе, твердеет. Реставра-
торы говорят, что по прочно-
сти «выдержанный» пудост-
ский камень не уступает мра-
мору.

Поэтому, наверное, Казан-
скому собору легко было не-
сти дополнительную нагруз-
ку проводов. Но вот облик ве-
личественного храма они не 
украшали.

– в свое время нас проси-
ли освободить здание собо-
ра от подвесной системы, но 
ввиду того, что здесь очень 
много коммуникаций разно-
го рода, нет возможности по-
ставить опорные конструк-
ции, – рассказал начальник 
контактной сети гУП «горэ-
лектротранс» Алексей Ладей-
щиков. – К тому же на тот мо-

мент ещё не было техниче-
ских решений для обеспече-
ния мобильности троллейбу-
са, а теперь он может време-
нами обходиться без контакт-
ной сети.

в Санкт-Петербургской 
епархии Русской православ-
ной церкви – а в новейшей 
истории, с 2000-го года Казан-
ской собор является ее кафе-
дральным собором – снятие 
контактной сети со стен хра-
ма только приветствовали.

— Это выдающийся памят-
ник архитектуры, который яв-
ляется символом нашего го-
рода, и все поздние техниче-
ские обременения, которые 
возникали на фасаде и его ар-
хитектурном контуре, Казан-
ский собор, конечно, не укра-
шали, – отметила в разговоре 
с корреспондентом «мР» ру-
ководитель сектора комму-

никаций Санкт-Петербургской 
митрополии Наталья Родома-
нова. – Храм к их наличию 
относился с пониманием, но 
сейчас, когда есть техниче-
ская возможность избавить 
его от внешних обременений, 
мы только рады. Это позитив-
но для всего облика Санкт-
Петербурга.

Убрать крепления и про-
вода со стен архитектурной 
жемчужины Северной столи-
цы стало возможным после 
того, как троллейбусный парк 
города на Неве пополнили 
электробусы с динамической 
подзарядкой. Они замени-
ли на маршруте №17, кольцо 
которого как раз у Казанско-
го собора, привычные «рога-
тые» машины. Это, кстати, по-
могло решить еще одну про-
блему – раньше троллейбусы, 
«привязанные» к контактной 

сети, с трудом могли манев-
рировать между Казанской 
улицей, переулком Сергея Тю-
ленина и набережной канала 
грибоедова из-за большого 
количества машин, припар-
кованных несмотря на нали-
чие запрещающих дорожных 
знаков.. Теперь эта проблема 
уже не стоит так остро.

городские чиновники об-
суждают дальнейшие шаги в 
этом направлении – напри-
мер, снять провода на Не-
вском проспекте. Однако у 
этого решения, помимо плю-
сов немало и минусов. Петер-
бург, который сохранил трол-
лейбусную маршрутную сеть, 
сейчас имеет преимущество 
даже перед городами Европы 
и США: они в свое время сде-

лали попытку полностью от-
казаться от электротранспор-
та, но осознав его экологиче-
ские и экономические преи-
мущества, вынуждены вос-
станавливать его инфраструк-
туру заново. Конечно, прово-
да загораживают небесную 
линию Петербурга и перспек-
тиву Невского проспекта. Но 
в большей степени этому ме-
шают так называемые «пере-
ходы» и рекламные растяж-
ки поперек улицы, а не про-
вода вдоль стен. Таких воз-
душных переходов через Не-
вский проспект было выявле-
но около 200, примерно треть 
уже демонтировали и переве-
ли под землю. Однако работы 
пока приостановлены из-за 
проведения Чм по футболу.

Освободили из паутины
Как это сделано: С Казанского собора убрали крепление 
троллейбусных проводов

Ольга иванова

Специально к чемпионату 
мира по футболу петербург-
ских вагоновожатых и води-
телей троллейбусов прина-
рядили. для них разработа-
на новая фирменная одеж-
да в корпоративных цветах 
«Горэлектротранса» – с ло-
готипом предприятия и гер-
бом Санкт-Петербурга. Ком-
плект включает белую блуз-
ку или рубашку, для муж-
чин — пиджак, для жен-
щин – жакет. Головной убор 
– пилотка. А кондукторов 
можно узнать по яркому 
оранжевому жилету с офи-
циальным логотипом.

— всего переодеть в но-
вую форму необходимо 

около трёх с половиной ты-
сяч водителей и почти три 
тысячи кондукторов, — рас-
сказали на предприятии. — 
А чтобы форма сидела как с 
иголочки, мерки необходи-
мо снять с каждого в отдель-
ности.

Пассажиры петербургских 
трамваев и троллейбусов 
уже отметили элегантность 
новой формы.

— в моем детстве у води-
телей была форма – синяя, 
очень красивая, — рассказа-
ла петербурженка Ольга Ко-
марова. — И мне очень нра-
вится, что город возвращает-
ся к этой традиции. А кондук-
торов к тому же легко стало 
заметить в салоне по ярким 
жилетам.

Отметим, что к Чм петер-

бургские кондукторы гото-
вились особо — учились об-
щаться с иностранными бо-
лельщиками. все, кто захо-
тел, смогли пройти обуче-
ние на курсах английско-
го языка. Кондуктор Трол-
лейбусного парка № 3 Юлия 
мельникова даже призна-
лась, что новые знания даже 
добавили ей уверенности в 
себе.

— Забавно, что туристы 
удивляются, что с ними заго-
ворили по-английски, но не 
так сильно, как наши пасса-
жиры, петербуржцы, — рас-
сказала она. — А когда я осо-
знала, что меня поняли, по-
благодарили, то даже почув-
ствовала себя больше, чем 
просто кондуктором. Это 
очень хорошее ощущение!

Спецжилет для кондукторачто надеть: Экипажи трамваев и 
троллейбусов выходят на линию в 
форменной одежде

– Василий Андреевич, ча-
сто ли Вы сами как пассажир 
пользуетесь общественным 
транспортом? 

– Почти каждый день на 
работу я езжу на троллейбу-
се. И в течение рабочего вре-
мени при первой же возмож-
ности пользуюсь обществен-
ным транспортом, и на ме-
тро тоже часто добираюсь 
до работы – поэтому вижу 
транспорт всегда. Когда иду 
от «Электросилы» через мо-
сковский проспект, где есть и 
трамвай, и троллейбус – обя-
зательно что-нибудь подме-
чаю и пишу СмСки директо-
рам парков и руководителям 
служб.

– Вы – почетный железно-
дорожник, в прошлом году 
отметили пятилетку на посту 
директора «городской желез-
ной дороги» – «Горэлектро-
транса». Какие вехи на этом 
пути можете отметить?

– в первую очередь раз-
витие маршрутной сети: это 
сеть электробусов с динами-
ческой подзарядкой в При-
морском и Красносельском 
районах и в центре; возвра-
щение трамвая на Троиц-
кий мост; новые троллейбус-
ные маршруты на юге горо-
да №№32 и 44, востребован-
ные пассажирами. возобнов-
лена работа василеостров-
ского трамвайного парка, ко-
торый в разные годы оказы-
вался на грани ликвидации. 
Радует, что более ухоженным 
и чистым стал подвижной со-
став, почти в каждом парке 
мы установили современные 
моечные комплексы.

За пять лет заработная пла-
та на предприятии вырос-
ла на 90%. в 2012 году, в том 
числе и из-за низкого уров-
ня оплаты труда, мы столкну-
лись с оттоком кадров основ-
ных профессий, в частности, 
водителей. Эту проблему уда-
лось решить. Сейчас средняя 
зарплата в «горэлектротран-
се» значительно приблизи-
лась к среднегородской. У нас 
хороший коллектив. Работни-
ков городского электрическо-
го транспорта всегда отличало 
особое отношение к своему 
делу: большинство из них лю-
бят свою работу, уважают её. 
И моя задача – поддерживать 
это чувство, тогда оно переда-
ется и нашим пассажирам.

– А что думают об этих 
успехах на международном 
уровне? Какие международ-
ные транспортные сообще-
ства признают авторитет Пе-
тербурга?

– Если мы говорим о рабо-
те электротранспорта в Рос-
сии и странах бывшего СССР, 
то, конечно, важную объеди-
няющую и поддерживающую 
функцию выполняет между-
народная Ассоциация пред-
приятий городского электриче-
ского транспорта. Опыт Санкт-
Петербурга, безусловно, ува-
жают и признают, по уровню 
развития электротранспорта 
мы находимся на втором ме-
сте после москвы. Но столица 
опережает всех, поэтому Пе-
тербург ближе для 
других городов. У 
нас общие пробле-
мы: много старо-
го подвижного со-
става, в депо есть 
свои недостатки 
по состоянию зда-
ний, по станкам, по 
оборудованию. По-
этому диалог всег-
да интересен. С 
членами мАП гЭТ 
наши специали-
сты и руководите-
ли служб встреча-
ются 3-4 раза в год 
на совместных ме-
роприятиях, учат-
ся, обменивают-
ся опытом, также 
мы посещаем экс-
плуатационные и ремонтные 
предприятия.

– Можете привести при-
меры такого полезного со-
трудничества?

– в прошлом году в Крас-
нодаре нам показали маши-
ну для шлифовки путей, ко-
торую наши коллеги сдела-
ли сами. Импортные анало-
ги стоят очень дорого. в Пе-
тербурге работает рельсо-
шлифовальная машина, раз-
работанная специалистами 
из Нижнего Новгорода. Ста-
рая техника (которая есть на 
нашем предприятии) рабо-
тает по принципу рубанка и 
значительно уступает новой в 
производительности. Техно-
логия разная, но смысл в том, 
чтобы убрать волнообразный 
износ путей, из-за которого 
возникает тряска во время 
поездки по рельсам. То есть 

речь идет о несерийных об-
разцах машин и механизмов 
для обслуживания трамвай-
ных путей, крайне необходи-
мых и эффективных.

– А чему коллеги из дру-
гих городов могут поучить-
ся у нас?

– Новинка парка подвиж-
ного состава «горэлектро-
транса» – троллейбус с уве-
личенным автономным хо-
дом, или, профессиональное 
название, электробус с дина-
мической подзарядкой. мы 
запустили сразу несколько 
маршрутов, такой большой 
сети инновационных трол-
лейбусов нет ни в одном го-
роде мира. Это направление 

развито в Польше, германии, 
Чехии, Китае, но именно Пе-
тербург первым системно по-
дошёл к внедрению ново-
го вида транспорта, и наша 
практика интересна всем: как 
реагирует контактная и ка-
бельная сеть, могут ли дей-
ствующие мощности под-
станций обеспечить зарядку 
при движении электробусов 
после работы в автономном 
режиме.

Недавно мы представили 
доклад о работе нового транс-
порта на заседании Троллей-
бусного комитета междуна-
родного союза обществен-
ного транспорта (в. А. Остря-
ков – председатель Троллей-
бусного комитета мСОТ – мР). 
Конференция проходила в 
чешском городе Пльзень, где 
активно используются трол-
лейбусы с увеличенным ав-
тономным ходом, с участием 

германии, Австрии, Швейца-
рии, Польши, Украины, Болга-
рии, Италии, франции. Тези-
сы из доклада «горэлектро-
транса» среди прочих войдут 
в специальное издание мСОТ 
о троллейбусных системах 
мира. Было очень много до-
кладов специалистов других 
стран, рабочая встреча дли-
лась 9 часов!

