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На проходившей в июне 2008 г. 
конференции по рельсовому транс-
порту Американской ассоциации 
общественного транспорта (APTA) 
говорилось, что представляющие-
ся сейчас новыми идеи в области го-
родского общественного рельсово-
го транспорта могут быть успешно 
реализованы и там, где он никогда 
не имел наивысшего приоритета.

В регионе Сан-Франциско ус-
пешно действуют несколько компа-
ний, осуществляющих железнодо-
рожные пригородные перевозки, но 

именно многолетняя эффективная 
работа двух городских транспорт-
ных систем (MUNI и BART) свиде-
тельствует об изначальном неже-
лании властей автоматически при-
нять широко распространенную в 
последние полвека в США полити-
ку и практику пренебрежения к го-
родскому рельсовому транспорту.

Муниципальная железная до-
рога Сан-Франциско (MUNI) нача-
ла свою деятельность в 1912 г. Ес-
ли эксплуатируемый ею историче-
ский канатный трамвай издавна яв-

ляется визитной карточкой города, 
то не столь широко известно, что 
эксплуатация других систем рель-
сового транспорта облегченного ти-
па (в том числе обычного трамвая) 
в городе никогда полностью не пре-
кращалась. Сеть трамвайных сооб-
щений MUNI — одна из семи сохра-
нившихся в США и бесспорный ве-
теран среди шести подобных сетей 
в штате Калифорния. В настоящее 
время MUNI является подразде-
лением транспортной админист-
рации San Francisco Metropolitan 
Transportation (SFMTA), которая 
контролирует все виды транспор-
та в городе, координирует их дея-
тельность и определяет роль каж-
дого из них.

Транспортная администрация 
BART (Bay Area Rapid Transit) — от-
носительный новичок на рынке пас-
сажирских перевозок в Сан-Фран-
циско. Ее создание было задума-
но после Второй мировой войны, 
но деятельность началась только 
в 1972 г., когда в других городах и 
регионах США системы пассажир-
ского рельсового транспорта лик-
видировались, причем зачастую 
полностью. BART выполняет как 
внутригородские перевозки в Сан-
Франциско, так и пригородные, об-
служивая близлежащие населенные 
пункты, в первую очередь Окленд. 
Благодаря своей успешной деятель-
ности она приобрела известность во 
всей Северной Америке.

Каждая из двух транспортных 
систем выполняет свои функции, 
однако их работа требует точного 
согласования и взаимодействия. На 
практике это касается совместной 
эксплуатации нескольких станций 
и соглашений по вопросам оплаты 
проезда.

Планы MUNI

SFMTA контролирует не толь-
ко работу рельсового транспорта, 
но и деятельность парковок, вклю-
чая уличные и внеуличные, а так-
же реализацию программ облегче-Рис. 1. Вагон канатного трамвая

Пассажирский 
рельсовый транспорт 
Сан-Франциско
Переориентация на общественный транспорт, создание и 
развитие сетей трамвайных сообщений, их доступность для 
пассажиров и «дружественность» к городской среде — для 
многих регионов Северной Америки эти понятия неожиданно 
вновь стали популярными. Для Сан-Франциско же они давно 
привычны.
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ния условий передвижения вело-
сипедистов и пешеходов. Предпо-
лагалось передать SFMTA также 
функции надзора за работой такси. 
В задачи SFMTA входит координа-
ция работы различных видов транс-
порта как единой системы. Эффек-
тивность деятельности админист-
рации очевидна: городская среда 
отличается самыми высокими по-
казателями по пешеходной доступ-
ности и доле поездок на велосипе-
дах. В связи с этим усложняются за-
дачи SFMTA, повышается уровень 
требований, поскольку потенциаль-
ные пассажиры ожидают от нее вы-
сокого уровня экологической на-
дежности и качества обслуживания 
всеми видами транспорта, а не про-
сто возможности добраться до ме-
ста назначения.

