
В США продолжается рост числа штатов, де

ораниз�ются новые приородные сообщения. К ним в

перв�ю очередь относятся Нью-Ме�си�о и Теннесси.

Соответств�ющие прое�ты находятся на разных

стадиях реализации, но власти штатов, причаст-

ных о�р�ов и ородов заблаовременно вы��пают

действ�ющие линии � железнодорожных �омпаний,

приобретают подвижной состав и разрабатывают

планы новоо строительства.

ШтатНью-Ме�си�о

В штате Нью-Ме�си�о пра�тичес�и все �отово �
запланированном� на �онец 2005 �. от�рытию при-
�ородно�о сообщения Rail Runner Express, поезда �о-
торо�о первоначально б�д�т обсл�живать семь стан-
ций на маршр�те длиной 74 �м, проходящем из Бер-
налийо в Белен через центр столицы штата Альб�-
�ер�е, �де построено временное депо для техни-
чес�о�о обсл�живания подвижно�о состава. Вось-
м�ю станцию планировали от�рыть сп�стя нес�оль-
�о месяцев после начала э�спл�атации. Эта станция,
�а� и первые семь, б�дет иметь одн� платформ� с на-
весом и автоматом по продаже билетов.

Перед от�рытием линии не проводили �а�их-ли-
бо про�нозных оцено� пассажиропото�ов. Компа-
ния Herzog Transit Services б�дет ответственна за э�с-
пл�атацию и те��щее содержание инфрастр��т�ры
линии, проходящей в полосе отвода железной доро-
�и Burlington Northern Santa Fe (BNSF), �отор�ю
власти штата намеревались вы��пить (предваритель-
ное со�лашение по этом� вопрос� �же дости�н�то).

На линии пред�смотрено ор�анизовать движение
челночных поездов (рис. 1). Компания Motive Power
поставила для этих поездов пять тепловозов мощ-

ностью 3600 л. с., �омпания Bombardier Transporta-
tion — 10 дв�хэтажных ва�онов, в том числе четыре с
�абинами �правления.

Конечной целью властей штата и проводимой
ими транспортной полити�и является продолжение
сообщения Rail Runner Express на север до Санта-Фе.
Для это�о штат вы��пил � BNSF действ�ющий �час-
то� длиной 29 �м от Берналийо до Лейми и одобрил
прое�т строительства ново�о длиной 22 �м от Лейми до
Санта-Фе.  На строительство ново�о и ре�онстр��цию
действ�юще�о �част�ов потреб�ется 250 млн. дол.,
и маловероятно, что эти работы б�д�т завершены
ранее 2008 �.

ШтатТеннесси

Название Music City Star перспе�тивной сети при-
�ородных сообщений Нашвилла, столицы штата Тен-
несси, отражает давние м�зы�альные традиции это�о
�орода. Сеть б�дет состоять из пяти сходящихся в На-
швилле линий. Прое�тирование первой линии дли-
ной 51,5 �м из центра Нашвилла в Лебанон с исполь-
зованием инфрастр��т�ры железной доро�и Nashville
& Eastern было начато в �онце 1990-х �одов. Одна�о
источни�и финансирования доли прое�та (40 млн.
дол.), приходящейся на  местные власти, �далось най-
ти толь�о � середине 2004 �., и �онтра�т на ре�он-
стр��цию п�ти и системы �правления движением по-
ездов был за�лючен в сентябре то�о же �ода.

В отличие от штата Нью-Ме�си�о, �де было при-
нято и реализовано решение о за��п�е ново�о тя�о-
во�о и прицепно�о подвижно�о состава, ре�иональ-
ная транспортная администрация Нашвилла приоб-
рела �же бывший в э�спл�атации подвижной состав,
в том числе 11 дв�хэтажных ва�онов, использовав-
шихся в при�ородных сообщениях в ре�ионе Чи�а�о,
� администрации Metra и три тепловоза серии F40 �
�омпании Amtrak. Ва�оны, несмотря на солидный
возраст (им более 30 лет), находятся в пре�расном
состоянии, и необходимы лишь минимальная их мо-
дернизация в плане адаптации � обеспечению �добств
пассажирам с о�раниченными физичес�ими возмож-
ностями и �осметичес�ий ремонт. Тепловозы треб�-
ют толь�о пере�рас�и.