– То есть электротранспорт 
– это опять мировой тренд?

– Закрытие троллейбусных 
линий – это сиюминутное ре-
шение, связанное с непони-
манием роли электротранс-
порта как в развитии городов, 
так и в сохранении окружаю-
щей среды. Сейчас мир жи-

вет электробусами. все поня-
ли, что это гораздо дешевле: 
построить троллейбусную ли-
нию условно на километр, и 
ещё на километр использо-
вать возможности автоном-
ного хода. Россия – одна из 
немногих стран, где не просто 
сохранилась, а эксплуатиру-
ется троллейбусная сеть. При 
активной позиции нефтега-
зового сектора электротранс-
порту тяжело выжить. Но если 
думать о будущем, его неиз-
бежно придётся развивать. 
Люди отдают предпочтение 
трамваям и троллейбусам за 
их плавность, экологичность, 
чистоту. меняются техноло-
гии, сменяются поколения, но 
электротранспорт уже на про-
тяжении века остается при-
знаком современных успеш-
ных городов.

Если бы в регионах власти 
уделяли столько же внимания 

электротранспорту, как в мо-
скве и Петербурге, он бы по-
казал свои реальные возмож-
ности и эффективность. Ко-
нечно, долгое время в него 
не вкладывались деньги, и 
нужны капитальные затра-
ты на восстановление инфра-
структуры, но впоследствии 
эксплуатация обойдется го-
раздо дешевле.

– Сейчас в Петербурге уже 
115 электробусов с динами-
ческой подзарядкой. Почему 
мы предпочли отечествен-
ные машины, а не импорт-
ные?

– Наш приоритет – об-
новлять подвижной состав. 
Критерием выбора явля-

ется не страна-
производитель, а 
качество транспор-
та, соответствие 
требованиям го-
рода, инноваци-
онные решения. в 
конкурсе комитета 
по транспорту вы-
играл производи-
тель, который по-
ставил часть сво-
их и 25 белорус-
ских машин завода 
«Белкоммунмаш».

– А что вы счи-
таете важными 
инновациями?

– То, что удоб-
но для пассажи-
ров: система «го-

ворящий город», wi-fi, USB-
разъемы для зарядки теле-
фонов, система адресного от-
крывания дверей. Также си-
стема кондиционирования 
салона и кабины водителя.

– что еще нужно внедрить 
в ближайшее время?

– главные задачи сейчас –  
обновить парк  подвижного 
состава  и привести в поря-
док всю нашу инфраструк-
туру:  пути, контактную сеть, 
подстанции. Для этих целей  
разработана специальная 
программа, в соответствии 
с которой мы будем строить  
свою работу в ближайшее 
время. Это основное.  

– Многие руководители 
любят устраивать внезап-
ные проверки своим сотруд-
никам, применяете ли вы та-
кую практику? 

– Любви к внезапным про-
веркам у меня нет, но я пред-
почитаю всё видеть своими 
глазами. А для более объек-
тивной оценки у нас суще-
ствует целая система: участ-
ники движения контролиру-
ют работу нашего транспор-
та через прямую линию по 
вопросам соблюдения води-
телями ПДД, есть также своё 
Контрольно-ревизионное 
управление, определяющее 
соответствие работы трам-
вайных и троллейбусных 
маршрутов действующим за-
конам и правилам. Для объ-
ективности у каждого прове-
ряющего на груди висит ви-
деокамера. Кроме того, у нас 
работает прямая линия «ра-
ботник – руководитель»: при 
необходимости по любому 
производственному вопросу 
можно обратиться непосред-
ственно ко мне.

– Помечтаем, какими бу-
дут трамваи и троллейбусы в 
Петербурге будущего? Как бу-
дет организовано движение 
общественного транспорта?

– Интересное направление 
– транспорт на водородном 
топливе. в качестве побочно-
го продукта у него образуется 
только вода, воздействие на 
окружающую среду сводится 
к нулю. в Китае уже есть та-
кие образцы. Подобный то-
пливный элемент, работаю-
щий на водороде, изготов-
лен и нашим ЦНИИ СЭТ (фи-
лиал Крыловского государ-
ственного научного центра – 
МР), он демонстрировался на 
выставке SmartTRANSPORT-
2016 на стенде петербургско-
го «горэлектротранса».

Также отмечу автоном-
ный или беспилотный транс-
порт. во многих аэропортах 
есть так называемые гори-
зонтальные лифты – поезда 
без управления машинистом. 
Сейчас активно испытыва-
ют автономные электробусы. 
все мировые производители 
такие машины делают, и это 
тоже наше будущее. Напри-
мер, чем отличается электри-
ческий транспорт от газомо-
торного? Электрический лег-
ко может курсировать внутри 
помещений, что при всей эко-
логичности газомоторного то-
плива невозможно.

Записала Марина дегтярюк
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В свое время многие города мира 
пошли по пути сокращения трамвай-
ных и троллейбусных линий, отда-
вая приоритет автомобилям и автобу-
сам. Впоследствии это признали ошиб-
кой и в деле спасения от пробок и за-
боты об окружающей среде снова об-

ратились к городскому  электрическо-
му транспорту. Так, в Петербурге уве-
рены: электротранспорт обладает наи-
большим потенциалом для развития и 
обеспечения транспортной доступно-
сти, а сохранившаяся контактная сеть 
дает возможность развивать его с ми-

нимальными – в масштабах города, 
конечно  – затратами. О будущем пе-
тербургских  трамваев и троллейбу-
сов корреспондент газеты «Мой район. 
Санкт-Петербург» беседовала с дирек-
тором ГУП «Горэлектротранс» Васили-
ем Остряковым. 

В 2015 году на Всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства водителей трам-

ваев петербургских вагоновожатых признали 
самыми стильными в России. Они победили 

в номинации «Форменная одежда».

Элементы троллейбусной контактной 
сети на творении Воронихина появились 

в 1964 году.
фОТО СПБ гУП 

«гОРЭЛЕКТРОТРАНС»

 

На главной сцене комплекса выступают 
юные таланты из Центра искусств «Эдель-
вейс». «Всегда с удовольствием прихожу 
на праздники в этот торговый комплекс. 
Очень приятная атмосфера». — «Мой ре-
бёнок обожает детские субботы! Поём вме-
сте с артистами. Он развлекается, а я делаю 
покупки», — рассказывают посетители.
ТРК «Гулливер» расположен напротив  
ст. м. «Старая Деревня». Детские праздни-
ки проводятся каждую субботу и начина-
ются в 14:00. Мероприятие бесплатное.
Подробности на сайте www.trk-gulliver.ru.

бЕСплаТныЕ 
дЕТСКиЕ пРаздниКи 
в ТРК «Гулливер»

Каждую неделю в ТРК «Гулливер» про-
ходят зажигательные детские субботы! 

василий Остряков: «Электротранспорт – 
признак успешного города»

Рабочая встреча в чешском городе Пльзень, посвящённая опыту эксплуатации 
электробусов, длилась девять часов. фОТО СПБ гУП «гОРЭЛЕКТРОТРАНС».

фОТО: «гОРОД+»
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На этот традиционный круглый стол газета «мой район. Санкт-Петербург» собра-
ла участников в очень необычном месте. Разговор шел в трамвае, следовавшем 
по маршруту №3 через всю Садовую улицу - Коломна, Покровская площадь (ны-
нешняя пл. Тургенева),  затем Летний сад, михайловский замок, Троицкий мост, 
Петропавловская крепость, площадь Ленина. Один из старейших маршрутов, 
пролегающий через исторический центр города. И главный вопрос, который мы 
обсуждали под стук колес – как избавить город от пробок? Помогают или меша-
ют в этом выделенные полосы для общественного транспорта?

учаСТниКи  
КРуглОгО СТОла:

СТоиТ ли выделяТьСя?
Круглый стол: Какой смысл отнимать у автомобилистов 
часть улицы в пользу общественного транспорта

гульнаРа ШаРазыКОва: Хочу 
спросить прежде всего как водитель: 
эффект от выделенных полос есть? 
Не зря хоть все остальные стоят в 
пробках?

СЕРгЕй КиТаЕв: Если говорить, нуж-
ны ли в принципе выделенные поло-
сы для общественного транспорта, 
ответ очевиден. Начнем с троллей-
буса. Первые выделенные полосы  в 
Петербурге появились на Большом 
проспекте Петроградской стороны и 
на Невском проспекте. И они сразу 
же дали результат. Пассажиропоток и 
скорость движения на этих участках 
выросли на 10 процентов. 

второй показательный пример – 
организация трамвайного движения 
на проспекте Просвещения. Конструк-
тивно это не выделенная, а обосо-
бленная полоса. К 100-летию петер-
бургского трамвая мы организова-
ли там маршрут №100 – от станции 
метро до железнодорожной станции 
«Ручьи». Ему был создан приоритет 
при прохождении перекрестков, вре-
мя в пути до метро существенно со-
кратилось по сравнению с другими 
видами транспорта – и маршрут сра-
зу стал востребованным. Трамвай мо-
жет везти 250 человек: не все сидят, 
но все едут. И за достаточно неболь-
шие деньги – по сравнению с покуп-
кой машины, бензина и прочими со-
путствующими тратами.

гульнаРа ШаРазыКОва: А мож-
но полностью пересадить на обще-
ственный транспорт хотя бы центр 
Петербурга?

дмиТРий пОпОв: Если мы прове-
дем анализ среза транспортного по-
тока в средней удаленности от центра 
города, то увидим, что в его составе - 
в приведенных единицах – так назы-
ваемые служебные корреспонденции 
составляют чуть меньше половины. 
То есть большую часть трафика заби-
рает личный транспорт. Из этой части 
можно отбросить 10-15 процентов вы-
нужденных личных корреспонден-
ций: нужно отвезти отца-инвалида 
или быстро успеть во много разных 
мест. Остальные нужно отсекать. 

Сейчас по распоряжению прези-
дента Рф во всех центрах субъектов 
федерации, а также в городах  феде-
рального значения москве и Санкт-
Петербурге разрабатывается так на-
зываемая комплексная схема орга-
низации дорожного движения - стра-
тегический документ планирования 
на период до 2035 года. И этот доку-
мент предполагает поэтапное разви-
тие всех видов транспорта и реализа-
цию взаимоувязанных мероприятий. 
в том числе там есть раздел, посвя-
щенный обустройству вы-
деленных полос для дви-
жения маршрутных транс-
портных средств, или соз-
дания так называемых 
транспортных коридоров. 
Схема  будет разработа-
на к 8 ноября этого года, и 
тогда мы с вами будем по-
нимать, где и каким обра-
зом что именно предлага-
ется сделать. 

СЕРгЕй КиТаЕв: Петер-
бург строился для пере-
движения на лодках – Петр 
Первый специальным ука-
зом обязал всех домовла-
дельцев иметь их. Потом 
все стали ездить в каретах 
и на телегах,  и уже в 1914 
году в Петербурге соби-
рались проложить новую 
трассу параллельно Не-
вскому проспекту. в «дублеры» пред-
назначали Итальянскую улицу. Не-
вский загромождали первые трамваи, 
первые автомобили, телеги и кареты. 
Сейчас трамвай убрали, кареты заме-
нили «жигули» и «майбахи» – лучше 
не стало. город изначально был по-
строен плотно, но не для того коли-
чества жителей, которые ежеднев-
но проезжают через его центральную 
часть.  

