
Последствия ликвидации троллейбусов в Москве.»

Почему ликвидация троллейбусов становится опасной 
для жизни и здоровья москвичей?



Ликвидация троллейбусов привела к снижению количества водителей. 

Мосгортранс в протоколе официально признал факт своей неэффективной работы и недокомплекта водителей. 
При организации повального переобучения водителей на автобусы, никто не учел факт существенного отличия в управлении между 
троллейбусом и автобусом (педали газа и тормоза у автобусов находятся справой стороны под правую ногу, а в троллейбусах под разными 
ногами), что стало поводом для увольнений водителей, которые проработав 10-15 лет на троллейбусах не смогли поменять навыков 
вождения. При этом в Мосгортрансе применена практика отказа работнику от трудоустройства на основании т.н. «Черных списков» в базах 
данных 1С, что является противозаконным. 

Кадровая ситуация усугубляется отсутствием оптимальных графиков работы, нормальных условий труда и отдыха, а также низкое 
качество подвижного состава. Система подготовки водителей и их контроля работает неэффективно, что отражается негативно на работе. 



На слайде приведены табеля 
водителей автобусов филиала 
Центральный за апрель и май 
2019, на которых наглядно 
видны систематические 
грубейшие нарушения ТК РФ:

- Нарушения междусменного 
отдыха водителей.

- Отработка водителей свыше 
6 рабочих дней без отдыха 
(приведены примеры 
отработки водителей по 
7-8 дней без отдыха).

- Нарушение 
продолжительности рабочей 
смены. Превышение 
сверхурочных часов.

- Нарушения положения труда 
женщин.

- Нарушение графика 
сменности

Ликвидация троллейбусов привела к снижению количества 
водителей. Оставшихся водителей стали привлекать к работе с 
грубыми нарушениями ТК.РФ 

7 дней 
подряд работы без отдыха + смены больше 
12часов

8 дней 
подряд работы + свыше 8 часов работы 
без отдыха



На слайде приведены 
табеля водителей 
электробусов филиала 
Северо-Восточный за 
июль 2019, на которых 
аналогично видны 
грубейшие нарушения 
ТК РФ:

- Водитель 
электробуса 
женщина 
отработала 7 дней 
подряд без отдыха

- Другой водитель 
отработал сначала 7 
дней подряд без 
отдыха, затем 13 
дней подряд без 
отдыха. Суммарно 
в июле из 31 дня 
водитель отработал 
28!

13 дней подряд работы без 
отдыха

7 дней подряд работы без отдыха

Ликвидация троллейбусов привела к снижению количества 
водителей. Электробус требует увеличения количества 
водителей, а поскольку их и так недокомплект, водителей 
электробусов, аналогично водителям автобусов, привлекают 
работать с грубыми нарушениями ТК.РФ 



16 сентября на Можайском шоссе, д. 48. 
ДТП с участием трёх автобусов 08630, 
08209 филиала Центральный и 
коммерческого автобуса №ЕУ916-50. В 
результате пострадало 11 человек. 
Водитель автобуса 08630-уснул из-за 
нарушения междусменного отдыха

24 июля водитель электробуса, 
следовавшего по маршруту Т25 б/н 
430216 филиал Северо-Восточный, 
уснул за рулем из-за превышения 
времени отработки и в результате 
совершил столкновение с автомобилем 
Hyundai Sonata и далее со стоящем на 
светофоре трамвайным вагоном 
маршрута 46 б/н 30391

1 января автобус филиала 
Центральный 08230 
перевернулся на Садовом 
кольце. Причина- засыпание 
водителя автобуса за рулем 
из-за нарушения графика 
работы. 

Неудивительно, что от таких условий труда в сумме с плохим качеством подготовки кадров и 
отвратительным состоянием подвижного состава происходят резонансные ДТП



В результате ЧП и ДТП страдают, в том числе, дети! 
Расплачиваться за преступную халатность 
транспортных чиновников, приходится москвичам, 
ценой собственного здоровья и жизни. Не слишком 
ли дорогая цена ликвидации троллейбусов?