Пять из шести станций линии б�д�т иметь толь-
�о пассажирс�ие платформы с навесами и машины
для продажи билетов. Шестая по решению властей
Нашвилла должна стать ��рашением �орода, поэто-
м� для этой станции, находящейся в центре �орода,
строится здание в стиле XIX в., в �отором пред-
�смотрены �афе и прочие тор�овые точ�и.

Новые пригородные сообщения в США
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Рис. 1. Ло�омотив и ва�он поезда Rail Runner Express



Предпола�ают, что движение первых поездов
Music City Star начнется в январе-феврале 2006 �.
Пред�смотрены три рейса в часы пи� по рабочим
дням. Для это�о б�д�т использованы два поезда,
один из �оторых б�дет возвращаться на станцию Ле-
банон и выполнять второй рейс. Со�ласно про�но-
зам, в первые месяцы объем перевозо� составит по-
ряд�а 1500 чел./день.

Все пять линий транспортная администрация На-
швилла планир�ет от�рыть в 2020 �. 

ШтатНью-Йор�

Наиболее амбициозным и доро�им из реализ�е-
мых в области при�ородных сообщений в США яв-
ляется прое�т East Side Acess транспортной адми-
нистрации Нью-Йор�а (MTA). Е�о реализация
обеспечит проп�с� поездов железной доро�и Long
Island Rail Road (LIRR) на станцию Гранд-Сентрал
в Манхаттане. Прое�т стоимостью 6,3 млрд. дол.
треб�ет строительства ново�о тоннеля от станции
LIRR/Amtrak в Саннисайде (район Квинс), �оторый
б�дет проложен ниже �ровня с�ществ�юще�о тонне-
ля в сторон� 63-й стрит, проходяще�о под ре�ой
Ист-Ривер в Манхаттан. Еще один новый тоннель
длиной 1,8 �м предстоит построить � новом� вось-
мип�тном� терминал� ниже �ровня станции Гранд-
Сентрал.

Необходима серьезная ре�онстр��ция станции
Саннисайд и п�н�та централизации Харолд, что по-
зволит �величить проп�с�н�ю способность �част�а
длиной 3,2 �м, �онтролир�емо�о этой централизаци-
ей, с 42 до 66 поездов в час. Хотя завершение прое�-
та запланировано на 2012 �., вероятно нар�шение
сро�ов вследствие то�о, что те��щая пятилетняя ин-
вестиционная про�рамма MTA принята с опоздани-
ем на 6 мес. План на 2005 – 2009 ��. одобрен в июле
2005 �., но финансирование �резано на 6,2 млрд. дол.
при первоначально запрошенной с�мме 21,1 млрд.
дол.

ШтатИллинойс

Транспортная администрация Metra планировала
� �онц� 2005 �. завершить в ре�ионе Чи�а�о реализа-
цию �р�пно�о прое�та стоимостью 558 млн. дол.,
пред�сматривающе�о создание трех �оридоров. У�лад-
�а второ�о п�ти на �част�е Антио� — Фран�лин-Пар�
линии North Central позволит �величить число пар по-
ездов по б�дним дням с 10 до 20, причем не�оторые из
них б�д�т ��рсировать не толь�о в часы пи�, �а� ранее,
но и в середине дня.

Линия Southwest длиной 62,7 �м б�дет �длинена
на 17,7 �м от Орланд-Пар�а до Манхаттана. П�ть и
ис��сственные соор�жения должны быть ре�он-
стр�ированы, причем на не�оторых �част�ах с �двое-

нием п�тей, новая система си�нализации заменит
�старевш�ю, б�д�т построены две новые станции.
Ре�онстр��ция линии позволит �величить число пар
поездов с 16 до 30 в день.

На�онец, линия West железной доро�и Union
Pacific длиной 58 �м б�дет продлена на 12,9 �м от
Дженивы до Элберна. Здесь предстоит построить две
новые станции и �ложить третий �лавный п�ть.