Ленинград, в свою очередь стро-
ился как город для общественно-
го транспорта, большого количества 
частных автомобилей не предпола-
галось. Так что решить проблему не-
возможно, но надо пойти навстречу 
большинству. Потому что в четырех-
метровой машине едет один человек, 

а трамвае – 300. И это наши мамы, 
папы, дети… Так что я тоже за ограни-
чительные меры.

гульнаРа ШаРазыКОва: К таким 
мерам можно отнести штрафы за на-
рушение правил дорожного движе-
ния – выезд на выделенную полосу? 

дмиТРий пОпОв: в КоАП уста-
новлена ответственность за оста-
новку, выезд и движение по автобус-
ной полосе. Для москвы и Петербур-

га это штраф в три тысячи рублей, 
для остальных регионов 1500 рублей. 
формально такое нарушение  - въезд 
под знак 5.11, который есть в ПДД. Изо-
бражен на нем автобус. Но от того, что 
на знаке изображен не трамвай, а ав-
тобус, суть содержания не меняется, 
знак называется «Полоса для марш-
рутных транспортных средств». И 
именно поэтому я против «экспери-
мента», когда на Тучковом мосту раз-
местили подобный знак, но с изобра-
жением трамвая. в Правилах его нет, 
а значит, предъявить автомобили-
стам нечего. 

андРЕй СОРОКин: Два месяца на-
зад мы начали использовать систе-
му «Паркон», которая следит за со-

блюдением правил дорожного дви-
жения. Комплекс из видеофиксатора 
и системы интеллектуальной обра-
ботки данных определяют, что води-
тель пересек сплошную линию раз-
метки и занял полосу общественно-
го транспорта, в том числе трамвая. 
в этом случае информация передает-
ся в центр автоматической фиксации 
административных правонарушений 
гИБДД, и водитель получает «письмо 
счастья».

Настройка устройства делает-
ся на каждый марш-
рут отдельно: мы за-
меряем, где начина-
ется выделенная по-
лоса и где она за-
канчивается. геогра-
фические координа-
ты заносят в память 
устройства. Система 
распознавания «ви-
дит» и сплошную ли-
нию, и автомобиль-
нарушитель, и его но-
мерной знак. При фо-
тофиксации идет при-
вязка кадра к гео-
графическому поло-
жению, что позволя-
ет при оформлении 
административного 
правонарушения ука-
зывать не только факт 
нарушения ПДД, но и 
его местоположение.  

Пока комплексы стоят на одном 
трамвае (48 маршрут) и одном трол-
лейбусе (32 маршрут). За время ис-
пользования зафиксировано порядка 
300 нарушений. 

дмиТРий пОпОв: Я еще года три-
четыре назад говорил о том, что 10 
таких комплексов на город – и город 
взбодрится весь. Особенно если «Пар-
кон» будут переустанавливать время 
от времени на трамваи разных марш-
рутов.  Автомобилисты начнут осто-
рожничать и будут реже выезжать на 
трамвайные полосы. Однако хочу от-
метить, что повешенный над полосой 
знак 5.11 автоматически отдает эту по-
лосу таксистам, и что еще хуже, вело-
сипедистам.  

дмитрий 
попов,

главный специалист 
отдела эксплуата-

ции ЦОДД СПБ гКУ 
«Дирекция по орга-
низации дорожно-

го движения Санкт-
Петербурга»

вадим  
Корнев,

старший государ-
ственный инспектор 

по особым поручени-
ям Управления гИБДД 

Санкт-Петербурга  

гульнаРа ШаРазыКОва: А что го-
ворит мировой опыт в отношении ре-
гулирования транспортных потоков? 
где придумано идеальное решение?

СЕРгЕй КиТаЕв: Париж начал за-
дыхаться от транспорта к 1937 году, и 
трамвай «убрали» под землю. Так по-
явилось знаменитое парижское ме-
тро  с его 383 станциями, расстояние 
между которыми не более 300 ме-
тров. в москве на карту метрополи-
тена смотреть сложно без востор-
га – нет смысла передвигаться дру-
гим транспортом. в Петербурге – пока 
69 станций. 

Немного об ограничительных ме-
рах. Сингапур: машину купить стоит 
вдвое дороже, чем в США или 
Европе. И нужно иметь ма-
шиноместо, где ее хранить. в 
Японии, в Китае – лотерея на 
автомобильные номера и ме-
сто стоянки. К этому мы идем 
все, и чем быстрее мы это 
поймем, чем быстрее у нас 
появятся удобные транспорт-
ные коридоры, тем лучше и 
качественнее станет наша 
жизнь.

дмиТРий пОпОв: Если го-
ворить о технической сторо-
не, то прежде всего необходима не-
отвратимость наказания. Потому что 
если мы фиксируем правонарушение, 
то наказание за него должно доходить 
до адресата. Иначе, сколько бы мы не 
выделяли полос и не вешали знаков, 
за этим ничего не последует.

вадим КОРнЕв: мы хотим малой 
кровью и малыми деньгами сделать 
хорошо тем же автомобилистам. А 
нужны капитальные вложения. в том 
же Сингапуре пешеходные и транс-
портные потоки разнесены по раз-
ным ярусам, соединенным эскалато-

рами. А мы просто берем улицу – и 
отнимаем ее часть у автомобиля. Тот 
же трамвай можно было бы поднять 
на эстакаду – и он свободно проска-
кивает все перекрестки! Такой проект 
был в Петербурге, линия к аэропорту 
«Пулково», но проект умер во время 
кризиса. 

гульнаРа ШаРазыКОва: Это все 
очень радикальные решения. А если 
помягче, путем выделенных полос? 

СЕРгЕй КиТаЕв: Самое лучшее – 
это конструктивное обособление, то 
есть наличие разделительных полос 
и поребриков между общественным 
транспортом и всем остальным. Хо-

рошо это сделано в Китае или в Па-
риже, но и у нас есть образцы.  Да-
леко ходить не надо – новая трам-
вайная линия в Красногвардейском 
районе, по которой пущен «Чижик» – 
трамвайные пути отделены от проез-
жей части забором. Так же сделано в 
Кракове. На Бухарестской, на Дальне-
восточном и московском проспектах 
трамвайная линия обособлена. Как и 
упомянутый уже маршрут №100. 

ТаТьяна КОзлОва: Еще один лю-
бопытный пример в Петербурге – 
это выделенная полоса на Лиговском 

проспекте от Расстанной улицы до 
Кузнечного переулка, по которой хо-
дят и трамваи, и автобусы. Подобные 
планы были ранее в отношении ор-
ганизации движения по Большой По-
роховской улице и по проспекту Ста-
чек. Тогда от них пришлось отказать-
ся, потому что не хотелось лишать-
ся троллейбусного движения, как это 
было сделано на Лиговке. Но сейчас 
у Петербурга есть троллейбусы с уве-
личенным автономным ходом – по-
другому их называют электробусы с 
динамической подзарядкой – так что 
вопрос может быть решен. 

Такая выделенная полоса хороша 
тем, что по ней может идти сразу не-
сколько видов транспорта. Но на про-

спекте Стачек, к приме-
ру, это реализовать не-
просто:  по трамвайным 
путям идет 40 вагонов в 
час в каждом направле-
нии – это много. Зато так 
можно сделать на Садо-
вой улице  и на Литей-
ном проспекте.

Однако я хочу отме-
тить, что приоритет об-
щественного транспор-
та должен быть установ-
лен не только с помо-
щью выделенных полос, 

но и в проезде перекрестков. Есть по-
ложительный опыт на ряде адресов, 
где увеличена фаза светофора для 
трамвая – потому что иначе машины 
при совершении левого поворота вы-
езжают и ждут просвета на путях. 

СЕРгЕй КиТаЕв: Будущее обще-
ственного транспорта связано с вы-
деленными полосами, приоритетом 
движения и ограничительными ме-
рами в отношении личного транспор-
та. Просто потому, что общественный 
транспорт перевозит большее коли-
чество людей.    

В Петербурге готовится транспортный эксперимент, он будет за-
ключаться в автоматическом регулировании транспортных по-

токов в зависимости от скорости их движения. Дирекция по организации дорожного 
движения заключила с компанией «Яндекс» соглашение об информационном сотруд-
ничестве и сейчас получает информацию от использования Яндекс-навигаторов, что 
даёт возможность составить картину скорости движения по всем городским магистра-
лям и регулировать скорость прохождения перекрестков. Например, если в одном на-
правлении машины едут со скоростью 5 км в час, а перпендикулярно им – 12 км в час, 
то время действия зеленого сигнала светофора одним увеличат, а другим сократят. 
В будущем планируется создание геоинформационной системы, которая будет сорти-
ровать такие данные онлайн. Петербург планирует запустить ее первым в России.

КСТаТи:

Специально для участников кругло-
го стола на линию вывели отдельный 
трамвайный вагон.

фОТО ОЛЕгА СмИРНОвА.
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Сергей  
Китаев,

к.т.н., советник дирек-
тора, начальник служ-
бы технической поли-

тики СПб гУП «горэ-
лектротранс»

Татьяна  
Козлова,

заместитель началь-
ника  Службы движе-

ния СПб гУП «горэлек-
тротранс»

андрей  
Сорокин,

начальник отдела 
бортового оборудова-
ния СПб гУП «горэлек-

тротранс»

гульнара  
Шаразыкова, 

генеральный дирек-
тор ИД «мой район»

— Какую роль трамвай 
играет в вашей жизни? Вспом-
ните, любили ли вы кататься 
на трамвае, когда были ма-
леньким?

— Да, помню трамвай с дет-
ства. мы жили на углу набе-
режной фонтанки и москов-
ского проспекта, и трамваи ез-
дили прямо под окнами на-
шего дома. Прекрасно помню 
этот грохот вагонов, он исче-
зал, когда зимой заклеивали 
окна. мне было лет пять-шесть, 
там как раз проходил маршрут 
№ 3 – трамвай шел по москов-
скому, потом переезжал фон-
танку по Обуховскому мосту, 
потом на площади мира — 
ныне Сенной —  поворачивал 
и шел по Садовой, через Ки-
ровский мост в Новую Дерев-
ню. Там жили наши родствен-
ники. Дорога занимала минут 
40, а казалось, целую вечность 
– время в детстве воспринима-
лось по-другому, конечно. Сей-
час этот маршрут изменили, и 
трамвай ходит до финляндско-
го вокзала.

— Какой вы пассажир сей-
час, часто ли садитесь на трам-
вай?

— Редко. Чаще пользуюсь 
маршрутками, ну и метро, 
само собой. Просто мои персо-
нальные маршруты не совпа-
дают с трамвайными. Помню, 
как ездил школьником в Ста-
рую Деревню, где еще и жилых 
домов-то никаких не было. Я 
занимался самбо и регулярно 
катался туда в спортивную сек-
цию на трамвае. Сейчас мимо 
моего дома ходит трамвай 
№ 40, иногда он подбрасывает 
меня до метро. Хотя я специ-
ально не жду его на остановке.

— Какова, по-вашему, роль 
трамвая сегодня именно в 
жизни Петербурга?

