
Совместное �частие британс�их �омпаний-опе-

раторов, администрации инфрастр��т�ры Network

Rail, местных властей и др�	их ор	анизаций в ини-

циативах Community Rail Partnerships (CRP) в зна-

чительной степени способствовало рост� перевозо�

на малодеятельных линиях железных доро	 Вели�о-

британии, э�спл�атация �оторых в противном сл�-

чае была бы пре�ращена.

В �онце 1960-х �одов Вели�обритания стала пер-
вой промышленной страной в мире, от�азавшейся
от э�спл�атации линий, с�ммарная длина �оторых
составляла почти половин� протяженности нацио-
нальной сети. Толь�о незначительная часть линий
или станций была за�рыта позднее 1975 �., но �сили-
вающееся давление со стороны правительства, стре-
мяще�ося после проведения в 1990-х �одах привати-
зации со�ратить с�бсидирование железнодорожных
�омпаний, сохраняет ��роз� выживанию оставшихся
местных линий.

Несмотря на это давление, в 2005 �. проявились ре-
з�льтаты поддерж�и партнерств типа Community Rail
Partnerships, создаваемых с целью развития та�их ли-
ний, со стороны бывшей администрации Strategic Rail
(SRA) и даже министерства транспорта DfT. Мини-
стерство признает социальн�ю значимость местных и
ре�иональных железных доро� для транспортно�о об-
сл�живания и развития периферийных ре�ионов.

На поддерж�� та�их сообщений направлена раз-
работанная SRA и оп�бли�ованная в ноябре 2004 �.
страте�ия, в �оторой �тверждается, что за счет �ом-
бинации мероприятий по снижению расходов с од-
новременным ростом доходов можно в пределах
5 лет добиться со�ращения вдвое с�бсидии в расчете
на одн� поезд�� и что партнерства Community Rail
Partnerships предла�ают наил�чший п�ть для реше-
ния данной задачи.

После �празднения SRA е�о страте�ичес�ие пол-
номочия перешли � Rail Group, входящей в состав
министерства транспорта, но �онцепция инициатив
CRP не �тратила а�т�альности. SRA предложила
семь направлений для реализации CRP в �ачестве
пилотных прое�тов развития рассматриваемой стра-
те�ии, и министерство транспорта формально со�ла-
совало па�ет из трех прое�тов.

Четыре из семи предложенных SRA направлений
представляют �лассичес�ие второстепенные линии в

Йор�шире, Лин�ольншире и на пол�острове Корн�-
олл. Еще одна вет�а ведет из Ганнислей�а, Корн�олл,
в Плим�т. Линия Уотфорд — Сент-Олбанс находится
на о�раине Лондона, линия Peninstone является час-
тью маршр�та, связывающе�о промышленные �орода
Шеффилд, Барнсли и Хаддерсфилд в Йор�шире.

РольACoRP

Первым прое�том, реализованным в рам�ах ини-
циативы CRP, был Devon & Cornwall (1991 �.). Вто-
рой прое�т (1993 �.) ставил целью сохранение линии
Peninstone в ходе приватизации. Созданная в 1995 �.
ассоциация Association of Community Rail Partnerships
(ACoRP) до сих пор базир�ется в этом районе. Эта
ассоциация, в настоящее время объединяющая 35 из
60 имеющихся �р�пп, сы�рала решающ�ю роль в про-
движении �онцепции по стране. Важно отметить от-
с�тствие единых образцов при создании партнерств.
Каждое разработано с �четом местных особенностей
и транспортных потребностей, а та�же возможностей
ор�анизаций и индивид��мов.

По прошествии 7 лет очевидны выи�рышные сто-
роны партнерс�их инициатив CRP, �оторые создают
�словия для выполнения перевозо� с невысо�ими
затратами, роста пассажиропото�а, пресе�ая, напри-
мер, попыт�и вандализма на станциях, и пропа�ан-
дир�ют позитивный вз�ляд на местные железные до-
ро�и (рис�но�).

