
Сарметро.
Портал общественного транспорта Саратова

Сарметро.
Портал общественного транспорта Саратова

Инфраструктурная проблема
на улице Кутякова
Трамвай: демонтаж или 
реконструкция?

Фото: Денис Жабкин. Трамвай на улице Кутякова



2

Состояние трамвайной 
инфраструктуры Саратова

Не секрет, что состояние инфраструктуры 
городского трамвая на сегодняшний день 
оставляет желать много лучшего. По словам 
руководителей МУПП 
«Саратовгорэлектротранс», на сегодняшний день 
из 123 километров трамвайных путей 
капитального требует 48 километра (почти 40%). 
Оставшиеся  75 километров также лишь условно 
годны для осуществления безопасного 
трамвайного движения.

В ходе осмотра состояния путей 
представителями портала «Сарметро» на 
большом количестве участков выявлены 
серьёзные дефекты, которые требуют 
незамедлительного исправления. Среди прочего 
на путях выявлены волновой износ, боковые 
выборки, изношенные крестовины, несоосность 
на стыках, разрывы контактов на стыках, 
соединение различных типов рельсов с 
образованием «висячего рельса» и так далее. Всё 
это приводит к снижению скорости движения 
трамвайных вагонов на маршрутах Саратова, а 
также к снижению безопасности движения. 

В итоге за последние годы средняя скорость 
движения на маршруте №3 снизилась до 13 
километров в час, а на маршруте №9 – ниже 
скорости московского трамвая в 1926 году – до 
11 км/час. 

Низкая скорость и ненадёжность данного вида 
транспорта приводит к снижению 
привлекательности трамвая для пассажиров.

Фото: Денис Жабкин. Деформация крестовины

Фото: Денис Жабкин. Фактическое разрушение рельса

Всего 224 трамвайных вагона

База СГЭТ, 2013 год

Всего 123 километра трамвайных путей

Средняя скорость движения

23 – КТМ-19 (2007-2008 годы)
22 – КТМ-8 (1992-1996 годы)
175 – КТМ-5 (1981-1992 годы)
2 – с превышением пробега (не работают)
2 – на капитальном ремонте

Требуют капитального ремонта:
48 километров
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Ещё одной проблемой для саратовского трамвая 
является моральное и физическое устаревание 
подвижного состава. Из 225 вагонов, 
обслуживающих маршруты, 175 – это вагоны 
модели КТМ-5. Проект данного вагона был 
разработан в 1965 году, выпуск их был 
прекращён в 1992. При назначенном сроке 
службы в 16 лет, в Саратове после капитальных 
ремонтов на ходу остаются вагоны 1981-го года 
выпуска. 

Крупное обновление подвижного состава 
саратовского трамвая произошло в начале 
1990-х годов, когда в два городских депо было 
поставлено более 20 вагонов КТМ-8. Проект 
данного вагона был разработан в 1988 году, 
однако все базовые элементы были 
унаследованы от предыдущей модели – КТМ-5. 
Выпуск данного типа вагонов прекратился в 2007 
году. Полная вместимость – 197 человек.

Последнее до, настоящего времени обновление 
произошло в 2008 году, когда в город были 
поставлены 22 вагона КТМ-19 и 1 вагон КТМ-19А. 
Вагон КТМ-19 был спроектирован в 2009 году и 
выпускался до 2012-го. Модель 19А оборудована 
асинхронным приводом, и является самой новой 
моделью трамвая, работающего в Саратове 
сегодня. Вместимость – до 184 человек.

На том же предприятии (Усть-Катавский 
вагоностроительный завод) выпускается 
сегодня серийная модель КТМ-23, проект 
которого был завершён в 2008 году. К 
настоящему времени выпущено 122 вагона, 
работающие в Перми (46),  Смоленске (19), 
Хабаровске, Коломне (по 7) и в других городах. 
В неофициальных разговорах представители 
предприятия электротранспорта Смоленска 
заявляют, что вагон часто ломается и вовсе не 
является идеальным в настоящее время. 

Новейшей моделью предприятия является 
сочленённый шестиосный вагон КТМ-31. На 
сегодняшний день выпущено 6 экземпляров, 
которые работают на маршрутах Санкт-
Петербурга. Назначенный срок службы вагона 
– 30 лет. Ориентировочная стоимость вагона – 
около 40 миллионов рублей. Полная 
вместимость вагона составляет 291 человек.