—Я нежно и трепетно отно-
шусь к трамваю, потому что это 
что-то такое, чисто ленинград-
ское. Появился он еще в ста-
ром Петербурге, и всю исто-
рию нашего города – с нами. 
Это и память наша, связанная 
с блокадой... Трамвай произ-
водит впечатление чего-то на-
дежного, основополагающего, 
как будто это одна из констант 
города. Человек едет на трам-
вае и ощущает себя в безопас-
ности. 

вот проложены рельсы – ка-
залось бы, навсегда, и никуда 

с них не свернуть. По ним, по-
стукивая, идет трамвай, и пас-
сажиру это внушает уверен-
ность и спокойствие. Я считаю, 
что трамвай – вообще один 
из основных символов Петер-
бурга, потому что для горожан 
это нечто большее, чем про-
сто транспорт. Так что я, конеч-
но же, за сохранение и разви-
тие трамвая, ведь на Западе же 
сумели его сохранить. Я видел 
трамвай в разных странах, но 
больше всего он запомнился в 
австрийском городе грац. Тем, 
что он абсолютно бесшумный, 
и очень гармоничен в город-
ской среде.

— Когда вы работали над 
«Тайной жизнью петербург-
ских памятников»,  использо-
вании информацию о мемо-
риальных местах, связанных 
с трамваями?

— Кажется, трамвай в мою 
книгу не попал, она немного о 
другом. между тем, есть инте-
ресные памятники. Например, 
памятник блокадному трам-
ваю в Автово на проспекте 
Стачек. Есть еще мемориаль-
ные трамвайные пути, вмонти-
рованные в асфальт в районе 
Адмиралтейского проспекта – 
там, где был запущен первый 
в городе трамвай. Тридцать 
метров рельсов и еще мемо-
риальная плита. И конечно, па-
мятник конке на 6-7 линии ва-
сильевского острова. А василе-
островский трамвайный парк, 
где расположен музей город-
ского электрического транс-
порта – самый большой памят-
ник этому виду транспорта. Это 
крупнейшее хранилище ретро-
техники. Сам парк – старейший 
в Санкт-Петербурге, именно из 
его ворот в 1907 году на линию 
вышли первые электрические 
трамваи.

— Как вы относитесь к мно-
гочисленным «страданиям» 
городского трамвая: в 2000-х 
годах повсеместно стали лик-
видировать рельсы, теперь 
снова заговорили, что хотят 
его возродить, чтобы было 
как Европе...

— Именно из-за этого ощу-
щения надежности и стабиль-
ности, которое дарит нам трам-
вай, ликвидацию трамвайных 
рельсов можно сравнить с тре-
щиной в нашем городском ми-
ропорядке, с расшатыванием 
основ...

Сергей носов: «Трамвай – 
одна из констант города»
Писатель, драматург, лауреат премии «Нацбест», автор книги 
«Тайная жизнь петербургских памятников» Сергей Носов рас-
сказал «МР» о трамвае в атмосфере города.

Ликвидацию трамвайных 
рельсов можно сравнить  
с трещиной в мироздании, 

с расшатыванием основ… 
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— Вы хотели стать водителем с 
детства?

— Не скажу, что было какое-
то особенное стремление. Но мое 
детство прошло на Петроградской 
стороне, где троллейбусы и трам-
ваи в то время были в приоритете, 
и мне очень нравилось на них ез-
дить. Как любому ребенку, сидеть 
хотелось, понятно, у окошка. ведь 
это центральные городские марш-
руты, проходят по красивейшим 
местам Петербурга — хоть экс-
курсию проводи! Кстати, по мало-
му проспекту там раньше ходили 
трамваи, и люди на них с удоволь-
ствием ездили.

— Как же вышло, что вы приш-
ли в Троллейбусный парк № 3?

— До этого работал водителем в 
строительной компании: занимался 
доставкой стройматериалов, целы-
ми днями за баранкой. водитель-
ский стаж у меня — больше деся-
ти лет. Но захотелось что-то поме-
нять. Один мой родственник рабо-
тал в троллейбусном парке, он-то и 
посоветовал пересесть на обще-
ственный транспорт. Первое вре-
мя привыкал: на троллейбусе ведь 
маневр ограничен, надо все время 
находиться под сетью, иначе слетят 
«рога». Сдал экзамен и стал снача-
ла стажером на 22-м маршруте.

— Он проходит как раз по лю-
бимому вами центру города…

— верно. Он длинный, сложный, 
но очень красивый – от Хасанской 
улицы до площади Труда. Через 
остановки у станций метро «Ла-
дожская», «Новочеркасская», «Пло-
щадь Александра Невского (через 
мост Александра Невского), «Пло-
щадь восстания», «гостиный двор», 
«Невский проспект», «Адмиралтей-
ская», потом выезжает на Исааки-
евскую площадь и идет по Конног-
вардейскому бульвару…

— В дни чемпионата мира-2018 
на улицах особенно многолюдно. 

Наверное, чувствовался и особый 
наплыв пассажиров?

— Естественно. в нашей работе 
ни на минуту нельзя расслабиться, 
а в дни больших форумов и много-
людных матчей требуется особая 
сосредоточенность.

— Помогают ли лучше справ-
ляться с работой конкурсы про-
фессионального мастерства?

— Больше помогает опыт, ко-
торый приходит со временем. Но, 
безусловно, и конкурсы имеют зна-
чение. Это возможность встречать-
ся, общаться, обмениваться знани-
ями, тренироваться. ведь в план 
городских соревнований, скажем, 
включены приёмка подвижного со-
става, навыки вождения, культура 
обслуживания пассажиров. А кон-
курсная трасса включает такие эле-
менты, как маневрирование в огра-
ниченном пространстве, точный 
подъезд к остановочному пункту, 
упражнение «змейка», заезд в бокс 
и неизменно вызывающий улыбку 
конкурс на аккуратность вождения 
и плавность хода с дружелюбным 
названием «Сбереги бабушку».

— Недавно вы отличились сна-
чала на городском, а потом на 
Всероссийском конкурсе водите-
лей троллейбуса-2018 в ялте: стали 
бронзовым призером, а еще один 
представитель Санкт-Петербурга, 
Вячеслав Сулиз, – четвертым из 38 
претендентов на победу из разных 
регионов страны. что это были за 
состязания?

— Если честно, я волновался. 
Первый раз принимал участие в 
конкурсе общероссийского уров-
ня, а мой коллега из Троллейбус-
ного парка № 1 — третий. в по-
запрошлом году он показал вто-
рой результат. Дни соревнований 
были насыщенными, напряженны-
ми. Условия отличались от петер-
бургских: например, у нас в салоне 
ставили манекен, и следовало ак-
куратно маневрировать, ездить «в 

кривую» и «змейкой», демонстри-
руя безопасную для пассажиров 
езду, такой конкурс в первый раз 
был организован петербургским 
гУП «горэлектротранс» в 2015 году. 
А в Ялте надо было от остановки до 
остановки провезти стакан с водой 
так, чтобы она не пролилась.

— Видимо, были и другие раз-
личия?

— К сожалению, не было такой 
части конкурса, как «Культура об-
служивания» — мой «конек», на ко-
тором я мог 
бы набрать 
дополнитель-
ные очки, по-
тому что знаю 
про это мно-
го и хотелось 
этими знания-
ми поделить-
ся. Но все рав-
но мне уда-
лось завоевать 
в Ялте кубок и 
медаль за тре-
тье место.

— По Пе-
тербургу се-
годня энер-
гично курси-
руют ретро-
трамваи. Как 
относитесь к 
проектам та-
кого рода? 
Может ли 
стать особо выигрышным анало-
гичный троллейбусный проект?

— Думаю, да. много раз был в 
нашем петербургском музее город-
ского электрического транспорта, 
видел просторные, комфортабель-
ные ретро-троллейбусы, которые 
вполне могут быть востребованы 
на городских ретро-маршрутах. 
Я — водитель троллейбуса, это мой 
любимый вид транспорта, и, конеч-
но же, эту привязанность мне хо-
чется разделить с пассажирами.

– Вопрос традиционный, и все 
же интересно узнать: почему води-
те именно трамвай?

– Так вышло. Более привлека-
тельным мне казался троллейбус. 
Но профессионалы объяснили, что 
управляться с ним тяжело – когда 

слетают штанги и 
приходится лезть 
на крышу. гово-
рят, что это не 
для меня, мол, 
слишком миниа-
тюрная для такой 
« т и т анич е ско й 
работы».

– В детстве, 
наверное, ма-
шинки вас при-
влекали больше, 
чем куклы?

– Ну почему 
же? Как все де-
вочки, в детстве 
играла в куклы, а 
брат Андрей, как 
положено маль-
чикам, в машин-
ки. Потом толь-
ко, когда подрос-
ла, подумала, что 
неплохо научить-

ся водить машину. в 2012-м сдала на 
права.

– Работал ли кто-то из Ваших 
родных и знакомых на обществен-
ном транспорте?

– моя тетя Катя во владивостоке, 
где я родилась (там работал отец), 
водила троллейбус. Потом мы пе-
реехали в Петербург, и здесь уже я 
последовала ее примеру. Сначала 
хотела пойти в таксисты, но меня 
отговорили – для девушки это мо-

жет быть опасно. Раньше приходи-
лось работать и администратором 
суши-ресторана, и в магазине тка-
ней. Сейчас проезжаю мимо, и зна-
комые девчонки улыбаются, ма-
шут мне руками… Ничуть не жалею, 
что стала водителем трамвая. Три 
года назад пришла в Совмещенный 
трамвайно-троллейбусный парк.

– для того, чтобы водить обще-
ственный транспорт, надо иметь 
особые права. до выхода на линию 
вам ведь пришлось учиться?

– Конечно. За время «прицель-
ной» подготовки, а это заняло пол-
года, нас обучали и теории, и прак-
тике. вводили в курс дела, объясня-
ли нюансы, потом экзаменовали.

– А помните свой первый рабо-
чий день?

– Конечно. маршрут 51-й, вагон 
0413, его называют «Тузиком», по-
тому что раньше на нем такая над-
пись была. Кажется, ехала уверенно. 
Помню, что улыбалась и махала ру-
кой встречным водителям…

– Какой у вас сейчас маршрут?
– Скоростной маршрут №100: 

станция «Ручьи» – «Придорожная 
аллея». Он достаточно длинный.

– В любой работе бывают труд-
ности, у вас они – какие?

– Даже не знаю, что сказать: во-
дить уже привыкла, и это кажется 
мне легким делом. Тяжеловато бы-
вает разве что зимой, когда время 
от времени приходится расчищать 
заснеженные стрелки. Но это – не 
беда, преодолимо.

– Мне еще до нашей беседы ска-
зали, что Лена – очень красивая де-

вушка, но, к сожалению, к пасса-
жирам сидите спиной – хорошо 
хоть есть фоторгафии (кондуктора 
и ваша) на двери водительской ка-
бины…

– С пассажирами водителю об-
щаться не разрешено. Но некото-
рые смотрят на фотографию, и в Ин-
тернете, в соцсетях меня отыскива-
ют, просятся в друзья.

– В этом году Вы стали побе-
дительницей профессионального 
конкурса водителей трамвая. Спе-
циально к нему готовились?

