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Общая протяженность ли‑
нии нормальной колеи Йоханнес‑
бург — Претория с ответвлением 
в аэропорт, строительство кото‑
рой было начато в 2008 г., составит 
около 80 км. На ней будут располо‑
жены 10 станций. Для выполнения 
пассажирских перевозок компании 
Bombardier Transportation заказа‑
ны 24 четырехвагонных электро‑
поезда семейства Electrostar, часть 
которых уже поступила заказчику 
для обслуживания первой очереди 
сообщения Gautrain (рис. 1). Мак‑
симальная эксплуатационная ско‑
рость этих поездов равна 160 км/ч, 
в каждом вагоне имеются 80 мест 
для сидения и пространство для 20 
пассажиров, едущих стоя.

Однако это важное событие яв‑
ляется лишь одной из мер, предпри‑
нимаемых правительством для ре‑
шения сложных транспортных про‑
блем ЮАР.

Основной целью проекта явля‑
ется переключение лиц, пользую‑
щихся частными автомобилями, на 
общественный транспорт. На дан‑
ный момент средний класс не име‑
ет привычки путешествовать в по‑
ездах, поскольку привык к неза‑
висимости, предоставляемой соб‑

ственными автомобилями. Поэтому 
повышение привлекательности об‑
щественного транспорта представ‑
ляет собой актуальную задачу.

Проблемы улучшения 
железнодорожных сообщений

Недавно правительство ЮАР 
объявило о намерении инвести‑
ровать 3,25 млрд. евро в модер‑

низацию инфраструктуры и по‑
движного состава железных до‑
рог. Существенная часть этих 
средств направляется на закуп‑
ку ультрасовременных локомоти‑
вов для вождения поездов, вывозя‑
щих экспортную продукцию в пор‑
ты отгрузки. Одной из целей это‑
го мероприятия является снятие с 
автомобильных дорог как можно 
большего числа тяжелых грузовых 
машин, в чем пока ощутимых успе‑
хов добиться не удалось.

Пригородные сообщения в круп‑
нейших конурбациях страны (про‑
винция Гаутенг и регионы Дурбана 
и Кейптауна) до недавнего време‑
ни обслуживала корпорация South 
African Rail Commuters' Corporation 
(SARCC) под брендом Metrorail 
(рис. 2). Маршруты сообщений 
Metrorail проходят по линиям же‑
лезных дорог ЮАР колеи 1067 мм 
(в основном по электрифицирован‑
ным) длиной более 2220 км с 470 
станциями и остановочными пунк‑
тами. В среднем по будним дням 
услугами этих сообщений пользу‑
ются 1,7 млн. чел. Электропоезда 
Metrorail имеют составность до 14 
вагонов и пассажировместимость 
до 1700 чел., но и этого не всегда 
бывает достаточно, из‑за чего пас‑

Рис. 1. Поезд сообщения Gautrain прибывает на станцию в аэропорту Оливер Тамбо

Совершенствование 
пассажирских перевозок 
в ЮАР
В ЮАР в центральной провинции Гаутенг, где расположены 
столица Претория и крупнейший город страны Йоханнесбург, 
8 июня 2010 г., перед началом очередного чемпионата мира 
по футболу была введена в эксплуатацию первая очередь ско-
ростного железнодорожного сообщения Gautrain, связавшая 
деловой район Сандтон в Йоханнесбурге с находящимся неда-
леко от города международным аэропортом Оливер Тамбо. В 
следующем году предусмотрено открыть вторую очередь дан-
ного сообщения, и тогда от станции Парк в Йоханнесбурге до 
станции Хатфилд в Претории можно будет совершить поездку 
на поезде за несколько десятков минут.
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сажиры иногда вынуждены висеть 
на подножках или залезать на кры‑
ши вагонов.

Доходы от продажи билетов на 
поездки в поездах Metrorail покры‑
вают не более 33 % эксплуатацион‑
ных расходов, остальное приходит‑
ся на правительственные субсидии. 
К тому же 80 % пассажиров дан‑
ных сообщений составляют рабо‑
чие низкой квалификации, месяч‑
ная зарплата которых не превыша‑

ет 225 евро, так что перевозки носят 
в основном социальный характер.