На разных этапах реализации находится ряд др�-
�их предложений по строительств� продолжений и
новых линий в данном ре�ионе. Вероятно, первым
б�дет ос�ществлен прое�т продолжения на 53,1 �м
линии North Union Pacific, э�спл�атир�емой адми-
нистрацией Metra, от нынешней �онечной станции
Кеноша (штат Вис�онсин) в Расин и Мил�о�и. Про-
е�т стоимостью 152 млн. дол., �онтролир�емый
властями штата Вис�онсин, поддерживают и �ча-
ств�ют в е�о финансировании власти о�р��ов, нахо-
дящихся по трассе линии. Ведется предварительное
инженерное обоснование стоимостью 4 млн. дол.,
�оммерчес�ие перевоз�и мо��т быть начаты через
3 – 5 лет.

Федеральный за�он TEA-LU пред�сматривает
выделение средств на проведение техни�о-э�ономи-
чес�о�о обоснования по прое�т� сообщения длиной
88,5 �м Suburban Transit Acсess Route в районе Се-
веро-западно�о �оридора. Прое�т стоимостью 1,2
млрд. дол. в�лючает строительство 17 станций и
�читывает рост населения и числа рабочих мест в
дальних при�ородах Чи�а�о. Первоначально плани-
р�ется построить вдоль межд�штатной автома�и-
страли 90 нов�ю линию, �оторая пройдет от с�-
ществ�ющей станции Metra в межд�народном аэро-
порт� О'Хара на линии North Central � линии желез-
ной доро�и Elgin, Joilet & Eastern с выходом на нее в
районе Хоффман-Эстейтс. На реализацию это�о эта-
па, �а� пола�ают, потреб�ется 10 лет. На послед�ю-
щих этапах линия б�дет продолжена на ю� до Джо-
лиета по с�ществ�ющей инфрастр��т�ре Elgin, Joilet
& Eastern. Этот внешний орбитальный маршр�т б�-
дет обсл�живать жителей более 100 �ородов и др��их
населенных п�н�тов.

Еще один прое�т �асается ре�онстр��ции под
при�ородные сообщения ответвлений от эле�трифи-
цированной линии South Shore на севере штата Ин-
диана до �ородов Ло�элл и Валпарейзо. В Индиане
недавно принят за�он, дающий право властям о�р�-
�ов и �ородов на северо-западе штата взимать допол-
нительный нало� на финансирование своей части
это�о прое�та.

ШтатФлорида

Транспортная администрация Tri-Rail перенесла
сро� завершения перво�о этапа прое�та стоимостью
334 млн. дол. по �двоению п�тей на 69,2-�м �част�е
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линии длиной 115,8 �м Майами — Уэст-Палм-Бич
в южной части штата Флорида на март 2006 �., т. е.
на 12 мес позже первоначально�о. По этой линии
проходят та�же пассажирс�ие поезда �омпании
Amtrak и �р�зовые железной доро�и CSX, и при от-
с�тствии резервов проп�с�ной способности сме-
шанное движение приводит � частым опозданиям
пассажирс�их поездов. По завершении прое�та в
полном объеме линия станет дв�хп�тной на всем
протяжении,  что позволит Tri-Rail �величить число
ежедневных рейсов межд� Майами и Уэст-Палм-
Бичем с 28 до 48, в�лючая дополнительные поезда в
середине дня. Межпоездной интервал в часы пи�
б�дет со�ращен с 1 ч до 20 мин, время поезд�и меж-
д� �онечными п�н�тами со�ратится на 15 мин и со-
ставит 1 ч 45 мин.

В перспе�тивном плане Tri-Rail из�чала вариант
продолжения длиной 25,7 �м линии железнодорож-
ной �омпании Florida East Coast (FEC) от Уэст-Палм-
Бича на север до Дж�питера. Предварительный ана-
лиз определяет стоимость прое�та от 800 млн. до
1 млрд. дол. FEC не возражает против ор�анизации
проп�с�а при�ородных поездов при �словии, что
они не повлияют на �р�зовое движение самой �ом-
пании (25 – 30 �р�зовых поездов в день).

ШтатТехас

В Техасе ведется прое�тирование при�ородной
линии длиной 51,5 �м от столицы штата Остина до
Леандера. Федеральное правительство предоста-
вит половин� средств по прое�т�, оцениваемом� в
60 млн. дол., �оторые пойд�т на ре�онстр��цию п�-
ти, модернизацию системы СЦБ, строительство
станционных соор�жений и приобретение подвиж-
но�о состава. Источни�ом формирования доли мест-
ных властей является нало� с продаж. На линии
пред�смотрено девять станций. Э�спл�атировать ли-
нию б�дет ее собственни� — местный оператор
Capital Metro. Ввод в э�спл�атацию намечен на 2007
или 2008 �.