На ситуацию с многочисленными  случаями нарушений трудового законодательства РФ и приказов Минтранса №15 было неоднократно 
обращено внимание проверяющих органов МВД и Прокуратуры. В ходе проверок контрольно-надзорными органами были также выявлены 
случаи нарушения ТК РФ. Были выданы предписания и наложены взыскания. О ситуации был проинформирован аппарат генерального директора 
ГУП «Мосгортранс», однако никаких мер по исправлению ситуации предпринято не было. К директорам филиалов Центральный, 17- 
автобусный парк, Южный и Северо-Восточный были приняты лишь формальные меры, несмотря на острую потребность в серьезных кадровых 
решениях. В результате сохранилась опасная тенденция к возникновению ДТП по вине засыпания водителей с пострадавшими.  

Ликвидация троллейбусов привела к систематическим нарушениям ТК РФ, которые постоянно выявляют 
проверяющие органы. НО реальных мер не принято! 

Таким образом сохраняется угроза жизни и здоровью граждан! 



10 сентября Моховая ул. Возгорание автобуса 08810 
филиал Центральный 

31 августа Тверская ул. д.15 Возгорание автобуса 150393 филиал Западный.

В ГУП «Мосгортранс» отмечено снижение качества 
технического обслуживания, ремонта и подготовки транспорта к 
работе на линии, что привело к резонансным возгораниям 
автобусов недалеко от Мэрии Москвы и Кремля. 

В качестве доказательства халатной организации работы и 
контроля за автобусами, которые работают в Столице РФ 
приведены фотографии маршрутных указателей автобусов 
филиала Центральный с ошибками, которые выложили в 
интернет жители Москвы. Позорно допускать такое положение 
вещей в Столице!  



Ликвидация троллейбусов привела к общему 
ухудшению работы наземного транспорта. Москвичи 
вынуждены теперь дольше ждать автобус.

Департамент транспорта официально признал, что автобусов 
ограниченное количество и любые возможные замены влекут за собой 
увеличение интервалов движения. 

Ликвидация троллейбусов потребовала переключать много автобусов с 
маршрутов. Суммарное количество транспорта работающего на маршрутах 
сокращается. 

Развитие метро, МЦК и МЦД не может в полном объеме компенсировать 
сокращение наземного транспорта, который выполняет функцию подвоза и 
межрайоных связей. 

Результат: Долгое ожидание транспорта на остановках, зачастую в холод и 
жару, а затем поездка в наполненном автобусе как «селедка в бочке». 



Ликвидация троллейбусов привела к общему 
ухудшению работы наземного транспорта. Сломанные 
автобусы и интервал.

Помимо того, что автобусы переключили на замену троллейбусов, сами 
автобусы часто ломаются, увеличивая и без того большой интервал. 
Департамент транспорта официально признает факт срывов расписания на 
маршруты. 



Внедрение электробусов для обоснования ликвидации троллейбусов стало похоже на «театр абсурда». 
Маневренность и независимость от контактной сети не помогла электробусам. В городе отмечены 
постоянные сбои в работе зарядных станций электробусов. Скопления электробусов мешают 
москвичам. Департамент транспорта официально подтверждает сбои в работе. 
В это время москвичи вынуждены терпеть неудобства.



Помимо проблем с зарядными станциями, 
электробусы часто срывают расписание из-за 
поломок, опозданий из парка и буксиров, а также по 
недокомплекту водителей.  В очередной раз 
Департамент подтверждает данный факт, однако 
продолжает ликвидацию троллейбусов, несмотря на 
ухудшение обслуживания пассажиров. 
Производитель, как мы видим, не соблюдает 
техническую готовность машин, однако это остается 
без внимания. 
  
Но страдают москвичи, которые вынуждены ждать 
электробус на остановке. 



Курящие голые мужики, водители, которые дерутся за станцию зарядки, 
сломанные и разбитые- это московский электробус сегодня! 
Отношение к технике за миллиарды налицо! 

ЭТО ЭЛЕКТРОБУС    ЭТО ПОЗОР



Ликвидацию троллейбусов и внедрение электробусов с 
ультрабыстрой зарядкой за место них, не поддерживали 
ни ведущие мировые эксперты, ни сами работники 
Мосгортранса. Об этом подтверждают соответствующие 
записи и письма. Проблемы, о которых говорили 
специалисты, происходят сегодня с электробусами. 