В 1998 г. по маршрутам сооб‑
щений Metrorail было выполне‑
но более 787 тыс. поездо‑рейсов. В 
2006 г. это число уменьшилось до 
700 тыс. рейсов, т. е. сократилось 
почти на 90 тыс. Число отмен поез‑
дов за тот же период увеличилось с 
6,3 тыс. до 16,3 тыс. (рост на 40 % 
в год). Это было обусловлено эко‑
номическим кризисом, который от‑

разился на востребованности транс‑
портных услуг. Впрочем, руковод‑
ство Metrorail надеется, что по мере 
выхода из кризиса объем перевозок 
в 2010 г. достигнет уровня хотя бы 
начала 1990‑х годов.

Некоторое время назад в сооб‑
щениях Metrorail был сделан ак‑
цент на улучшенное обслужива‑
ние пригородных пассажиров, ко‑
торые могут покупать более доро‑
гие билеты. Для этого в провинции 
Гаутенг были введены в обраще‑
ние ускоренные (с меньшим чис‑
лом промежуточных остановок) 
поезда Soweto Express и Tshwane 
Business Express (рис. 3), сформи‑
рованные из модернизированных 
вагонов с повышенным уровнем 
комфорта для пассажиров; поезда 
такой же категории появились в ре‑
гионе Кейптауна.

В поездах Tshwane Business 
Express, с мая 2008 г. связывающих 
Преторию и Йоханнесбург и имею‑
щих пассажировместимость 530 чел. 
(число пар таких поездов из года в 
год увеличивается), все места прак‑
тически всегда заняты. Пользуют‑
ся популярностью и практически 
полностью распродаются месячные 
проездные билеты стоимостью 68 
евро. Среди факторов, объясняю‑
щих этот успех, естественно, фигу‑
рируют высокие цены на бензин и 
непереносимые простои в пробках 
на автомагистралях. Анкетирова‑
ние показало, что большинство пас‑
сажиров этих поездов раньше езди‑
ли по данному маршруту в личных 
автомобилях.

Что касается поездов‑экспрессов 
Metroblitz Express, введенных в об‑
ращение в начале 1980‑х годов на 
маршруте Претория — Йоханнес‑
бург, то через некоторое время от 
них отказались. Основными причи‑
нами, обусловившими прекращение 
этого сообщения, были, во‑первых, 
неудовлетворительное соблюдение 
расписания и съем большого числа 
обычных поездов (поезда Metroblitz 
Express, скорость которых достига‑
ла 160 км/ч, обращались по тем же 

Рис. 2. Поезд Metrorail на самом длинном в ЮАР пригородном маршруте Кейптаун — 
Вустер

Рис. 3. Поезд Tshwane Business Express на маршруте Претория — Йоханнесбург
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путям, что и остальные пассажир‑
ские и грузовые поезда) и, во‑вто‑
рых, отсутствие охраняемых авто‑
мобильных парковок на привок‑
зальных площадях в Претории и 
Сентьюрионе.

Следует отметить, что второй 
фактор был учтен при подготовке к 
открытию сообщения Gautrain: та‑
кие парковки обустроены у боль‑
шинства станций, однако остает‑
ся открытым вопрос о доступности 
этих новых парковок для пассажи‑
ров обычных поездов сообщений 
Metrorail.

Для повышения надежности со‑
общений Metrorail на некоторых 
станциях, расположенных на кри‑
тических участках ряда маршрутов, 
размещены резервные тепловозы 
для вывода электропоездов, остано‑
вившихся в пути следования из‑за 
отключения тягового электроснаб‑
жения или отказов оборудования 
самих поездов.

Согласно утверждениям руко‑
водства Metrorail, за последнее вре‑
мя качество оказываемых транс‑
портных услуг повысилось с точ‑
ки зрения пунктуальности движе‑
ния поездов, числа отмен поездов и 
уровня безопасности. Так, в послед‑
нем отчетном году точность соблю‑
дения расписания движения поез‑
дов составила 84,6 % (на 4 % лучше, 
чем в предыдущем году), а число от‑
мененных поездов сократилось до 
1,83 %. Правда, эта картина была 
несколько омрачена, когда в про‑
винции Гаутенг в один и тот же день 
произошли два инцидента с поезда‑
ми, к счастью, не повлекшие тяже‑
лых последствий.