Вагон модели КТМ-23

Вагон модели КТМ-31



4

Общее состояние транспорта Саратова

Транспортные проблемы Саратова в явной мере 
проявились в начале 1990-х годов. Основными 
причинами можно назвать:
•	 Резкий рост количества личных транспортных 

средств у жителей Саратова;
•	 Сильное ухудшение качества обслуживания на 

общественном транспорте.

Рост количества личного транспорта

До конца 1980-х годов количество лично транс-
порта в городах СССР было достаточно 
небольшим. Причиной этого было отсутствие 
предложения на рынке и относительно высокая 
стоимость автомобилей. В 1990-х годах 
произошли коренные изменения в данной 
сфере. Основными причинами автомобилизации 
в любой стране и любом городе мира обычно 
выделяются следующие:
•	 Доступность личного автомобиля для покупки;
•	 Невысокая стоимость владения автомобилем;
•	 Отсутствие хорошего общественного транс-

порта, способного заменить личный 
автомобиль.

Если первая причина является объективной, то 
вторая и третья – следствие неграмотной 
политики в сфере регулирования рынка. 

Хорошо известно, что дорожная инфраструктура 
Саратова не способна принять большое количе-
ство личных автомобилей. Однако мировая 
практика показывает, что на самом деле ни один 
город не сможет выдержать неограниченного 
количества автомобилей. В США некоторые 
города намеренно были перестроены для макси-
мально удобного передвижения на нём на 
автомобиле: в Лос-Анджелесе, например, была 
построена огромная сеть городских автомаги-
стралей, при том, что общественный транспорт в 
городе почти не работал. В результате сегодня 
этот город является одним из лидеров по протя-
жённости пробок в США. В 1980-х годах руко-
водство города приняло решение начать 
развитие общественного транспорта и в 1990 
году в городе появился метрополитен.

Проблема «автомобильных» городов заключа-
ется в том, что машина требует почти 10 м2 

городского парковочного пространства, тогда 
как одно рабочее место – всего около 3 м2. То 
есть если каждый сотрудник решит приехать на 
работу на автомобиле, рядом с каждым 
офисным зданием придётся построить ещё одно, 
примерно в 3 раза более, для парковки всех 
автомобилей. 

Города с таким количеством парковок просто 
перестают быть привлекательными для жизни, 
обилие технических, не заселённых зданий 
приводит к росту преступности в городе и оттоку 
его жителей в другие, более удобные города. 

К тому же на стоимость владения автомобилем 
влияет стоимость парковочного пространства в 
городах. В Саратове сегодня пользование город-
скими дорогами для проезда и парковки автомо-
билей является бесплатным. То есть каждый, кто 
приезжает на работу в центр Саратова бесплатно 
арендует у города 10 квадратных метров земли 
на время с 9 до 18 часов. Такая ситуация воспри-
нимается автомобилистами как закономерная, 
однако по сути дела это скрытая субсидия автов-
ладельцев направленная на снижение стоимости 
пользования личным транспортом. 

Ещё одним способом субсидирования автомоби-
листов является строительство и ремонт 
городских улиц и дорог. Саратов тратит от 500 
миллионов до миллиарда рублей в год только на 
ремонт городских улиц.  В 2013 году сумма только 
одного конкурса на ремонт городских улиц  
составила 675 миллионов рублей, из которых на 
ремонт тротуаров выделено всего 2,16%.

Авторы «Стратегии-2020» считают, что «сооб-
щество автомобилистов является по факту 
вторым после пенсионеров крупнейшим 
реципиентом бюджетной поддержки». А 
когда есть поддержка, соответственно, увеличи-
вается количество желающих её получить. Хотя 
сами автовладельцы уверены, что за свое поль-
зование дорогами они рассчитались сполна, 
купив «дорогой» бензин и уплатив транспортный 
налог, на самом деле через акцизы и налог они 
оплачивают только 50% бюджетных расходов на 
дорожное хозяйство.
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Пять проблемных точек на въезде из спальных районов в центр Саратова, из-за которых в городе 
образуется наибольшее количество пробок
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Трамвайные маршруты, которые «перевозят» пассажиров через «проблемные точки» сегодня
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Сеть скоростного трамвая, предложенная городской администрацией в марте 2013 года, которая 
минует центр Саратова
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Ухудшение качества общественного 
транспорта