Избиратели в Хьюстоне та� же, �а� и в Денвере
(штат Колорадо), одобрили масштабн�ю про�рамм�
развития ре�ионально�о транспорта, в�лючая ор�а-
низацию новых трамвайных, при�ородных железно-
дорожных и автоб�сных сообщений. Одна�о для за-
вершения обоих прое�тов потреб�ется от 5 до 10 лет.

В Хьюстоне пересмотрели амбициозн�ю про-
�рамм� Metro Solutions в сторон� �меньшения числа
трамвайных сообщений и �величения ре�иональных
и обсл�живаемых автоб�сами-э�спрессами, чтобы
привести ее в соответствие со стандартами федераль-
но�о финансирования и пол�чить сеть большей про-
тяженности с меньшими затратами. Предпола�ается
� 2012 �. ввести в э�спл�атацию два при�ородных со-
общения, а именно длиной 32,2 �м в северо-запад-

ном направлении параллельно шоссе 290 и длиной
13 �м Хьюстон — Мисс�ри-Сити, �оторое в пер-
спе�тиве может быть продолжено до портово�о �оро-
да Галвестон.

Еще один прое�т пред�сматривает строительство
новой линии, �оторая свяжет дальние при�ороды
Дентона с планир�емым продолжением сети рельсо-
во�о транспорта обле�ченно�о типа Dallas Area Rapid
Transit до Карролтона. Транспортная администрация
Дентона отдала предпочтение маршр�т� в �оридоре
бывшей железной доро�и Missouri-Kansas-Texas, про-
ходящем� параллельно шоссе 35E через Льюисвилл,
Лей�-Даллас и Коринт.

ШтатСевернаяКаролина

В ближайшие �оды сеть линий трамвая б�дет и�-
рать решающ�ю роль в транспортном обсл�живании
жителей само�о �р�пно�о в штате �орода Шарлотт. С
1990 по 2000 �. население �орода выросло на 37 %,
со�ласно про�нозам, � 2025 �. численность жителей
�величится еще почти в 1,5 раза.

С �величением населения и развитием �ородс�о-
�о строительства еще более высо�ими темпами рас-
тет заполнение �же достаточно пере�р�женных авто-
мобильных доро�. Власти Шарлотта и о�р��а Ме�-
ленб�р� �беждены, что есть более раз�мные способы
решения транспортных проблем.

Местная транспортная �омиссия разработала ам-
бициозный план Integrated Transit/Land Use 2025,
пред�сматривающий создание сети транспортно�о
обсл�живания, в �оторой должны быть объединены
линии при�ородных железнодорожных сообщений,
трамвая историчес�о�о и современно�о, а та�же ав-
тоб�сные маршр�ты, распределенные по пяти �ори-
дорам. Тесная �оординация транспортной полити�и
с �онцепцией оптимально�о использования земель-
ных площадей направлена на достижение �лавной
цели с предпочтением общественно�о транспорта
личным автомобилям.

Этот план и �становление нало�а на продажи в
размере 0,5 цента для е�о целево�о финансирования
были приняты 58 % �олосов избирателей в ноябре
1998 �. После это�о был выполнен инвестиционный
анализ по �оридор� South, �становивший в начале
2000 �. приоритет варианта строительства линии трам-
вая. Одновременно автоб�сная �омпания-оператор
Charlotte Area Transit System (CATS) начала анало�ич-
ные исследования по четырем др��им �оридорам с
целью детально�о определения трасс и транспорт-
ных схем. Эти исследования завершились в 2002 �. В
2025 �. CATS на расширенной сети рассчитывала пе-
ревозить в 4 раза больше пассажиров, чем в настоя-
щее время.  К том� времени сеть б�дет в�лючать 45
�м маршр�тов с�оростно�о автоб�са (по выделен-
ным полосам движения с продажей билетов на оста-
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нов�ах), 33,8 �м новых линий трамвая, 17,7 �м ли-
ний историчес�о�о трамвая и 48,3 �м при�ородных
железнодорожных линий.