Реальная ��роза в отношении масштабно�о за�ры-
тия  местных линий возможна со стороны Network
Rail, �оторая находится под давлением DfT в плане
со�ращения расходов на инфрастр��т�р� после исте-
чения действ�юще�о до марта 2009 �. ре��лир�юще�о
поряд�а. По�а же Network Rail придерживается мне-
ния, что CRP ма�симально эффе�тивно э�спл�атир�-
ют малодеятельные линии, привле�ая пассажиров са-
мым малозатратным образом.

Интересен и тот фа�т, что значительная часть из
24 пассажирс�их франшиз принадлежит �омпани-
ям, имеющим опыт обсл�живания автоб�сных со-
общений. В их числе National Express Group,
FirstGroup, Arriva и Stagecoach. Они вполне мо�ли
бы рассматривать автоб�сы �а� более предпочти-
тельный вариант, � том� же треб�ющий меньших
с�бсидий. Одна�о National Express Group придер-
живается др��о�о мнения. Ее франшиза  охватыва-
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ет территорию Восточной Ан�лии, в�лючая линию
Bittern Норидж — Шерин�ем, �де партнерство CRP
способствовало �троению объема пассажирс�их
перевозо� в последние 10 лет и переполнению ва-
�онов поездов, ставшем� в свою очередь серьезной
проблемой. Ранее National Express Group относи-
лась � мар�етин�� местных линий �а� � п�стой тра-
те средств. Преодоление та�о�о отношения стало
возможным бла�одаря та�им фа�торам, �а� заин-
тересованность и �частие местных властей и обще-
ственности, а та�же повышение стат�са та�их со-
общений. В рез�льтате на линии Bittern по�азан
один их самых высо�их в отрасли темп роста пере-
возо�. Компания планировала перейти � та�товом�
�рафи�� с интервалом 1 ч на местных линиях и 0,5 ч
на ма�истральных. 

Ре�онстр��циялинииAbbey

Линия Abbey является одноп�тной вет�ой длиной
10,5 �м от Уотфорд-Джан�шн до станции Сент-Ол-
банс-Эбби. Это единственный подход � станции от
ма�истральной линии, с�возное движение в направ-
лении лондонс�ой станции Юстон через ма�истраль
Западно�о побережья невозможно.

Несмотря на неодно�ратные ��розы пре�раще-
ния э�спл�атации, эта вет�а была эле�трифицирова-
на на переменном то�е 25 �В, 50 Гц в 1988 �., трехва-
�онные эле�тропоезда обеспечивают обсл�живание
шести станций с 45-мин�тным интервалом в часы
пи�. На станциях персонала нет. Поезд�а занимает
16 мин, поэтом� �рафи� с пол�часовым межпоезд-
ным интервалом невозможен.

В партнерство Abbey Line, ор�анизованное в ию-
не 2005 �. в соответствии со страте�ичес�им до��-
ментом SRA, входят представляющая интересы пас-
сажиров �р�ппа Abfly (450 членов), поездная �омпа-
ния-оператор Silverlink, владелец инфрастр��т�ры
Network Rail, местные власти.

Разработанный CRP план действий был направ-
лен на привлечение внимания жителей � новым воз-

можностям, в том числе �оммерчес�о�о освоения
станционных зон, и тем самым рост� доходов от пе-
ревозо�. Принципиальной промеж�точной станцией
является Бри�ет-В�д, �де в 1965 �. был снят об�он-
ный п�ть. План пред�сматривает возврат станцион-
но�о здания в общественное пользование в �ачестве
меры по борьбе с вандализмом.

Важной задачей на среднесрочн�ю перспе�тив�
является восстановление об�онно�о п�ти, что позво-
лит ��рсировать дв�м поездам с интервалом 30 мин.
Потреб�ется та�же доро�остоящая модернизация
системы си�нализации, �правляемой со станции
Уотфорд-Джан�шн.

Rail Group министерства транспорта поддерживала
попыт�и изменения схемы э�спл�атации об�онно�о
п�ти в автоматичес�ом режиме без с�щественных из-
менений действ�ющей системы си�нализации. Др��ой
задачей является подбор варианта, альтернативно�о
строительств� пешеходно�о моста межд� дв�мя плат-
формами в Бри�ет-В�де, с об�стройством перехода по
подобию принятых в последнее десятилетие на линиях
�ородс�о�о рельсово�о транспорта во мно�их �ородах
Вели�обритании.
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