Общественный транспорт Саратова в 1990-х 
переживал далеко не лучшие свои годы: система 
советских автопредприятий развалилась под 
натиском рыночных отношений. Чтобы 
городской автобусный транспорт не «встал», 
город внедрил «серую» схему работы автопред-
приятий: коммерческие компании, акциониро-
вавшие некоторые прежние предприятия, не 
смогли бы самостоятельно обеспечить парк 
автобусов для города, в результате чего им было 
позволено привлекать к работе частных пред-
принимателей со своим подвижным составом. 

Данная схема продержалась в Саратове до 
сегодняшних дней. Она немного модифициро-
валась, но, в общем, представляет собой 
следующий механизм:

На конкурс выставляются городские автобусные 
маршруты, в конкурсе принимает участие огра-
ниченное количество предприятий перевозки. В 
ходе конкурса автобусные маршруты распреде-
ляются между четырьмя перевозчиками. В 
основном борьба идёт за то чтобы получить как 
можно больше «прибыльных» магистральных 
маршрутов и получить в «довесок» как можно 
меньше убыточных мелких и социальных.

После конкурса предприятие оценивает свои 
силы и привлекает максимальное количество 
предпринимателей, которые работают по 
следующей схеме: предприятие назначает 
водителю дневную норму выручки, которую он 
должен отдать автопредприятию. Остальными 
деньгами водитель распоряжается самостоя-
тельно. Поскольку работа осуществляется не на 
основе трудового договора, никакого социаль-
ного и медицинского страхования водителей не 
проводится, налоги и сборы не отчисляются, а 
остаются на совести водителя, который может 
подать декларацию о доходах за прошедший 
год, а может не подать.

Решение о наличии кондуктора в автобусе также 
принимается самим водителем, поскольку 
правил перевозки пассажиров в общественном 
транспорте Саратова не существует.

Диспетчерской службы в Саратове не существует 
в принципе: управление каждым маршрутом 
осуществляет обычно человек с мобильным 
телефоном, сидящий в машине на одной из 
конечных. Всё, что он может сделать – это 
отправлять автобусы и маршрутные такси с 
более-менее равными интервалами и пред-
упреждать ссоры между водителями, обвиняю-
щими друг друга в задержках на остановках (это 
называется «резинить»). Централизованного 
управления автобусами не осуществляется, не 
говоря о подстраивании расписаний одного 
автобусного маршрута к другому с целью 
упрощения пересадки между маршрутами, как 
это делается в хороших транспортных системах.

Трамвайные и троллейбусные маршруты также 
переживают не лучшие свои годы. С начала 
1990-х в городе было уничтожено трамвайное 
движение на улицах Орджоникидзе, 
Чернышевского, Чапаева, Большой Горной; было 
закрыто и разграблено (а потом и сожжено) 
здание Ленинского трамвайного депо №3. Среди 
троллейбусных маршрутов – закрыты маршруты 
№9 и 13, хотя появился и новый – троллей-
бусный маршрут №15 вместо закрытого трам-
вайного маршрута №15.

Ремонт трамвайных путей практически не 
осуществлялся: четверть путей находится в 
аварийном состоянии, практически во всём 
городе действует ограничение скорости в 10-15 
километров в час. Планы строительства трам-
вайных линий по улицам Технической и 
Лебедева-Кумача (которые были разработаны 
ещё в 1980-е годы) сегодня практически забыты.
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Маршруты общественного транспорта на улице 
Чапаева до закрытия трамвайных маршрутов  
№1 и 15

Маршруты общественного транспорта на улице Чернышевского до закрытия 
трамвайных маршрутов №1 и 15

Маршруты общественного транспорта на улице Чернышевского после 
закрытия трамвайных маршрутов №1 и 15

Маршруты общественного транспорта на улице 
Чапаева после закрытия трамвайных маршрутов 
№1 и 15
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Актуальные проблемы и заявленные 
шаги городской администрации

Сегодня стало понятно, что транспортная проблема в Саратове стоит очень остро: количество автомо-
билей приблизилось к критическому, а общественный транспорт работает хуже, чем в 1990-х годах. 
Городу уже серьёзно грозит транспортный коллапс. 