К числу важных факторов, ухуд‑
шающих ситуацию с безопасностью 
движения поездов, но не зависящих 
непосредственно от железнодорож‑
ного ведомства, относятся ванда‑
лизм, высокий уровень преступно‑
сти (в том числе в поездах) и прене‑
брежение правилами пользования 
переездами со стороны недисцип‑
линированных водителей авто‑
транспортных средств.

Повышение уровня комфорта

Когда проект Gautrain еще толь‑
ко реализовывался, администрация 
Metrorail объявила о пуске специ‑
альных поездов прямого назначе‑
ния с повышенным уровнем ком‑
форта между районом Соуэто в 
Йоханнесбурге и международным 
аэропортом Оливер Тамбо. Пасса‑
жиры выходят из поездов на стан‑
ции Исандо и преодолевают не‑
сколько оставшихся километров до 
аэропорта в специальных автобу‑
сах‑челноках. Такое же обслужи‑
вание предусматривается для пас‑
сажиров поездов, отправляющихся 
от станций Претория и Сентьюри‑
он. Конечно, с открытием сообще‑
ний Gautrain до аэропорта сначала 
из Йоханнесбурга, а затем из Пре‑
тории необходимость в этой пря‑
мой связи отпадает, поскольку из 
Йоханнесбурга до аэропорта уже 
теперь можно доехать на скорост‑
ном поезде от станции Сандтон, а по 
завершении работ второй очереди 
из Претории до аэропорта можно 
будет доехать через станцию Мал‑
боро. Однако руководство Metrorail 
рассматривает вариант строитель‑
ства собственной линии до аэропор‑
та со станцией в аэропорту, чтобы 
обеспечить прямой связью возмож‑
но большее число пассажиров, не 
охваченных сообщением Gautrain.

В Западной Капской провинции, 
центром которой является Кейпта‑
ун, администрация Metrorail в кон‑
це 2007 г. ввела в обращение ше‑
стивагонный поезд высшего клас‑
са Khayelitsha Express с 300 места‑
ми для сидения, который связал с 
Кейптауном быстро растущий рай‑
он Кайелитша удобным сообщени‑
ем с пятью промежуточными оста‑
новками. Это сообщение, позво‑
ляющее совершить поездку менее 
чем за 40 мин, стало действенной 
альтернативой автомобильному 
транспорту. В комфортабельных 
вагонах поезда (рис. 4) постоян‑
но присутствуют обслуживающий 
персонал и охранники; пассажи‑

рам бесплатно предлагаются кофе, 
пресса и возможность пользования 
портативными компьютерами с вы‑
ходом в сеть Интернет. В принци‑
пе престижные поезда Khayelitsha 
Express предназначены для посто‑
янной клиентуры, способной при‑
обретать месячные билеты стоимо‑
стью 27,2 евро.

Учитывая успех данного сооб‑
щения, администрация Metrorail 
в январе 2009 г. запустила еще од‑
но подобное сообщение Northern 
Express, поезда которого обращают‑
ся по маршруту Кейптаун — Сомер‑
сет‑Уэст — Странд, конкурируя с ав‑
тобусами сообщения Golden Arrow, 

курсирующими по тому же маршру‑
ту по автомагистрали № 2.

Эту же цель повышения уровня 
комфорта для пассажиров преду‑
сматривает заключенный SARCC с 
южноафриканской промышленной 
группой Union Carriage & Wagon 
Pathnership (UCWP) в г. Найджел 
контракт стоимостью 90 млн. ев‑
ро на модернизацию в течение 
3 лет более 500 вагонов электро‑ и 
дизель‑поездов.

Реструктуризация 
пассажирских перевозок

В то время как пригородные пас‑
сажирские перевозки находились в 
ведении SARCC, перевозки на даль‑
ние расстояния эксплуатировала го‑

Рис. 4. В вагоне поезда Khayelitsha Express
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сударственная железнодорожная 
компания Spoornet, впоследствии 
преобразованная в Transnet Freight 
Rail, основным профилем деятель‑
ности которой, как видно из ее на‑
звания, являются грузовые пере‑
возки. Для улучшения организа‑
ции пассажирских сообщений в це‑
лом в декабре 2008 г. было создано 
новое государственное предприятие 
Passenger Rail Agency of South Africa 

(PRASA), в состав которого вошли 
SARCC с Metrorail, сети железнодо‑
рожных междугородных сообще‑
ний Shosholoza Meyl и международ‑
ных Translux, сети автобусных меж‑
дугородных сообщений Autopax и 
City‑to‑City, ведомство по управ‑
лению недвижимым имуществом 
(в том числе вокзалами) Intercite 
и, возможно, войдет скоростное 
сообщение Gautrain. Между про‑

чим, PRASA эксплуатирует также 
и один из известнейших в мире ту‑
ристических поездов‑отелей класса 
«люкс» Blue Train (рис. 5 и 6), обра‑
щающийся по особому графику на 
маршруте длиной 1600 км Прето‑
рия — Кейптаун.