- Неудовлетворительная работа директоров по готовности техники филиалов. 
- Рост поломок автобусов и электробусов на линии по техническим причинам по сравнению  троллейбусами и трамваями. 
- Большинство поломок на линии заканчивается возвратом в парк или буксиром

Все вышеперечисленные причины, отражаются отрицательно на регулярности движения автобусов и электробусов. Москвичи вынуждены 
ждать транспорт, а потом ехать в переполненном салоне. 
Вопрос: Куда смотрит Правительство Москвы?  Компетенция руководителей и наличие у них профильного 
образования вызывает много вопросов! Нужны проверки!

В итоге, ликвидация троллейбусов привела к деградации системы транспорта.
Зачем ликвидировать троллейбус, который работает стабильно по сравнению с электробусами и 
автобусами? 



Ликвидация троллейбусов и внедрение электробусов 
привело к нецелевым тратам из бюджета 
налогоплательщиков, которые могут в дальнейшем 
сказаться на повышении налоговой нагрузки и 
платежей. Должного обоснования Департамент 
транспорта предоставить не может. 

Департамент транспорта официально не предоставил подробных расчетов 
экономического обоснования внедрения электробусов. В своих официальных 
бумагах Департамент предполагает, что только при определенных условиях 
«может быть» электробус будет дешевле. 

Однако все понимают, что увеличенное количество электробусов, оплата 
труда водителей с учетом переработок, строительство зарядных станций и 
прокладка кабелей к ним будет стоить дороже троллейбусной инфраструктуры. 
Также необходимо учитывать расходы на переобучение водительского 
персонала, демонтаж инфраструктуры троллейбусов и переключение автобусов. 

Данные с сайта «Госзакупки» опровергают слова Департамента и говорят 
о сроке службы троллейбусов от 12-15 лет. 

Неравнодушные граждане неоднократно задавали свои вопросы в рамках 
общественных слушаний по закупке электробусов, однако вместо ответов были 
получены отписки. 



Ликвидация троллейбусов привела растрате государственного имущества. 
Необоснованный демонтаж контактной сети лишает москвичей экологически 
чистого транспорта.

Мосгортранс официально признал, что снял троллейбусные 
провода на основании Постановлений правительства Москвы в 
которых демонтаж троллейбусов не предусмотрен. Контактная 
сеть демонтирована у 6-троллейбусного парка, Бережковской и 
Фрунзенской набережных без предоставления соответствующих 
документов. Таким образом имуществу города нанесен ущерб.

За последнее время, исходя данных с портала «Госзакупки» 
была проведена замена элементов инфраструктуры троллейбусов 
на большей части Москвы. Во многих местах установлены 
скоростные элементы сети троллейбуса, а значит контактная сеть 
не изношена!

Отмечены негативные тенденции по саботажу монтажа 
контактной сети, которая была предусмотрена ПСД при 
реконструкции дорог (Савеловский вокзал, Садовое кольцо, 
Тверская Застава), а также принудительное исключение 
контактной сети из ПСД при будущих реконструкциях (Киевский 
вокзал, ТПУ Нагатинская и др.). 



Ликвидация троллейбусов привела к ухудшению экологии! Пусть к незначительному, НО 
УХУДШЕНИЮ экологии, которое влияет на заболеваемость и смертность населения! Электробусы с 
дизельным отоплением вносят свой вклад в загрязнение окружающей среды и не могут считаться 
альтернативой экологически чистым троллейбусам! Это уже замечено москвичами и экспертами. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Последствия ликвидации троллейбусов в Москве.»

- Угроза жизни и здоровью, из-
за ЧП вызванных техническим 
состоянием подвижного состава 
в виду деградации системы 
транспорта.

- Угроза жизни и здоровью, 
из-за незначительного, но 
ухудшения экологии

- Увеличение интервалов и сбоев в 
расписании автобусов/электробусов

- Нецелевое использование 
бюджетных средств

- Угроза жизни и здоровью, из-за 
ДТП, которые вызваны грубейшими 
нарушениями ТК РФ у водителей 
автобусов/электробусов

- Потеря мирового культурного статуса 
«Троллейбусная столица мира»

- Растрата имущества города из-за 
необоснованного демонтажа 
пригодной контактной сети

- Рост расходов и как следствие рост 
цен на проезд

- Удар по машиностроительной отрасли, 
которая производит троллейбусы в РФ

- Уход компетентных 
специалистов