Для решения проблемы городская администрация в марте 2013 года предложила проект строитель-
ства скоростного трамвая в Саратове.  Проект подразумевает несколько этапов реализации, однако 
первым, подготовительным этапом заявлен демонтаж трамвайной линии на улице Кутякова и перенос 
конечной трамвая №11 в Мирный переулок. 
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Однако при заявленной цели избавить центр Саратова от пробок и организовать «качественный 
общественный транспорт» получается, что данный проект существенно ухудшает положение жителей 
Саратова и существенно ухудшает ситуацию с пробками в центре города. 
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Критика проекта скоростного трамвая

Данный проект имеет несколько слабых сторон с точки зрения городской инфраструктуры. Основные 
пункты сводятся к следующим:
•	 Перевод трамвайного маршрута №11 приведёт к превышению пропускного лимита кольца 

«Мирный переулок»
•	 Снижается проникновение самого пассажироёмкого транспорта – трамвая в центр;
•	 Снижается надёжность трамвая, так как демонтируется путь объезда аварий в центре.

Лимит трамвайного кольца

Как известно, чем больше трамвайных вагонов 
имеет общий путь следования, тем больше 
нагрузка на трамвайный путь. Когда несколько 
маршрутов имеет общую конечную остановку, 
график одного маршрута может нарушаться 
графиком другого. Таким образом, общая 
надёжность маршрута существенно снижается. 

Если сегодня через Мирный переулок проходит 
три трамвайных маршрута, то при демонтаже 
линии на  улице Кутякова там будет работать 4 
маршрута. 20-22 трамвайных вагона будут 
добавлены к и без того перегруженному участку 
на Советской – Вавилова – Мирном переулке.

Парк «Липки»

Детский парк

Парк культуры и отдыха
имени Горького

9

10
9-10 3-9-10

3

3

11

12

12

11
11-12

11-12

Парк «Липки»

Детский парк

Парк культуры и отдыха
имени Горького

9

10
9-10 3-9-10-11

3-11

3

11

11

Трамвайная сеть в центре до демонтажа на 
Большой Горной. Толщина линий 
пропорциональна нагрузке на линии

Трамвайная сеть в центре в случае демонтажа 
линии на Кутякова и перевода маршрута №11 в 
Мирный переулок
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Снижение пешеходной доступности

По стандартам планировки городской среды, пешеходной доступностью транспорта считается рассто-
яние в 500 метров от остановки/станции общественного транспорта. На примере проекта скоростного 
трамвая (в случае демонтажа линий на Кутякова и в Мирном переулке без строительства иной 
центральной линии) пешеходной доступности от линии трамвая/скоростного трамвая лишится весь 
центр Саратова. 

То есть строительство скоростного рельсового транспорта приведёт к прямо противоположному 
эффекту: больше людей будет выбирать автобусы и маршрутные такси или личный автотранспорт 
чтобы добраться до центра Саратова, вместо того чтобы использовать дорогостоящий и эффективный 
транспорт.

Парк «Липки»

Сквер им. Гагарина

Парк культуры и отдыха
имени Горького

Детский парк

Сенной рынок

6-я Дачная

Солнечный 

Октябрьский

1-й Просяной пр.

Губернский рынок

Ул. Московская

910 м.

2 100 м. (5-15 мин. на транспорте)

3 000 м. (10-20 мин. на транспорте)

4 000 м. (15-30 мин. на транспорте)

Ул. Вавилова

Пешеходная 
зона

Конечная «Ул. Радищева»

Крытый рынок

Набережная

Автобусы в Энгельс

8-15 мин. пешком

Парк «Липки»

Сквер им. Гагарина

Парк культуры и отдыха
имени Горького

Детский парк

6-я Дачная

Солнечный 

Октябрьский

1-й Просяной пр.

Пешеходная 
зона

Конечная «Ул. Радищева»

СГСЭУ

Сенной

Форум
Навигатор

Крытый 

Сельхоз

Сельхоз

СГАП

Правительство области

Вокзал/
автовокзал

СГУ
Триумф

Губернский

Ковчег

Набережная

Автобусы в Энгельс
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Снижение надёжности трамвая

Предложенная схема имеет ещё один важный аспект: человеческий фактор. Редкая неделя проходит 
без дорожно-транспортного происшествия непосредственно на трамвайных путях в центральной 
части Саратова. Однако до последнего времени в таких случаях трамвайные вагоны одного маршрута 
могла объехать аварию по соседней улице, на которой также были трамвайные пути. 