Агентству PRASA в ближайшее 
время предстоит оценить два серь‑
езных предложения относитель‑
но организации железнодорожно‑
го сообщения между Кейптауном 
и одноименным международным 
аэропортом, вторым по пассажиро‑
обороту в ЮАР и третьим в Афри‑
ке (этот аэропорт в 2009 г. получил 
приз Skytrax как лучший на конти‑
ненте). Изучаются также несколь‑
ко проектов создания местных со‑
общений типа легкого метрополи‑
тена. Особое значение придается 
организации и развитию мульти‑
модальных сообщений с использо‑
ванием разных видов транспорта.

Уже сейчас очевидно, что потре‑
буются крупные инвестиции в мо‑
дернизацию систем сигнализации 
и управления движением поездов. 
Чтобы железнодорожный транс‑
порт отвечал современным требо‑
ваниям, в ближайшие 10 – 12 лет не‑
обходимо также вводить в эксплуа‑

Рис. 5. Поезд Blue Train

Рис. 6. В вагоне‑баре поезда Blue Train
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тацию до 560 новых пассажирских 
вагонов в год. В настоящее время 
железные дороги ЮАР ежегодно 
перевозят 650 млн. пассажиров и 
занимают центральное место в на‑
циональной системе общественно‑
го транспорта. Согласно програм‑
ме капитальных вложений, направ‑
ленной на улучшение транспортно‑
го обслуживания, на обновление и 
модернизацию подвижного соста‑
ва выделено 360 млн. евро.

Перспективы сообщения 
Gautrain

В докризисное десятилетие про‑
дажи легковых автомобилей еже‑
годно увеличивались на 185 тыс. ед. 
По оценке Национальной ассоциа‑
ции автомобильной промышлен‑
ности, в 2009 г. было зарегистри‑
ровано 140 тыс. новых автомоби‑
лей, в 2010 г. ожидается регистра‑
ция 145 тыс. ед.

Скоростные поезда Gautrain, как 
указано выше, появились на марш‑
руте Сандтон — аэропорт Оливер 
Тамбо к началу чемпионата мира по 
футболу 2010 г. Это сообщение бы‑
ло задумано в целях привлечения 
дополнительных пассажиров на же‑
лезную дорогу, представив ее в ка‑
честве альтернативного средства 
транспорта для автомобилистов. В 
связи с этим после открытия сооб‑
щения в полном объеме ожидает‑
ся уменьшение заторов на автомо‑
бильных дорогах между Йоханнес‑
бургом и Преторией. Так, участок 
национальной автомагистрали № 1 
длиной 45 км в настоящее время яв‑
ляется самым загруженным в Юж‑
ной Африке (по нему проезжают 
более 300 тыс. автомобилей в сутки 
с ежегодным ростом размеров дви‑
жения на 7 %). По оценкам экспер‑
тов, на маршруте Йоханнесбург — 
Претория в поезд может пересесть 
каждый пятый автомобилист. Уже 
в начальный период эксплуатации 
поезда Gautrain, согласно прогнозу, 
будут ежедневно перевозить более 
100 тыс. пассажиров.

Пробки на автомагистрали № 1 
ежегодно стоят национальной эко‑
номике более 27 млн. евро, не счи‑
тая потерянного времени. Дополни‑
тельные транспортные издержки и 
коэффициент аварийности на ней 
выше средних показателей по стра‑
не, что отрицательно влияет на ка‑
чество жизни населения. Необходи‑
мо менять привычки. В то же время, 
по мнению одного из экономистов, 
пока очень мало людей, которые го‑
товы поменять личный автомобиль 
на поезд, автобус или такси. Было 
бы ошибочным думать, что можно 
убедить владельца шикарного ав‑
томобиля Bentley пересесть в по‑
езд, даже такой, как Gautrain. Не‑
обходимы маркетинговые исследо‑
вания, чтобы перед принятием ре‑
шения иметь ясное представление 
о сложившемся положении.