– Участвую уже в третий раз. Тео-
рию знаю, кажется, наизусть – от зу-
бов отскакивает. Но все равно пе-
ред конкурсом тренировались. мне 
кажутся важными задания, требую-
щие хорошей реакции: например, 
«Сбереги бабушку» (это когда надо 
продемонстрировать плавность во-
ждения). в прошлом году, лучше 
других, как мне потом сказали, под-
готовила домашнее задание в со-
ревновании под названием «Куль-
тура обслуживания и трепетное от-
ношение к пассажирам». Согласи-
тесь, полезными можно считать тре-
нировки, которые позволяют по-
нять, например, с каким настроени-
ем должен выходить на линию во-
дитель трамвая и какими качества-
ми обладать. 

Что касается настроения, то для 
его улучшения я бы посоветова-
ла почаще тепло вспоминать до-
мочадцев, в том числе, и ушастых-
хвостатых, как мой кот вися (снача-
ла думала называть его вискасом, но 
в итоге, вышло такое сокращенно-
ласковое имя).

– Висю, кстати, не беспокоят лав-
ры эрмитажного кота-оракула, он 

не пробовал предсказывать ре-
зультаты футбольных матчей?

– Нет, но удачу определенно при-
носит тем, кого любит, и кто его лю-
бит. в это я верю.

– А что вы можете сказать про 
качества, которыми должен обла-
дать водитель трамвая?

– мне кажется, это просто: пре-
жде всего, умение водителя быть 
внимательным и готовым быстро 
ориентироваться даже в самых не-
ожиданных ситуациях, уважитель-
но относиться к пассажирам, осо-
бенно на остановках при посадке-
высадке. Понятно, что не следует 
закрывать двери перед носом кого 
бы то ни было: бабушки с сумками 

или мамы с коляской. Обязательно 
надо соблюдать транспортный «эти-
кет». А еще, надо признаться, моя 
работа хороша тем, что постоянно 
видишь что-то новое. Даже при том, 
что один и тот же маршрут – меня-
ются люди и переменчива петер-
бургская погода.

– К слову, живущий в Петербур-
ге правнук Федора Михайловича 
достоевского дмитрий некогда по-
лучил уникальный опыт – работал 
водителем трамвая…

– Не скажу, что в моей работе 
какое-то особое творчество, но мне 
она, честно, нравится. Транспорт 
не стоит на месте – он постоянно в 
движении. Чем не жизнь?!

Постоянно в движении
Есть такая профессия: Красивая девушка Лена 
лучше всех водит трамвай в Петербурге

Евгений Шихин: «Мой маршрут 
пролегает по красивейшим местам 
Петербурга…»

Евгения дылева

В конце мая Елена Плисова, работающая на маршруте № 100, стала лучшим водителем трамвая в Петер-
бурге. Она одержала победу в Городском конкурсе профессионального мастерства - 2018. Как случилось, 
что она выбрала именно этот вид транспорта и стала первой? 
Об этом Елена рассказала в интервью нашему изданию.

Евгения дылева

для водителя троллейбуса Евгения Шихина – бронзового призера 
Всероссийского конкурса водителей троллейбуса-2018 в ялте, элек-
трический транспорт – неотъемлемая часть родного Петербурга. В 
таком транспорте, с его точки зрения, есть особенная романтика. 
Правда, время идет вперед, и на Петроградской стороне, где прошло 
детство Евгения, стали появляться «безрогие» электробусы с увели-
ченным автономным ходом. Но они — дело будущего, а пока абсо-
лютное большинство троллейбусов курсирует по старинке. В интер-
вью газете «Мой район. Санкт-Петербург» Евгений Шихин объяснил 
причины своей привязанности к виду транспорта, которым научился 
управлять практически виртуозно.

В Учебно-курсовом комбинате  
СПб ГУП «Горэлектротранс», кото-
рый готовит кадры для города уже 
более 90 лет, за пять лет обучение 
на водителя трамвая и водителя 
троллейбуса прошли 1310 человек, 
из них почти 300 были подготов-
лены в 2017 году. Средний возраст 
учеников изменился вместе с ро-
стом интереса к профессии — сей-
час он менее 30 лет.

Если вы тоже твердо решили 
стать вагоновожатым или водите-

лем новейшего электробуса с ди-
намической подзарядкой, первый 
шаг нужно сделать в направлении 
ближайшего трамвайного или трол-
лейбусного парка. Там выдадут на-
правление в УКК, где вступитель-
ная часть состоит из собеседования 
и тестирования на универсальном 
психодиагностическом комплек-
се. Будущие ученики пройдут также  
обязательное медицинское и пси-
хиатрическое освидетельствование, 
и только потом будут зачислены в 
учебную группу. Студентам выпла-

чивается стипендия, размер кото-
рой зависит от успеваемости.

Первая часть занятий прооходит 
в классах – изучение правил дорож-
ного движения, основ безопасно-
сти и устройства подвижного соста-
ва. Только потом ученика посадят 
«за баранку» или рычаг-контроллер 
трамвая. Сначала – также на специ-
ально оборудованных машинах и 
ни в коем случае не на городских 
магистралях, а только на учебных 
полигонах. А проверить себя на го-
родских улицах в первый раз мож-

Кабина — виртуальная, опыт  — реальный
но, не выходя из класса. в УКК есть 
два уникальных инновационных тре-
нажера – троллейбус и трамвай – с 
эффектом виртуальной реальности. 
Разработаны они специально для 
Санкт-Петербурга, целиком воссо-
здают рабочие места троллейбуса 
ТролЗа-5265 «мегаполис» и трамвая 
Лм-99Ав и проецируют на экраны-
окна кабины реальный городской 
маршрут.

– Инструктор может создать экс-
тренную ситуацию на виртуальной 
трассе, например, пешеходов, перебе-
гающих дорогу в неположенном ме-

сте, или же автомобилистов, которые 
нарушают правила дорожного движе-
ния, – добавляет заместитель дирек-
тора УКК по обучению и повышению 
квалификации Станислав Денисенко. – 
 Также можно изменить время суток – 
рассвет, день, закат, ночь.

После обучения новичка некото-
рое время будет контролировать на-
ставник, а на кабине установят та-
бличку «водитель-стажер». Зато по-
том придет мастерство и ощущение 
свободы, которое оно дает. ведь со-
временному троллейбусу, к приме-
ру, порой даже провода не нужны. 

Куда пойти учиться: в «горэлектротрансе» используют современные  технологии для обучения водителей
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— Радует маршрут №3, который идет че-
рез весь центр – Троицкий мост, марсово 
поле, Петропавловка, — рассказал «мР» ве-
дущий архитектор Эрмитажа, знаток и защит-
ник электротранспорта виктор Туралин. — И 

поедем на «Тройке» 
кататься!

современных в нашем городе, но и быстро 
вернул популярность: всего за девять первых 
месяцев «тройка» перевезла миллион чело-
век, — подсчитал эксперт. — Любопытно, что 
третий маршрут — одновременно и один из 
самых старых, ведь он ровесник петербург-
ского трамвая.

гОРаздО длиннЕЕ!
в октябре 2016 года случилось то, чего мно-
гие очень ждали: трамваи стали ходить по 
всей Садовой улице и дальше, через марсо-
во поле, Троицкий мост и Петроградскую на 
выборгскую сторону. И пользователь Алексей 
Лыков через свою страничку в фейсбуке по-
делился лайфхаком — как увидеть десятки го-
родских достопримечательностей и главные 
открыточные виды 
города всего один час 
и 40 рублей.

— Этот историче-
ский маршрут «трой-
ки» можно считать 
экскурсионным, а по-
ездку на нём таким 
же «мастхэвом», ка-
ким в Сан-франциско 
называют местные 
ретромаршруты, — 
написал пользова-
тель в соцсети.

Список достопри-
мечательностей, ко-
торые сегодня мож-
но увидеть из окна 
легендарного трамвая, огромный: гостиный 
двор, панорама Невского проспекта с Дум-
ской башней, дальше михайловский замок, 
марсово поле, широкий Троицкий мост через 
Неву. С моста видна Петропавловская кре-
пость, потом ее можно рассмотреть и побли-
же, дальше Сампсониевский мост и легендар-
ный крейсер «Аврора». Завершается путеше-
ствие у финляндского вокзала.

КаК игРуШКа
После своего триумфального возвращения 
«тройка» стала обязательным участником го-
родских праздников и памятных дат. Напри-
мер, теперь петербуржцев с Новым годом по-
здравляет «волшебный трамвай» — празд-
нично украшенная новогодней иллюмина-
цией «тройка» превратилась в большую но-
вогоднюю игрушку. Причем для украшения 
выбрали именно трамваи в ретро-стиле: мо-
дернизированные вагоны Лм-68м, напоми-
нающие своим обликом один из самых ком-
фортных и любимых ленинградских трамва-
ев по прозвищу «Стиляга» – Лм-57. Такие ва-
гоны знакомы жителям Петербурга и легко 
узнаваемы: привычный окрас – бордовый и 
слоновая кость, округлые формы, зато вну-

три – современная 
начинка и комфорт-
ный салон.
Не обходят внимани-
ем «тройку» и твор-
ческие петербуржцы.
Театр «мимИгРАнты» 
проводит на марш-
руте свои оранже-
вые рейсы в честь 
«Дня витамина С» с 
традиционной раз-
дачей апельсинов и 
шуток.

А 106-летие петер-
бургского трамвая в 
2013 году отметили 
«Свиданием с трой-

кой», так как маршрут снискал всеобщую 
любовь довольно быстро. Для пассажиров 
решили устроить сюрприз и сделать один 
из его рейсов поэтическим. горожанам чи-
тали стихи о «тройке» и о трамваях. впере-
ди состава по третьему маршруту пускали 
мС-1, первый советский стальной трамвай-
ный вагон – такие работали на «тройке» в 
конце 20-х годов.

в честь «бабушки трамвая»
дети рисуют: 1 июня горэлектротранс открыл прием 
работ на V конкурс детских рисунков

Сегодня трудно представить Северную сто-
лицу без электрического транспорта, люби-
мого всеми поколениями горожан, но ещё 
155 лет назад диковинкой для города была 
конка: именно с нее началась эпоха конно-
железных дорог, послуживших импуль-
сом к масштабному развитию обществен-
ного транспорта. вскоре трамвай, движи-
мый «электрической силою» и ставший тех-
ническим прорывом, сменил конку на пе-
тербургских магистралях. Потом ему на по-
мощь пришёл маневренный 

и бесшумный троллейбус. А в наши дни к 
этой «транспортной семье» присоединилась 
ещё одна новинка – электробус с динамиче-
ской зарядкой.

впервые конкурс детских рисунков «Трам-
ваи и троллейбусы в городе на Неве» прошёл 
четыре года назад. Первых победителей в 
музее городского электрического транспор-
та поздравил губернатор Санкт-Петербурга 
георгий Полтавченко, и с тех пор в Северной 
столице появилась новая традиция: в начале 
лета объявляется конкурс, а в конце, перед 
началом нового учебного года, подводят его 
итоги. Победители не только получают раз-
личные призы – их яркие рисунки, нанесен-
ные на борта трамваев и троллейбусов, ра-
дуют и пассажиров, и прохожих.