Парк «Липки»

Детский парк

Парк культуры и отдыха
имени Горького

9

10
9-10 3-9-10

3

3

11

12

11-12

11
11-12

11-12

Парк «Липки»

Детский парк

Парк культуры и отдыха
имени Горького

9

10
9-10 3-9-10-11

3-11

3

11

11
11

11

Парк «Липки»

Детский парк

Парк культуры и отдыха
имени Горького

9

10
9-10 3-9-10-11

3-11

3

11

11

Парк «Липки»

Детский парк

Парк культуры и отдыха
имени Горького

9

10
9-10 3-9-10

3

3

11

12

12

3-11
3-11-12

11-12

Парк «Липки»

Детский парк

Парк культуры и отдыха
имени Горького

9

10
9-10 3-9-10

3

3

11

3-11
3-11

11

Парк «Липки»

Детский парк

Парк культуры и отдыха
имени Горького

9

10
9-10 3-9-10

3

3

11

12

11-12

11
11-12

11-12

Парк «Липки»

Детский парк

Парк культуры и отдыха
имени Горького

9

10
9-10 3-9-10

3

3

11

11
11

11

Сценарии объезда ДТП до демонтажа трамвайной лини на Большой Горной улице

Сценарии объезда ДТП сегодня

Сценарии объезда при демонтаже трамвайной линии на Кутякова
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Вариант решения проблемы

Общепринятая теория планирования городов, а 
также практика, описанная профессором пенн-
сильванского университета Вуканом Вучиком в 
книге «Транспорт в городах, удобных для жизни» 
говорит нам, что общественный транспорт 
должен как можно ближе проходить к 
центральной части города, в том числе к пеше-
ходным зонам, тогда как транзитные автомаги-
страли наоборот, должны быть по возможности 
дальше от центра. 

Такое сочетание делает общественный транспорт 
более привлекательным для поездок жителей 
города с окраин в центр, а также создаёт мини-
мальную нагрузку на городскую инфраструктуру, 
так как общественный транспорт в рабочее 
время не припаркован около офиса или пред-
приятия, а продолжает курсировать по городу. 

Самые сложные пробки создаются на съездах с 
автомагистралей на дорожно-уличную сеть 
города, и в обратную сторону: если съездов 
слишком мало, то создаётся эффект «бутылоч-
ного горлышка», а если слишком много, то 
большое количество перестроений автомобилей 
из ряда в ряд автомагистрали снижает скорость 
движения по ней. Поэтому к вопросу проектиро-
вания автомагистралей и городской инфра-
структуры нужно подходить максимально 
профессионально и научно.

Изучив опыт мировых городов, мы пришли к 
выводу, что Саратову нужен научный центр 
транспортного моделирования (НИЦ), 
который в течение года на немецком 
программном обеспечении (PTV Visum/Vision) 
создаст транспортную модель Саратова.

Научный центр транспортного 
моделирования

Подобные центры, работающие на программах 
моделирования, работают в большинстве евро-
пейских городов с населением более 300 000 
человек. 

Транспортная модель города – это созданная с 
помощью компьютерной программы схема, на 
которой отображаются все улицы, перекрёстки, 
маршруты общественного транспорта, а также 
объекты притяжения пассажиров с возможно-
стью моделирования реального поведения 
участников городского движения. 

Программа позволяет не просто моделировать 
существующее положение вещей, но и даёт 
возможность осуществить «строительство» или 
«демонтаж» инфраструктурных объектов 
города с прогнозом влияния такого изменения 
на остальные элементы среды. То есть если 
город примет решение запустить новый авто-
бусный маршрут, его можно будет смоделиро-
вать с помощью данной программы и 
проследить будущий спрос на маршрут, 
влияние на остальные маршруты транспорта, 
изменение загруженности улиц, перекрёстков, 
остановочных пунктов. Точность программы – 
около 85%.