Например, организуя сообще‑
ния с аэропортом Оливер Тамбо, 
пассажирооборот которого в 2009 г. 
составил около 18 млн. чел., стои‑
ло бы рассмотреть ситуацию в лон‑
донском аэропорту Хитроу, через 
пять терминалов которого в 2009 г. 
прошли более 66 млн. авиапассажи‑
ров. Несмотря на наличие скорост‑
ной железнодорожной связи с Лон‑
доном, ее роль здесь относительно 
невелика — только 22 % пассажи‑
ров для поездки в аэропорт Хитроу 
и обратно пользуются поездами, в 
то время как 65 % предпочитают ав‑
томобили. Это отчасти можно объ‑
яснить специфическими особенно‑
стями Великобритании, в частности, 
отсутствием скоростных железно‑
дорожных сообщений с остальны‑
ми регионами страны.

Для обеспечения безопасности 
бригады поездов Gautrain осущест‑
вляют контроль билетов при вхо‑
де на посадочные платформы. Еди‑
ный билет дает возможность проез‑
да в поезде, в трансферном такси и 
в 125 автобусах специальных марш‑
рутов, которые дополняют сеть же‑
лезнодорожных сообщений. Прав‑
да, еще неизвестно, как водители 
такси будут выполнять свои функ‑

ции. Их профсоюз недавно объ‑
явил о проведении забастовки, на‑
правленной против мультимодаль‑
ной конкуренции.

По соображениям безопасно‑
сти и противодействия вандализму 
на сети Gautrain в принципе пред‑
усмотрено присутствие охраны не 
только в поездах, но и на линии.

Меры безопасности усилены 
также за счет организации непре‑
рывного видеонаблюдения внутри 
каждого вагона, на всех пассажир‑
ских платформах и во всех вокзаль‑
ных помещениях. Кроме того, ли‑
ния на всем протяжении будет за‑
щищена сетчатым ограждением 
высотой 2,4 м с регулярным патру‑
лированием для предотвращения 
несанкционированного вторжения.

Между прочим, строительство 
линии Gautrain, несмотря на имев‑
шие место критические замечания, 
помимо чисто транспортных аспек‑
тов, оказало благоприятное воз‑
действие на социально‑экономиче‑
ское положение ЮАР. За счет этого 
проекта в 2007/2008 г. в прилегаю‑
щих районах было создано 29,4 тыс. 
прямых и косвенных дополнитель‑
ных рабочих мест, в 2008/2009 г. 
этот показатель увеличился до 
33 тыс. рабочих мест.

Федерация южно‑африканских 
профсоюзов сожалеет, что эти ра‑
бочие места недолгосрочны, но, с 
другой стороны, эти места заня‑
ты временной и неквалифициро‑
ванной рабочей силой. Работаю‑
щие на строительстве железной до‑
роги не имеют таких преимуществ, 
как социальная защита или пенси‑
онное обеспечение. Однако лучше 
иметь временную работу, чем ни‑
какой. Кроме того, национальный 
фонд образования выделил на про‑
ект Gautrain 2,1 млн. евро для про‑
фессионального обучения, с тем 
чтобы эти рабочие по завершении 
контракта могли продолжить ра‑
боту в консорциуме Bombela, кото‑
рый занимается железнодорожным 
строительством. В пределах бюдже‑
та в процессе реализации проекта 
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будет обучено в 3 раза больше ра‑
бочих, чем предусматривалось вна‑
чале. Это показывает, что имеется 
возможность вывести большое ко‑
личество безработных на рынок за‑
нятости, повысив их квалификацию.

Автобусные сообщения

Развитие общественного транс‑
порта не ограничивается железно‑
дорожными сообщениями. В про‑
цессе реализации находится проект 
организации сети автобусных со‑
общений Rea Vaya (BHNS) для об‑
служивания не столь интенсивных 
пригородных пассажиропотоков в 
регионе Йоханнесбурга. Полагают, 
что автобусы в потенциале могут 
привлечь до 15 % автомобилистов.