В то же время полити�а развития зоны Большо�о
Шарлотта пересмотрена в сторон� поощрения более
плотно�о использования территорий в выбранных
�оридорах с сочетанием промышленной и жилой за-
строй�и мно�о�вартирными зданиями в отличие от
традиционных домов на одн� семью. Власти о�р��а
Ме�ленб�р� и еще четырех �ородов �же след�ют �он-
цепции Transit Station Area Joint Development. Та�,
принятая в Шарлотте транспортная полити�а пред-
�сматривает плотн�ю застрой�� разно�о назначения
в ради�се 800 м от станций, чтобы  поощрять пользо-
вание общественным транспортом.

Маршр�т �оридора South пройдет из центра
Шарлотта � терминал� на пересечении межд�ш-
татно�о шоссе 485 с Южным б�льваром. Станция в
центре �орода б�дет пересадочной с маршр�тами
автоб�са и, в перспе�тиве, с�оростных рельсовых
сообщений.

Почти на всем протяжении новая рельсовая ли-
ния б�дет параллельна б�львар� и ма�истральной ли-
нии железной доро�и Norfolk Southern (NS), на �ото-
рой сохранится движение �р�зовых поездов, но на
отдельных п�тях. Новая линия, на всем протяжении
дв�хп�тная, пройдет по отделенной от др��их видов
�ородс�о�о транспорта полосе; на пересечениях с
�лицами с интенсивным автомобильным движением
пред�смотрено строительство п�тепроводов. Пар-
�ов�и на семи станциях в южной части �оридора
рассчитаны на 3600 мест.

Серьезное пере�стройство потреб�ется на терри-
тории, примы�ающей � станции С�ейлибар�-Ро�д,
�де необходимо перестроить нес�оль�о �варталов на
Южном б�льваре, чтобы обеспечить независимые
полосы для северно�о и южно�о направлений. От
предложенно�о ори�инально�о решения по исполь-
зованию топо�рафичес�их особенностей данной тер-
ритории выи�рывают �а� станция, та� и находящая-
ся рядом ш�ола. Новый подземный переход под же-
лезнодорожными п�тями приведет � мно�оэтажной
подземной стоян�е, расположенной в низине на тер-
ритории, принадлежащей ш�оле. На �рыше пар�ин-
�а предложено об�строить озелененн�ю и�ров�ю
площад�� для ш�ольни�ов.

Сл�жебно-производственный �омпле�с займет
часть зоны площадью 6,9 �а западнее железнодорож-
ной линии (строительство автоб�сной станции на
этой же площад�е завершено в начале 2005 �.). В зда-
ниях и помещениях ново�о �омпле�са разместятся
офисы, центр �правления, цехи и �част�и депо для
обсл�живания и ремонта до 42 ва�онов трамвая. Это-
�о пар�а достаточно для обсл�живания не толь�о
рассматриваемой линии, но и перспе�тивных про-
должений в �оридоре North-East Шарлотта. Планы

совместно�о прое�тирования и использования о�ра-
сочной мастерс�ой для обсл�живания автоб�сов и
ва�онов трамвая, систем оплаты проезда, реализация
др��их мер позволят со�ратить расходы на строи-
тельство линии более чем на 1 млн. дол.

В начале 2004 �. CATS выдала �омпании Siemens
Transportation Systems за�аз на 16 ва�онов трамвая
для �оридора South. Ва�оны, подобно �же э�спл�а-
тир�емым в Хьюстоне и Сан-Дие�о, б�д�т сочленен-
ными с 70 % площади пола на низ�ом �ровне. Сбор-
�� выполнит завод Siemens в Са�раменто (штат Ка-
лифорния), постав�и начн�тся в 2006 �. Длина ва-
�она 27,8 м, масса тары 44,2 т, расчетная пассажи-
ровместимость 236 чел., ма�симальная с�орость
88 �м/ч.

CATS начала прое�тные работы по линии �ори-
дора в мае 2003 �. после со�ласования на федераль-
ном �ровне. Формальное решение по �словиям фи-
нансирования прое�та подписано в мае 2005 �. Оно
пред�сматривает выделение 47 % из 426,8 млн. дол.
общей стоимости прое�та из федеральных фондов,
25 % из фондов штата Северная Каролина, остав-
шиеся 28 % пост�пят за счет нало�а с продаж, вве-
денно�о в Шарлотте и о�р��е Ме�ленб�р�.