Как известно, рисование для детей – это 
способ самовыражения и очень заниматель-
ный процесс, наполненный смыслом и глу-
биной. Юные художники познают через кра-
ски мир, а рисование способствует форми-
рованию творческой личности. Победите-
лем прошлогоднего конкурса стала 6-летняя 
Ксюша фомина. «Я больше всего люблю ри-
совать часовенку с трамвайчиком! Потому 
что часовенка золотая и блестящая, а трам-
вайчик красивый. А на трамвайчиках я лю-
блю кататься, потому 

что это весело!», – призналась Ксюша, изо-
бразившая трамвай № 3 у Троицкого моста 
(на фото). всего же в конкурсе-2017 приняли 
участие около 150 ребят от 4-х до 12-ти лет, и 
первыми прислали свои работы на конкурс 
ребята из детских садов.

Цель конкурса детских рисунков – разви-
тие талантов, желание научить ребят видеть 
необычное на вроде бы знакомых улицах 
родного города. Кроме того, привлекая вни-
мание к городскому электротранспорту, с 
помощью конкурса маленьким пешеходам 
и пассажирам напоминают о важности со-
блюдения правил дорожного движения.

К участию в конкурсе приглашаются дети 
в возрасте до 12 лет. Рисунок может быть вы-
полнен в любой технике (акварель, гуашь, 
пастель) на бумаге формата А3. Приём работ 
продлится до 31 июля. Торжественная цере-
мония награждения победителей и выстав-
ка работ пройдут в конце августа в музее 
городского электрического транспорта. Луч-
шие работы, как поздравительные открытки, 
украсят борта городских трамваев и трол-
лейбусов. мР

В этом году конкурс посвящен 315-летию со дня осно-
вания Санкт-Петербурга и 155-летию появления на 
улицах города на Неве конной железной дороги, и 
при этом сам он отмечает свой пятилетний юбилей. 
Главный организатор творческого состязания – «Гор-

электротранс» – предложил юным художникам пред-
ставить на бумаге прошлое, настоящее и будущее пе-
тербургских трамваев и троллейбусов – транспорта, 
накрепко связанного с судьбой нашего города.Роман михайлов

«Тройка» – самый живописный трамвайный маршрут Санкт-Петербурга, ставший одним 
из его символов и переживший множество обновлений. Туристы любят его за возмож-
ность купить экскурсию по красивейшим местам Северной столицы по цене трамвайно-
го билетика, а горожане ценят за постоянство. Трамвай ходит от площади Репина до Фин-
ляндского вокзала уже более века.

« О б щ е м и р о -
вая тенденция разви-
тия электротранспорта, 
особенно трамвая, име-
ет поддержку и в Петер-
бурге. Решение по «трой-
ке» – наглядный тому 
пример. Новые техноло-
гии дали трамваю мас-
су преимуществ и сде-
лали его самым желан-

ным транспортом. Ин-
новационные решения 
укладки рельсов и кон-
струкции тележек сде-
лали рельсовый транс-
порт бесшумным, плав-
ным. Трамвай стал боль-
шим, просторным, он 
может варьироваться по 
своей длине. Появились 
новые возможности по 

комфортной перевоз-
ке маломобильных пас-
сажиров. Пока движе-
ние другого транспор-
та на маршруте «трой-
ки» в целом не подчине-
но приоритету трамвай-
ного движения. Но мы 
видим, что этот вопрос 
двигается, чтобы дать 
развитие трамваю».

он успешно справляется с пассажиропотоком. 
Сегодня это один из самых интересных тури-
стических маршрутов, и я вижу, что салон ни-
когда не пустует – иногда люди даже стоят. 
Среди пассажиров много молодежи, студен-
ты Института культуры на миллионной его 
особенно любят. Для меня это пример того, 
что ситуация с трамвайным движением стала 
лучше, чем, например, пять лет назад.

С вОзвРащЕниЕм!
в новейшей истории Садовая улица скуча-
ла без трамвая долгих семь лет. ведь снача-
ла городские власти сделали ставку на но-
вые виды транспорта: родился проект аэро-
экспресса до аэропорта «Пулково», Орловско-
го тоннеля у Смольного, а трамваи потесни-
ли в пользу автобусов, которые ради экологии 
стали переводить на природный газ.

Однако почти сразу стало понятно, что без 
трамваев город не справляется. И хотя на 
Невский проспект его так и не пустили, но о 
трамвае в историческом центре не забыли.

О возможном возвращении ленинградско-
петербургского трамвайного маршрута №3 на 
Садовую улицу говорили не один год. Понача-
лу его восстановили только от площади Репи-
на до Сенной площади, но главное было сде-
лано — и пять лет назад, весной 2013-го, на 
Садовую улицу после долгого перерыва вер-
нулся трамвай.

Комитет по транспорту специально закупил 
для этого новые составы челночного типа, у 
которых кабины с обеих сторон, то есть трам-
вай может ездить в обе стороны, и разворот-
ное кольцо ему не требуется. Для маршру-
та с трехсекционными вагонами типа «тяни-
толкай» просто обустроили специальный 
трамвайный съезд  на Сенной площади, что и 
позволило трамваям переходить на соседние 
рельсы для движения в обратную сторону.

чЕлнОК и Тяни-ТОлКай
Просторные и светлые вагоны так понрави-
лись пассажирам, что по их просьбе в 2013 
году горэлектротранс добавил на маршрут до-
полнительный трамвай, интервал сократил-
ся до 4 минут, а коммерческие перевозчики 
сделали проезд дешевле, чем в социальном 
транспорте: все ушли на трамвай. Тогда по 
маршруту № 3 курсировали четыре «челноч-
ных» трамвая: три состава белорусского «Бел-
коммунмаша» и один — «Усть-Катавского ва-
гоностроительного завода», каждый вмещает 
до трехсот человек.

По данным генерального директора ООО 
«ПассажирТв» михаила Бурцева, только за 
первые три года работы восстановленный 
трамвайный маршрут №3 перевёз почти пять 
миллионов пассажиров.

—маршрут стал не только одним из самых 

Нападающий сборной России Артём дзюба
в 2016 году в рамках благотворительной 

акции «давай-давай» пообещал поработать 
кондуктором трамвая № 3 – и сделал это!

фОТО ИЗ АРХИвА гУП «гОРЭЛЕКТРОТРАНС».

пОРядОК пРЕдОСТавлЕния  
РабОТ на КОнКуРС:

скачайте и заполните ►  анкету участ-
ника на сайте ГЭТ.РУС в разделе 
«Анонсы предстоящих мероприя-
тий»: https://drive.google.com/file 
/d/19QKHj-GP1_CKpKA1g1AL7YRfP 
lJnhbZ4/view, не забудьте указать 
контактные данные, чтобы организа-
торы могли с вами связаться.

отправьте анкету и фотографию или  ►
отсканированную работу на элек-
тронный адрес: redactor@spbget.ru 
Работы без анкеты не принимаются!

принесите оригинал в музей город- ►
ского электрического транспорта 
(Средний пр. в.О., 77) в часы работы 
музея с 1 июня по 31 июля 2018. 

василий Остряков, директор ГУП «Горэлектротранс»:

фОТО СПБ гУП «гОРЭЛЕКТРОТРАНС»

если вы хотите провести время за 
приятным и выгодным шопин-
гом, но при этом не потратить 
слишком много денег на покупку 
и времени на дорогу, то лучшим 
выбором станет торговый ком-
плекс «Китай Город» на выборг-
ском шоссе.

Новый молл, который открылся всего 
пару лет назад. Здесь можно приобрести 
не только качественную одежду, обувь, 
но и бытовую технику и посуду, предме-
ты интерьера, игрушки, товары для де-
тей. Общая площадь комплекса сейчас 
превышает 20 тысяч квадратных метров, 
а вскоре станет в два раза больше. Как 
рассказали в холдинге «Адамант», кото-
рый является владельцем ТК, в настоя-
щее время завершается процесс рекон-
струкции второго этажа.

Для удобства покупателей на обнов-
ленном втором этаже «Китай Города» по-
явится галерея и новые рестораны, а до-
браться сюда помогут траволаторы. Но-
вый этаж получит два отдельных вхо-
да, а с учетом роста торговых площадей 
увеличится и парковка – на 200 машино-
мест. 

В «Китай Городе» можно провести це-
лый день: здесь представлены многочис-

ленные товары из Поднебесной, а также 
косметика, товары для дома, посуда и 
много другое. Возможности этой торго-
вой площадки и арендаторы, и покупа-
тели сравнивают с весьма популярным 
интернет-магазином «AliExpress». Одна-
ко преимущества оффлайн-покупки — 
любую вещь можно примерить, потро-
гать руками, а кроме того, не надо ждать 
доставки: купил – и унес с собой. 

Сопутствующие услуги – например, 
автомойка – помогут сэкономить время. 
А для уставших от шопинга есть ресто-
ран быстрого питания и ресторан нацио-
нальной кухни. Есть, кстати, посетители, 
которые специально приезжают в «Китай 
Город» ради творчества его поваров. 

Как добраться: раз в 30 минут от стан-
ций метро «Парнас» и «Проспект Просве-
щения» в «Китай Город» ездит бесплатное 
маршрутное такси.

«Китай город»: Выборгское шоссе, д. 503,  
пересечение с КАД
Сайт: www.kitgorod.ru
вКонтакте: vk.com/kitgorod_ru

за пОКупКами К пандЕ
ТК «Китай город» обновляется,  
не прерывая работы
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Трамваи существу-
ют не только в на-
шей жизни, они 
живут и в художе-
ственных произве-
дениях.

Детский писатель Самуил маршак 
написал свое самое известное сти-
хотворение «вот какой рассеянный» 
еще в 30-е годы прошлого столетия. 
Позже по нему даже был сделан 
мультфильм. Там есть целый эпи-
зод с трамваем, который в те годы 
казался символом прогресса.

«Однажды на трамвае  
он ехал на вокзал

И, двери открывая,  
вожатому сказал:

- Глубокоуважаемый  
Вагоноуважатый!

Вагоноуважаемый  
Глубокоуважатый!

Во чтобы то ни стало  
мне надо выходить.

Нельзя ли у трамвала  
вокзай остановить?

Вожатый удивился.  
Трамвай остановился».

в 1990-е годы выходил детский жур-
нал «Трамвай», тираж которого пре-
вышал два миллиона экземпляров! 
Но самый известный литературный 
трамвай у нас, конечно, «Аннуш-
ка» в романе «мастер и маргари-
та» михаила Булгакова — тот, кото-
рый лишил головы литератора Бер-
лиоза. Ласковое имя «Аннушка» он 
получил по названию маршрута – в 
москве их сначала давали по бук-
вам алфавита. А, Б, в… А народ ла-
сково переименовывал их: «Аннуш-
ка», «Букашка», «верочка». Кстати, 
трамвай «А» до сих пор есть и в Пе-
тербурге, он курсирует на правом 
берегу Невы.  

в Америке трамваям тоже давали 
имена. в Новом Орлеане находится 
открытая в 1835 году старейшая си-
стема трамвайного сообщения. И 
по ней ходит самый известный в 
мире трамвай «Желание», прозван-
ный так по конечной остановке — 
Дезайр-стрит (улица «Желание»).
Имя этого трамвая стало названи-
ем одной из самых знаменитых 
пьес мирового репертуара. Автор 
Теннесси Уильямс получил за нее в 
1948 году Пулитцеровскую премию. 
Пьеса «Трамвай «Желание» обошла 
все сцены мира.