Построение транспортной модели Саратова 
позволит точно ответить на вопрос как именно 
решить проблему с пробками, нехваткой или 
избытком подвижного состава на маршрутах 
транспорта и экономической эффективности, 
например, прокладки линий скоростного 
трамвая по той или иной траектории.
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Сохранение участка трамвайной линии на 
Кутякова с реконструкцией и продлением

Центральный участок является ключевым для 
всей транспортной системы скоростного трамвая 
в Саратове. Отсутствие центральной линии 
сделает всю систему беспомощной и откровенно 
не востребованной пассажирами. 

Для сохранения участка наилучшим образом 
было бы изъятие улицы Кутякова (и далее – 
Челюскинцев, Северной и Валовой) из сети дорог 
общего пользование, то есть полное закрытие её 
для личного автотранспорта.  Таким образом, 
получится не только обособить центральный 
участок скоростного трамвая от автомобилей, но 
и сделать данную линию практически заменой 
автобусному маршруту №11, а значит, освобо-
дить Московскую от огромного количества 
автобусов данного маршрута 

Парк «Липки»

Сквер им. Гагарина

Парк культуры и отдыха
имени Горького

Детский парк

6-я Дачная

Солнечный 

Октябрьский

1-й Просяной пр.

Пешеходная 
зона

Конечная «Ул. Радищева»

СГСЭУ

Сенной

Форум
Навигатор

Крытый 

Сельхоз

Сельхоз

СГАП

Правительство области

Вокзал/
автовокзал

СГУ
Триумф

Губернский

Ковчег

Набережная

Автобусы в Энгельс

Пешеходная доступность объектов от линии скоростного трамвая в центре Саратова при сохранении 
линии на улице Кутякова
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Демонтаж линии на Кутякова может быть произведён исключительно в случае если скоростная 
система получит любой другой центральный участок: возможно, подземный, связывающий вокзал, 
СГУ, проспект Кирова и набережную Космонавтов с дальнейшим продлением через Волгу в Энгельс. 
Такая линия была бы намного более удобной для жителей города, а улица Кутякова осталась бы в 
числе городских магистралей.

Основная задача – не допустить изменения 
порядка работ. Город не выдержит, если сначала 
будет демонтирован центральный участок 
трамвая по улице Кутякова, а только потом – 
построен новый.

Парк «Липки»

Сквер им. Гагарина

Парк культуры и отдыха
имени Горького

Детский парк

6-я Дачная

Солнечный 

Октябрьский

1-й Просяной пр.

Пешеходная 
зона

Конечная «Ул. Радищева»

СГСЭУ

Сенной

Форум
Навигатор

Крытый 

Сельхоз

Сельхоз

СГАП

Правительство области

Вокзал/
автовокзал

СГУ
Триумф

Губернский

Ковчег

Набережная

Автобусы в Энгельс

Пешеходная доступность объектов от линии скоростного трамвая в центре Саратова при сохранении 
линии на улице Кутякова и строительстве центрального подземного участка
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Около 5000 жителей Саратова подписались под 
обращением к главе Саратова Олегу Грищенко с 
просьбой сохранить трамвай на улице Кутякова 
до строительства другого центрального участка 
скоростного трамвая.

Свою подпись можно оставить на портале обще-
ственного транспорта Саратова «Сарметро» или 
написать обращение в онлайн-приёмную 
городской администрации на сайте saratovmer.ru.

Парк «Липки»

Сквер им. Гагарина

Парк культуры и отдыха
имени Горького

Детский парк

6-я Дачная

Солнечный 

Октябрьский

1-й Просяной пр.

Ул. Кутякова Ул. Гоголя

Ул
. Ч

ап
ае

ва

Ул
. Ч

ап
ае

ва Ул. Гоголя

Ул. Кузнечная

Ул. Б. Горная

Ул. Б. Горная

Ул. Б. Горная

Ул. Б. Горная

Ул. Соколовая

Ул. Соколовая

Ул. Соколовая

Ул. Соколовая

Ул. Челюскинцев

Ул. Северная

Ул. Чернышевского

Ул. Лермонтова

Ул. Первомайская

Ул. Б. Казачья

Ул
. С

об
ор

на
я

Ул. Б. Казачья

Ул. Б. Казачья

Ул. Мичурина

Ул. Валовая

Ул. Московская

Ул. Московская

Организация автомобильного движения при изъятии улицы Кутякова из улично-дорожной сети и 
запрете движения легковых автомобилей по ней
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