Строительные работы, прежде все�о расчист�а
строительных площадо�, перенос соор�жений, со-
ор�жение мостовых опор и ф�ндаментов, начаты в
�онце февраля 2005 �. Запланированное на весн�
2007 �. от�рытие линии для движения потребовало
об�словить в ряде �онтра�тов на строительство п�те-
проводов работ� в течение 6 дней в неделю или в две
смены.

CATS планир�ет ор�анизовать движение с интер-
валом 15 мин с 5 ч �тра до 1 ч ночи, причем в часы
пи� интервал б�дет со�ращен до 7,5 мин. Пассажи-
ропото� оценивается примерно в 9100 чел. в с�т�и в
первый �од э�спл�атации с послед�ющим ростом до
18,3 тыс. чел. � 2025 �. Сеть автоб�сных сообщений
местных и э�спрессов в направлении восто� — запад
предстоит рестр��т�рировать, чтобы привязать их �
станциям новой линии, причем с �четом со�ласова-
ния расписаний.

Реализация новой транспортной �онцепции �же
ведется, в�лючая строительство жилых и тор�овых
зданий. Особенностью прое�та �оридора South яв-
ляется ор�анизация параллельной работы новой ли-
нии и линии историчес�о�о трамвая. Инициирован-
ная энт�зиастами �ампания привела � том�, что в
1998 �. было пол�чено финансирование в объеме
16,7 млн. дол. ре�онстр��ции старой линии длиной
3,2 �м из центра �орода в историчес�ий район Са-
�тенд. 

Старая одноп�тная линия, проходящая на этом
�част�е параллельно новой, �же перестроена в соот-
ветствии с современными стандартами. В ре��ляр-
ной э�спл�атации находятся один ори�инальный
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отреставрированный ва�он и три �опии, построен-
ные �омпанией Gomaco Transit (рис. 2). Они ��рси-
р�ют с интервалом 30 мин. За пол�ода после начала
работы ре�онстр�ированной линии (в о�тябре 2004 �.)
перевезено более 212 тыс. чел., что намно�о превыси-
ло про�ноз на первый �од э�спл�атации — 100 тыс.
чел. Историчес�ие трамваи б�д�т выходить и на но-
в�ю линию, но не в часы пи�.

В четырех др��их планир�емых �оридорах пред-
�смотрены разные сочетания рельсово�о и автоб�с-
но�о транспорта. Та�, �оридор North б�д�т обсл�жи-
вать при�ородное и �силенные автоб�сные сообще-
ния, для �оридора Northeast выбраны трамвай и ав-
тоб�сы-э�спрессы, для �оридоров Southeast и West —
автоб�сы. На завершение плана формирования ин-
те�рированной транспортной сети � 2025 �. потреб�-
ется, по предварительным расчетам, 1,99 млрд. дол.
Дополнительно необходимо вложить 952 млн. дол. в
приобретение базово�о пар�а автоб�сов.

CATS, намереваясь продвин�ть планы развития
еще четырех �оридоров, прист�пила � след�ющем�
этап� детальных �онцепт�альных исследований. В
первоначальные прое�ты, одобренные в 2004 �. FTA,
мо��т быть внесены изменения, �асающиеся выбора
техноло�ий или приоритетности. О�ончательные ре-
шения по ре�ион� Шарлотт — Ме�ленб�р� должны
быть приняты в 2006 �.

По�а же самым вероятным представляется реали-
зация прое�та �оридора North, �оторый наиболее
полно проработан и проще в реализации. Предло-
женное при�ородное сообщение длиной 48,3 �м с 10
станциями пройдет по п�тям NS на север в Морсвилл.
Капитальные и э�спл�атационные затраты минимизи-
рованы выбором варианта ре�онстр��ции с�-
ществ�ющей линии и не�оторых новшеств, ди�т�е-
мых спросом. Предложенная м�льтимодальная стан-
ция в центре Шарлотта б�дет принимать поезда при-
�ородные и дальне�о следования �омпании Amtrak,
обеспечит пересад�� на автоб�сы межд��ородные,

�ородс�ие и трамвай. Эта станция б�дет связана ли-
нией трамвая восто� — запад и автоб�сными марш-
р�тами с транспортным центром, �де пересе��тся
линии �оридоров South и Northeast.