в нашем городе легендарная 
пьеса идет сейчас на двух сценах — 
в театре «Приют Комедианта»  и в 
«Русской антрепризе имени Андрея 
миронова». вам повезло! вы може-
те посмотреть оба спектакля и срав-
нить. Я этого делать не буду, а рас-
скажу про постановку влада фур-
мана в театре имени Андрея миро-
нова. Спектакль идет с неизменным 
успехом, несмотря на то, что рас-

сказывает о трагедии разорившей-
ся аристократки Бланш Дюбуа (в ве-
ликолепном исполнении Нелли По-
повой), которая пытается спастись в 
доме своей сестры. Но ломается, на-
тыкаясь на жесткий и примитивный 
мир ее мужа Стенли и его друзей.

нЕлли  
пОпОва.
исполнитель-
ница роли 
Бланш дю-
буа. Заслу-
женная ар-
тистка Рос-

сии. лауреат Российской Нацио-
нальной актёрской премии име-
ни Андрея Миронова «Фигаро».

— Когда вам пришла в голову 
идея постановки?

— Лет десять назад мы с владом 
решили поставить этот спектакль. А 
Бланш я хотела играть еще в инсти-
туте. Больна была этой темой дав-
но. И тут мы поехали в Америку в 
Новый Орлеан. в тот самый квар-
тал, где жил Теннесси Уильямс. И 
прониклись этим духом. француз-
ский квартал зовут «золотым гетто», 
это творческая мекка, куда стекают-
ся музыканты, художники, писате-
ли. Там родился и жил король джа-
за Луи Армстронг, пел Элвис Прес-
ли, жили классики литературы марк 
Твен, Уильям фолкнер.

Там же возникла идея живой му-
зыки в спектакле. И у нас появи-
лись пианист Саша Богачев и певи-
ца Юлия Коган с уникальным голо-
сом. Они еще и как актеры участву-
ют в спектакле. Но их музыкальная 
канва просто завораживает. Юля 
Коган — это мое «второе я», только 
музыкальное. То, что у меня творит-
ся на душе, она поет. И сценическое 
оформление у нас близкое к фран-
цузскому кварталу.

— А трамвай?
— Он и сейчас существует. А тог-

да Бланш приехала на этом трамвае 
спастись от своих желаний. Это моя 
трактовка. Она алкоголичка, конче-
ный человек. Ее уже из своего горо-
да выгнали. все. Сгоревшая свеча. 
Последняя попытка выкарабкаться – 
приехать к сестре. И митч, которого 
играет Олег Куликович, ее спасение. 
Попытка начать новую жизнь.

ОлЕг Ку-
лиКОвич.
и с п о л н и -
тель роли 
М и т ч а , 
друга Стен-
ли. Заслу-
ж е н н ы й 

артист России, лауреат Россий-
ской Национальной актёрской 
премии имени Андрея Мироно-
ва «Фигаро».

— А ты смотрел другие поста-
новки этой пьесы?

— Нет. Но в театральном инсти-
туте читал «Трамвай «Желание». Не 
могу сказать, что был сильно в ма-
териале, когда меня пригласили на 
роль митча. А влад с Нелли за пол-
года до постановки спектакля по-
ехали в Новый Орлеан и впитыва-
ли все, что там хранится с тех вре-
мен.  все свои впечатления они вы-
плеснули нам на репетициях, и это 
очень сильно повлияло на поста-
новку. Но когда мы начали рабо-
тать, возникла серьезная проблема, 
потому что режиссер требовал от 
меня, чтобы я играл «быдло», кото-
рое влюбилось в аристократку. 

Ты помнишь, в пьесе два мира. 
Один —это сама Бланш, а второй 
мир — квартал, куда она приез-
жает. Он говорил, что там должны 
быть другие люди. По природе сво-
ей. По мироощущению. Не потому 
что они плохие, а Бланш хорошая. 
Кто ее сюда звал? Приехала, испор-
тила всем жизнь. И я спросил вла-
да: что, в театре не нашлось актера, 
который мог бы сыграть это убеди-
тельнее, чем я? Из меня же все рав-
но будет вылезать доброе и мягкое. 
Он сказал: «Нет. Ты должен играть. 
вот Леонов тоже добрый человек, а 
как он играет злодеев». И тогда я за-
дал ему сакраментальный вопрос: 
«А если бы ты снимал кино, ты бы 
меня назначил на эту роль? — Нет». 
Он сказал, что увидел во мне некую 
трогательность. «А как же ты хочешь 
совместить «быдло» с трогательно-
стью? — Думай». И вот в итоге полу-
чился некий симбиоз. Я считаю эту 
роль одной из самых цельных и не-
ожиданных для самого себя и для 
людей, которые меня знают. Они не 
понимают, как могло появиться та-
кое существо. А я горжусь этой ра-
ботой и благодарен владу, что он 
во мне это открыл. мы добились 
результата.

— Есть ли у твоего героя свое же-
лание?

— Конечно. вот у митча, напри-
мер, есть такая фраза, когда они 
разговаривают с Бланш: «У меня 
мать очень больна. Ей немного оста-
лось, может быть, месяц, она бы хо-
тела, чтобы я создал семью, пока 
она не…» Не договаривает. И, может 
быть, это не его желание, а мамы, 
но он ее любит и хочет ей угодить, 
да и сам понимает, что невозможно 
жить одному. Должна быть семья. 
Он же реально влюбился в Бланш. 
Он таких женщин не видел никогда! 
Но так и не смог переступить через 
менталитет этого мирка, в котором 
они все живут. Он отказывается от 
Бланш, поэтому он тоже предатель.

— Насколько это современно?
— вечные темы существова-

ли всегда. Если меня это трогает, то 
все равно, когда это происходило. 
Я как-то друга своего пригласил на 
этот спектакль, и он потом мне дол-
го не звонил. Я его спрашиваю: «ва-
дик, что случилось?». И он мне отве-

льду Невы из центра на васильевский остров 
и Петроградскую сторону? А то, что двадцать 
лет назад Петербург входил в Книгу рекордов 
гиннеса как самый трамвайный город мира? 
множество интересных фактов о городе, го-
ловоломок и творческих заданий вы найде-
те в лучшем детском путеводителе, выпущен-
ном маленьким издательством «фордевинд». 
в отличие от многих подобных книг, эту инте-
ресно и увлекательно читать — путеводитель 
написан очень понятно для ребенка.

«1000 КАРТиНоК. 
ТехНиКА МиРА»
Этот словарь в картинках 
откроет юному читателю 
мир техники. Здесь будут 
самые разные трамваи 
и троллейбусы, поезда и 
автобусы, машины и са-
молеты, корабли и спаса-

тельные шлюпки. Есть даже в книге совсем 
необычные средства передвижения: орни-
топтер, шестиколесный автомобиль, зорб и 
т. д. все это можно бесконечно долго рас-
сматривать и изучать.

Осип мандельштам
«двА ТРАМвАя»
Это история о дружбе 
двух трамваев — Кли-
ка и Трама, которые каж-
дое утро выходят вместе 
на маршрут, но однажды 

Клик потерял друга. И хотя «от стука и звона 
у каждого стыка на рельсах болела площад-
ка у Клика», он не успокоился, пока не разы-
скал своего вышедшего из строя друга и не 
взял его на буксир до парка. Одно из самых 
трогательных детских стихотворений ман-
дельштама в этой книге оживает благода-
ря оригинальным трехмерным декорациям, 
созданным художником Анной Десницкой.

анна Рапопорт
«САНКТ-ПеТеРБуРГ. 
иллюСТРиРовАННый 
ПуТеводиТель»
Знаете ли вы, что  рядом со 
станцией метро «василео-
стровская» установлен па-

мятник конке? А что первые трамваи в Петер-
бурге работали зимой и возили пассажиров по 

что читать:  взрослым...     ... и детям
дэниел брук
«иСТоРия ГоРодов Бу-
дущеГо»
Книга американского ур-
баниста – попытка ретро-
спективного анализа и 
прогнозирования дальней-
шего развития четырёх ме-
гаполисов. Автор выбрал 
Санкт-Петербург, Бомбей, 
Шанхай и Дубай. По мне-

нию Дэниела Брука, «Петербург – город бу-
дущего в том смысле, что он ещё точно дол-
жен как-то показать себя, его путь, в отличие 
от многих других городов, не предсказуем, не 
предопределён».

мэттью барроуз
«Будущее РАССеКРече-
Но. КАКиМ БудеТ МиР 
в 2030 Году»
Аналитик ЦРУ из сухих от-
чётов и прогнозов сделал 
полноценное повествова-
ние о том, какие значитель-
ные сдвиги ждут нас к 2030 
году. Новых значимых 
трендов немало: беспре-

цедентное старение населения, безудержная 
урбанизация, рост среднего класса во всем 
мире, рост экономической мощи востока, ра-
стущее число новых технологий. меняется и 
география – например, повышается уровень 
моря. Автор предлагает четыре сценария раз-
вития будущего, четыре варианта развития 
событий до 2030 года. мы живём в эпоху са-
мых глобальных, значимых и быстрых изме-
нений в истории – и жизненно важно напра-
вить их в правильное русло.

митио Каку
«ФиЗиКА БудущеГо»
Кому, как не ученым-
физикам, рассуждать о том, 
что будет представлять со-
бой мир в 2100 году? Искус-
ственные органы, парящие 
в воздухе автомобили, не-
вероятная продолжитель-
ность жизни и молодости… 

все эти чудеса — не фантастика, а обоснован-
ные прогнозы научного мира. Из «физики бу-
дущего» можно узнать о том, что совсем скоро 
станет для науки и человечества объективной 
реальностью. Ученый строит свои прогнозы, 
основываясь на научных доказательствах и 
прогнозах величайших умов современности, 
таких как Джаред Даймонд, фримен Дайсон, 

Брайан грин, Карл Саган, Нил Шубин, Крис 
Тёрни, Карл Циммер. Книга будет невероятно 
интересна как взрослым, так и детям — она 
написана легко и увлекательно.

джоэл леви
«Будущее. ТехНолоГии 
ЗАвТРАшНеГо дНя»
Познавательная энцикло-
педия ориентирована на 
читателей от 10 лет. Эта 
книга станет прекрасным 
подарком для любозна-
тельного школьника, инте-

ресующегося научными разработками, опы-
тами и технологичными новинками. Красоч-
ные реалистичные рисунки и фотографии, ла-
конично изложенные научные факты об энер-
гии ветра и солнца, термоядерной энергии, ге-
оинжиниринге – это лишь несколько тем, ко-
торые широко и увлекательно представлены 
на страницах энциклопедии.

вукан Р. вучик
«ТРАНСПоРТ в ГоРодАх, 
удоБНых для жиЗНи»
Эта книга была издана в 
2011 году и уже стала насто-
ящей редкостью: в книж-
ных магазинах её не найти. 
Автор исследует сложные 
взаимоотношения между 
транспортными система-

ми и городами (агломерациями) различных 
типов. вукан вучик делает систематический 
обзор видов городского транспорта и их ха-
рактеристик, рассматривает последствия из-
быточной зависимости от автомобиля и пока-
зывает, что в большинстве удобных для жиз-
ни городов мира предпочтение отдано интер-
модальным транспортным системам, кото-
рые основаны на сбалансированном исполь-
зовании автомобилей и различных видов об-
щественного транспорта. Книга развеивает 
мифы и опровергает эмоциональные дово-
ды сторонников преимущественного разви-
тия одного конкретного вида транспортных 
систем – будь то скоростные автомобильные 
магистрали, системы рельсового транспорта, 
использование велосипедов или любых иных 
средств передвижения.