Работы над проектом Rea Vaya 
начались в 2007 г., в полном объеме 
он должен быть завершен в 2013 г. 
Тогда общая протяженность входя‑
щих в него автобусных маршрутов 
составит 330 км со 150 остановоч‑
ными пунктами, среднее расстоя‑
ние между которыми не превы‑
сит 500 м. Сеть будет располагать 
своим центральным автовокзалом, 
парк подвижного состава комплек‑
туется современными автобусами 

типов Scania и Marcopolo пассажи‑
ровместимостью от 75 до 112 чел., 
которые могут быстро и комфор‑
табельно развозить пассажиров по 
фиксированному расписанию. На 
остановках строятся павильоны с 
кассами и турникетами (рис. 7), а 
регулярность движения автобусов 
обеспечивается компьютеризиро‑
ванной системой управления. Об‑
ходные маршруты позволят при‑
вязать пригороды с малой плотно‑
стью населения к крупным транс‑
портным коридорам. В часы пик 
интервалы между очередными ав‑
тобусами определены равными 3 
мин (в остальное время — 10 мин), 
время обращения автобусов уста‑
новлено с 5 ч утра до полуночи. По 
причине позднего подписания кон‑
тракта на поставку автобусов пер‑
вые машины поступают из Брази‑
лии полностью собранными, во‑
прос локализации их изготовления 
планируют рассмотреть позднее.

Помимо создания сети автобус‑
ных сообщений BHNS, продвигает‑
ся идея улучшения доступа к обще‑
ственному транспорту Йоханнес‑
бурга для бедных слоев населения. 
Как и в случае железнодорожного 
сообщения Gautrain, предусмотре‑
но использование подвозных мик‑
роавтобусов и такси, услугами ко‑
торых часто пользуются небога‑
тые люди, в симбиозе с основной 
транспортной сетью. Этот специ‑
фический сектор транспортных 
услуг не был учтен на первых эта‑
пах разработки проекта, его приня‑
ли во внимание уже потом, изучив 
опыт некоторых стран Латинской 
Америки, где ситуация подобна 
южноафриканской и где имеется 
много успешно работающих авто‑
бусных сетей, аналогичных BHNS, 
а автобусы осуществляют транс‑
портное обслуживание целых рай‑
онов совместно с многочисленны‑
ми частными микроавтобусами и 
такси.

Вместе с тем определенные меры 
по развитию автобусных сообщений 
уже были предприняты на ранних 
этапах проекта Rea Vaya в преддве‑
рии футбольного Кубка Конфедера‑
ций 2009 г., когда были организова‑
ны по временной схеме маршруты 
общей длиной 40 км с 48 останов‑
ками, и чемпионата мира по футбо‑
лу 2010 год (86 км маршрутов с 102 
остановками). Инвестиции в эти ме‑
роприятия составили 180 млн. ев‑
ро (власти Йоханнесбурга надеют‑
ся компенсировать существенную 
часть этой суммы через националь‑
ные фонды инфраструктуры обще‑
ственного транспорта). Предвари‑
тельно были проведены консульта‑
ции с другими действующими лица‑
ми транспортного рынка (например, 
с профессиональными водителями 
микроавтобусов), которые присо‑
единились к процессу и вошли в со‑
став группы разработчиков проекта 
Rea Vaya, а также подписали с вла‑
стями города рамочное соглашение 
о внесении своего вклада в эксплуа‑
тацию новых маршрутов Metrorail. 
Кроме того, город привлек незави‑
симых консультантов для согласо‑
вания спорных вопросов с водите‑
лями такси, однако здесь полная 
договоренность еще не достигну‑
та. Были также проведены перего‑
воры с независимыми автобусны‑
ми компаниями Putco и Metrobus, 
которые стали более благосклонно 
относиться к проекту. Однако, не‑
смотря на все эти меры, реализация 
проекта идет медленнее, чем хоте‑
лось бы; причастные органы заня‑
ты скорее прокладкой трасс на кар‑
те, чем конкретными действиями на 
земле. Необходимо ускорить внед‑
рение этой востребованной транс‑
портной системы.

Материалы компании Gautrain 
(newsroom.gautrain.co.za/category/media‑
releases/); J. Batwell. Le Rail, 2009, № 156, 
р. 12 – 16.

Рис. 7. Один из остановочных пунктов 
сети автобусных сообщений BHNS