В этом же штате ожидает одобрения FTA прое�т
при�ородной линии длиной 45,2 �м из Роли в Дарем.
Прое�т стоимостью 694,6 млн. дол. по�а сохраняет
стат�с нерейтин�ово�о из-за сомнений в обоснован-
ности под�отовленных местной транспортной адми-
нистрацией Triangle Transit (ТТА) про�нозов по ве-
личине пассажиропото�ов и оцен�и степени пере-
�р�женности автомобильных доро�. Тем временем
�онсорци�м United Transit Systems, в состав �оторо�о
входят �омпании Rotem (Респ�бли�а Корея) и Sojitz
Rail & Transit (Япония), на собственный рис� со�ла-
сился начать под�отов�� � разработ�е и из�отовле-
нию 32 дизель-поездов по за�аз� ТТА в надежде на
то, что FTA примет положительное решение в �онце
2005 �. Все же в сил� ��азанных обстоятельств нача-
ло �оммерчес�их перевозо�, намеченное на де�абрь
2008 �., отложено до середины 2009 �.

Др� иепрое�ты

В ряде штатов под�отовлено нес�оль�о прое�тов
новых при�ородных сообщений, для начала реализа-
ции �оторых необходимо разрешение федерально�о
правительства или завершение прое�тирования.

В числе �же прошедших ��азанные этапы — про-
е�т транспортной администрации штата Юта (UTA)
строительства линии длиной 70,8 �м из Солт-Лей�-
Сити в О�ден и Плезант-Вью. Федеральная тран-
спортная администрация (FTA) дала разрешение
UTA на приобретение 140 земельных �част�ов под
строительство станций и др��их объе�тов инфрас-
тр��т�ры. В �онце 2005 �. ожидалось решение по вы-
делению �ранта на финансирование прое�та, что по-
зволит начать основные работы.

На линии стоимостью 500 млн. дол. б�дет девять
станций. В начале ав��ста 2005 �. UTA за�азала �ом-
пании Bombardier 12 дв�хэтажных ва�онов с �абина-
ми �правления. В �онтра�те стоимостью 29 млн. дол.
пред�смотрена возможность дополнительно�о за�аза
еще 29 ед.  UTA ранее приобрела 30 дв�хэтажных ва-
�онов � администрации Metra (Чи�а�о) и планирова-
ла пол�чить перестроенные тепловозы мощностью
3600 л. с.; техничес�ие �словия на ре�онстр��цию
тепловозов разработаны. Первоначальный объем пе-
ревозо� про�нозир�ется равным 5900 чел. в с�т�и, �
2030 �. ожидается е�о рост до 12,6 тыс. чел. К пер-
спе�тивным для ор�анизации при�ородных сообще-
ний относятся та�же маршр�ты из Солт-Лей�-Сити
в Прово, Бри�ем-Сити и Пейсон.

Требования FTA по дальнейшем� со�ращению
расходов тормозят та�же про�ресс по прое�т� стои-
мостью 103,5 млн. дол., пред�сматривающем� строи-
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Рис. 2. Историчес�ий трамвай на одной из �лиц Шарлотта



тельство линии длиной 23,6 �м в о�р��е Вашин�тон
штата Оре�он, �оторая соединит �орода Уилсонвилл,
Т�алатин и Тай�ард со станцией Бивертон системы
рельсово�о транспорта обле�ченно�о типа MAX в Порт-
ленде. Предварительные инжинирин�овые и э�оло�и-
чес�ие изыс�ания выполнены, прое�тирование завер-
шено на 70 %. Решение о финансировании прое�та в
полном объеме (FFGA) ожидалось в �онце 2005 �., но в
марте FTA обнародовала новые, более стро�ие стандар-
ты для пол�чения FFGA, со�ласно �оторым данный
прое�т должен рассматриваться в �онте�сте �дельных
расходов в расчете на одно�о пассажира.

Ранее со�ласованное со�ращение расходов было
дости�н�то за счет ре�онстр��ции железнодорожных
мостов вместо строительства новых и приобретения
пяти рельсовых автоб�сов вместо восьми, но этих
мер о�азалось недостаточно. Одна�о местные власти
настаивали на применении � данном� прое�т� преж-
них правил, �читывая е�о �отовность. Их попыт�и
о�азались �спешными, и в ав��сте 2005 �. было со-
�ласовано снятие новых о�раничений.