Книжный магазин-
клуб «чудетство»

Кузнечный пер., д. 13
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Остановка «Театральная»
что посмотреть: Спектакль по знаменитой пьесе Тенесси 
Уильямса идет сразу в двух петербургских театрах

Юрий песьяков

«Чудетство» продолжает конкурс 
для любознательных читателей га-

зеты «мР. Санкт-Петербург». На этот раз разыгрывается книга «Санкт-Петербург. Иллю-
стрированный путеводитель» Анны Рапопорт. Ее получит первый, кто правильно отве-
тит на вопрос: Как звали эстонского художника, придумавшего образы болотных жи-
телей – поков? Ответы присылайте по адресу: chudetstvo@bk.ru.
К сожалению, победителя прошлого розыгрыша у нас нет. Читатели не смогли отве-
тить на вопрос: «Как звали на самом деле писательницу – главную героиню книги из-
дательства «Самокат» «мисс Черити»?» Правильный ответ: Беатрис Поттер.

тил: «Понимаешь, Куликович, я с та-
кими людьми стараюсь не общаться 
в принципе. А ты заставил меня три 
часа смотреть на этих уродов. Да, вы 
делаете это гениально, но я в шоке!» 
Это для меня показатель. Другое 
дело, что искусство —  это не жизнь. 
Даже после самого страшного спек-
такля не должно быть опустошения. 
всегда должна оставаться надежда.

P.S. Мне удалось поговорить с дву-
мя героями, но весь актерский ан-
самбль, включая музыкантов, ве-
ликолепен! В спектакле играют за-
мечательные актеры Ксения Ката-
лымова и Александр Большаков, 
илья Мозговой, Ростислав Орел, 
Виктор Белов и Евгений Аверьянов. 
Если хотите сильных эмоций – вам 
сюда! На «Трамвай «желание»!

С 12 по 22 июля фестиваль представит пу-
блике шедевры оперной классики в про-
странстве красивейших архитектурных ан-
самблей нашего города. музыкальный ру-
ководитель фестиваля – фабио мастран-
джело. Откроется фестиваль 12 июля: на Со-
борной площади Петропавловской крепо-

сти прозвучит шедевр Римского-Корсакова 
«Царская невеста», а 15 июля там же – «мак-
бет» верди. 19 июля в ЦПКиО им. С. М. Ки-
рова исполнят оперу Пуччини «манон Ле-
ско». 22 июля в Царском Селе прозвучит 
опера моцарта «Похищение из сераля». 
Вход свободный.

Санкт-петербургский международный фестиваль  
«Опера – всем» пройдет в этом году уже в седьмой раз
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пОлучали ли вы гОСуСлуги?
Зачастую люди не могут дать точ-
ный ответ на этот вопрос про-
сто потому, что не уверены, мож-
но ли отнести к государственным 
услугам недавнюю запись в по-
ликлинику, оплату коммуналь-
ных услуг или проверку оценок в 
электронном дневнике? давайте 
разберемся, что же такое государ-
ственная услуга, в чем её отличие 
от любой другой и каким образом 
её сегодня можно получить.

Ответ на первый вопрос кроет-
ся в самом термине – это услуга, 
которую нам предоставляет го-
сударство. При этом неважно, ка-
ким образм мы для этого к госу-
дарству обращаемся.

Всего таких способов три. Что-
бы получить госуслугу «тради-
ционным способом», нужно со-
брать необходимые докумен-
ты, прийти с ними в госучрежде-
ние, которое предоставляет услу-
гу, отсидеть «живую» очередь, за-
полнить бумажное заявление и 
передать его ответственному со-
труднику. Сегодня можно смело 
сказать, что такой способ давно 
устарел, постепенно его вытесня-
ют более современные и эффек-
тивные.

Сначала на смену личному об-
ращению в органы власти при-
шел способ получения госуслуг 

по принципу «одного окна». Та-
кой подход значительно упро-
стил людям жизнь, так как дал 
возможность совершить все не-
обходимые операции в одном 
учреждении у одного специали-
ста. Для упрощения взаимодей-
ствия с государством была соз-
дана сеть многофункциональ-
ных центров предоставления го-
суслуг (МФЦ), или, как их сегодня 
еще называют, центров «Мои до-
кументы». Чтобы получить услу-
гу в МФЦ, также нужно собрать 
пакет документов и явиться с 
ним лично.

Кстати, нести все документы, 
которые нужны для получения 
услуги, зачастую совсем не обя-
зательно. Сегодня специалисты 
МФЦ и госучреждений могут за-
прашивать их самостоятельно 
в нужном ведомстве по защи-
щенным электронным каналам 
связи. Узнать, какие документы 
нужно принести самому, а какие 
могут быть запрошены без ваше-
го участия, а также почитать обо 
всех особенностях процесса полу-
чения нужной вам услуги можно 
не выходя из дома на петербург-
ском портале госуслуг gu.spb.ru. 
И здесь же можно получить мно-
гие госуслуги в режиме онлайн.

Третий, самый современный 
и удобный способ взаимодей-
ствия государства и граждани-

на – электронный, когда человек 
может подать заявление, а порой 
и получить результат услуги он-
лайн. На Портале gu.spb.ru сегод-
ня можно получить в электрон-
ном виде более 230 услуг. Кроме 
этого, на сайте можно найти под-
робные сведения обо всех госус-
лугах Санкт-Петербурга, узнать 
адреса и контакты МФЦ и орга-
нов власти и получить другую по-
лезную информацию, связанную 
с госуслугами (например, какие 
меры социальной поддержки по-
лагаются при рождении ребен-
ка), а 55 государственных плате-
жей собраны в отдельном разде-
ле «Оплата».

Вся информация на Портале 
gu.spb.ru сгруппирована по тема-
тическим разделам: например, 
в разделе «О приеме в 1-е клас-
сы» родители могут узнать, что 
нужно для поступления ребен-
ка в школу, а ребята постарше мо-
гут сами почитать о том, какие 
услуги им доступны, в разделе 
«Школьникам и студентам». Все 
услуги для предпринимателей и 
бизнесменов собраны в катего-
рии «Бизнес», также есть темати-
ческий раздел с услугами строи-
тельной отрасти.

Кроме того, у Портала есть 
пара «фишек», которые будут 
полезны абсолютно всем. Так, 
на главной странице размещена 
интерактивная карта, на кото-
рой видны все МФЦ города, а при 
выборе какого-то определенного 
из них можно узнать, сколько в 
нем человек в очереди на полу-
чение услуг в данный момент. 
Эта опция позволит заметно сэ-
кономить время, отдав предпо-
чтение МФЦ, в котором меньше 
посетителей. Еще один удобный 
сервис Портала – возможность 
проверки статуса своего заявле-
ния — вне зависимости от того, 
подали вы его на Портале или 
через МФЦ.

Теперь вы знаете, на каком ре-
сурсе петербуржцы могут полу-
чить всю интересующую их ин-
формацию о госуслугах и подать 
онлайн-заявления по некоторым 
из них. Знать о Портале госус-
луг Санкт-Петербурга важно, по-
скольку, хотя существует великое 
множество сайтов, дающих ин-
формацию как о самих госуслу-
гах, так и о способах их получе-
ния, далеко не всегда эта инфор-
мация актуальна и соответствует 
действительности.

Для активных пользователей 
смартфонов создано также мо-
бильное приложение «Госуслу-
ги Санкт-Петербурга», доступ-
ное для Android и iOS. В нем пред-
ставлены самые востребованные 
онлайн-услуги и сервисы Портала 
gu.spb.ru, в том числе адреса и за-
груженность МФЦ, проверка ста-
туса поданного заявления, графи-
ки разводки мостов и отключения 
горячей воды, а также много дру-
гой полезной информации.

Безусловно, не стоит забывать еще 
о нескольких важных и полезных 
официальных веб-ресурсах, кото-
рым можно смело доверять:

 Единый портал госуслуг  9
gosuslugi.ru;
 сайт Федеральной налоговой  9
службы (личный кабинет нало-
гоплательщика);
 Электронные услуги и сервисы  9
Пенсионного фонда России;
 Портал «Петербургское образо- 9
вание»;
 Портал «Наш Санкт-Петербург»; 9
 Портал жКХ Санкт-Петербурга. 9

Эти ресурсы, кроме статуса 
официальных и проверенных 
интернет-источников, объединя-
ет еще одно: способ регистрации 
и авторизации. Для всех этих сай-
тов существует единый ключ (ло-
гин и пароль), который называет-
ся ЕСИА.

чТО ТаКОЕ лОгин и паРОль 
ЕСиа и зачЕм Они нужны?
ЕСИА (Единая система иденти-
фикации и аутентификации) — 
«универсальный ключ» к госу-
дарственным сайтам и порталам 
РФ, который предоставляет поль-
зователю единую учетную запись 
для получения всех электронных 
госуслуг и сервисов в любом ре-
гионе и на любом из перечислен-
ных выше сайтов.

Есть два очень простых способа по-
лучить логин и пароль. Можно за-
полнить форму на Едином порта-
ле госуслуг по ссылке https://esia.
gosuslugi.ru/registration/, введя 
свои данные, после чего процеду-
ру подтверждения вашей личности 
можно будет пройти в популярных 
онлайн-банках, не выходя из дома:

чтобы подтвердить учетную за- 9
пись через «Сбербанк Онлайн» 
необходимо авторизоваться в 
системе и перейти с баннера 
«Зарегистрируйтесь на портале 
Госуслуг» в форму подтвержде-
ния личных данных.
 Услугу «Подтверждение учётной  9
записи Госуслуги» в интернет-
банке и мобильном банке «По-
чта Банк Онлайн» можно найти 
в категории «Госуслуги» раздела 
«Платежи и переводы».
В интернет-банке «Тинькофф  9
Банк» подтвердить учетную за-
пись ЕСиА можно в категории 
«Госуслуги» раздела «Платежи».

Также для регистрации можно 
обратиться в любой МФЦ города.

Чтобы узнать еще больше о 
ЕСИА, заходите в раздел «Что та-
кое ЕСИА?» на Портале gu.spb.ru.

Вот тот необходимый мини-
мум информации, который по-
зволит вам использовать Интер-
нет для решения вопросов, тре-
бующих взаимодействия с госу-
дарством. Получая госуслуги, 
оставайтесь онлайн!

гОСуСлуги – ЭТО пРОСТО
Наша жизнь все больше переходит в режим он-
лайн. Но если раньше это в основном касалось об-
щения, то сегодня в виртуальном пространстве ре-
шаются все повседневные вопросы: заказ еды и 
покупка вещей, бронирование билетов и планиро-
вание отпуска. Даже такие серьезные операции, как 
покупка жилья или автомобиля, сегодня доступны 
в Интернете! Конечно, и взаимодействие с государ-
ством не стало исключением.