Прое�т линии длиной 64,3 �м Northstar Миннеа-
полис — Би�-Лей� в 2005 �. пол�чил на�онец финан-
совые �арантии со стороны властей штата Миннесо-
та. Продвижение прое�та стоимостью 265 млн. дол.
(протяженность предла�аемой сети была �резана
вдвое для приведения в соответствие с федеральны-
ми �словиями финансирования) тормозилось в по-
следние нес�оль�о лет, пос�оль�� за�оны штата не
доп�с�али �частие местных источни�ов в финансиро-
вании прое�та. Разрабатывается о�ончательный вари-
ант прое�та, но остается нес�оль�о вопросов, в�лю-

чая детальные обс�ждения �словий э�спл�атационно-
�о со�лашения с железной доро�ой Burlington Northern
Santa Fe по предоставлению проп�с�ной способности
и выделение дополнительных средств со стороны
штата, �оторый должен взять на себя третью часть
платы. Коммерчес�ие перевоз�и (восемь рейсов в
обоих направлениях по рабочим дням) планир�ется
начать в 2009 �.

В Денвере, столице штата Колорадо, проводится
э�оло�ичес�ое исследование дв�х альтернативных
вариантов железнодорожной связи с межд�народ-
ным аэропортом: на тепловозной и эле�тричес�ой
тя�е. Пос�оль�� прист�пить � строительств� плани-
р�ется не ранее 2011 �., начало �оммерчес�ой э�с-
пл�атации возможно в �онце 2014 �. В планах штата
и �орода ор�анизация еще дв�х �оридоров от стан-
ции Юнион: до 168-й авеню и до Лон�монта через
Бо�лдер.

На начальных стадиях разработ�и находятся про-
е�ты рельсовых сообщений в Атланте (штат Джор-
джия), Гаррисбер�е (Пенсильвания), Орландо (Фло-
рида) и Лас-Ве�асе (Невада).

Из приведенных примеров видно, что дальней-
шее развитие при�ородных и ре�иональных сообще-
ний в Северной Амери�е в ближайшие �оды напря-
м�ю зависит от финансирования. 

Данные по те��щим и планир�емым за��п�ам по-
движно�о состава для не�оторых при�ородных сооб-
щений приведены в таблице.

Railway Gazette International, 2005, № 9, р. 545 – 547; Railway Gazette

International, 2005, № 10, p. 621 – 624.
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За�азаны в мае 2005 ., начало поста-
во� планир�ется в �онце 2006 .

Галерейные для поездов на ло�о-
мотивной тяе

Sumitomo/
Nippon Sharyo

11Virginia Railway Express (о�р�
Кол�мбия)

Постав�и до о�тября 2006 . для рабо-
ты со староодными ваонами Metra

Дв�хэтажные с �абинами �правле-
ния

Bombardier12UTA (Солт-Лей�-Сити)

Разрабатывается техничес�ое задание»Нет св.104SEPTA (Филадельфия)

Выполняются постав�иТо жеBombardier336Metro-North (Нью-Йор�)

Выполняются постав�иДля эле�тропоездовBombardier836LIRR (Нью-Йор�)

Постав�а шести опытных ваонов
в сентябре 2005 . 

Дв�хэтажные для поездов на ло�о-
мотивной тяе

Bombardier231New Jersey Transit

Разрабатывается техничес�ое заданиеДля поездов на ло�омотивной тяе То жеО�оло 45Metroink (Лос-Анджелес)

Разрабатывается техничес�ое задание Для эле�тропоездовНет св.340Департамент транспорта штата
Конне�ти��т (для линии Нью-
Йор� — Нью-Хейвен)

Завершение поставо� в 2005 .Галерейные для поездов на ло�о-
мотивной тяе

Sumitomo300То же

Выполняются постав�иГалерейные для эле�тропоездовSumitomo26Metra (Чи�ао)

Выполняются постав�иДв�хэтажные для поездов на ло�о-
мотивной тяе

Kawasaki33MBTA (Бостон)

Состояние за�азаТип ваоновКомпания-
изотовитель

Число
ваонов

Транспортная администрация,
�омпания-оператор

За��п�и подвижно�о состава для при�ородных сообщений США