В рамках SFMTA выделяются 
четыре сектора рынка пассажир-
ских перевозок, обслуживаемых 
MUNI. К скоростным относятся 
выполняемые по маршрутам рель-
сового транспорта и некоторым 
автобусным. Эта категория охва-
тывает 70 % общего объема пере-
возок. К местным относятся пере-
возки по более разветвленной се-
ти маршрутов, которая наложена 
на сеть маршрутов скоростных пе-
ревозок. MUNI стремится органи-
зовывать транспортное обслужи-
вание так, чтобы любую поездку в 
пределах города можно было вы-
полнить с одной пересадкой. Тре-
тий сектор, пригородный, относит-
ся к сообщениям с близлежащими 
окрестностями и служит питающим 
для двух предыдущих секторов. На-
конец, сектор специализированного 
транспортного обслуживания ори-
ентирован на перевозки в особых 
случаях, например при проведении 
спортивных состязаний и других 
мероприятий, собирающих боль-
шое число зрителей.

Разные секторы рынка город-
ских перевозок Сан-Франциско об-
служиваются различными транс-
портными средствами, причем пре-
доставляемые MUNI возможности 

можно рассматривать как самые 
разнообразные в США. Три линии 
канатного трамвая с колоритными 
старинными вагонами (рис. 1) при-
влекают большое число туристов, 
но при этом на них присутствует и 
существенный поток постоянных 
пользователей. В среднем MUNI пе-
ревозит всеми видами транспорта, 
включая трамвай канатный и обыч-
ный, автобус и троллейбус, 700 тыс. 
чел. в день.

В трамвайных сообщениях 
MUNI работает не только совре-
менный подвижной состав, но и 
крупнейший в Северной Америке 
парк восстановленных трамвайных 
вагонов семейства PCC (Presidents' 
Conference Committee), строивших-
ся в США и позднее в других стра-
нах начиная с первой половины 
тридцатых годов ХХ в. (рис. 2). По 
численности парк вагонов PCC на-
ходится на втором месте после пар-
ка вагонов канатного трамвая. Мно-
гие туристы путешествуют по горо-
ду в зонах тяготения к проходящей 
в центре города линии F, на кото-
рой эксплуатируются вагоны как 
семейства РСС, так и более ранней 
постройки (рис. 3). В то же время 

линия F не просто городская досто-
примечательность, а важная часть 
транспортной системы Сан-Фран-
циско, которой активно пользуют-
ся многие местные жители. Линия 
вызывает большой интерес у спе-
циалистов из других городов стра-
ны, которые заинтересованы в воз-
рождении трамвайных сообщений.

MUNI реализует собственные 
планы расширения сети, прежде все-
го проект стоимостью 648 млн. дол. 
строительства линии T (Third Street), 
которую можно квалифицировать 
как линию скоростного трамвая 
(рис. 4). Помимо укладки пути уси-
ленной конструкции, обустройства 
высоких посадочных платформ на 
остановочных пунктах и осуществ-
ления мероприятий по увеличению 
провозной способности, по всему 
маршруту отремонтированы пеше-
ходные дорожки, высажены дере-
вья, установлены визуальные и зву-
ковые устройства информирования 
о времени, оставшемся до переклю-
чения сигнала светофора для пеше-
ходов. В результате осуществления 
комплекса мероприятий здесь уда-
лось создать так называемый ин-
теллектуальный транспортный ко-

Рис. 2. Вагон трамвая семейства PCC
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ридор. В январе 2007 г. MUNI от-
крыла движение на линии только 
по выходным, с апреля 2007 г. по-
сле набора и обучения персонала и 
решения некоторых эксплуатаци-
онных проблем начального перио-
да линия работает в обычном режи-
ме. На ней обращаются вагоны по-

стройки компании Breda (Италия; 
рис. 5).

В скором времени планируется 
завершить строительство и осна-
щение депо Метро-Ист для отстоя 
(сначала до 80, затем до 100 ваго-
нов) и технического обслужива-
ния вагонов трамвая (рис. 6). Кро-

ме того, имеется проект прокладки 
подземного участка в центре горо-
да стоимостью 1,3 млрд. дол. в рам-
ках продолжения линии T в район 
Чайнатаун с четырьмя станциями. 
Некоторые представители местных 
властей подвергают проект крити-
ке, оценивая его как излишне экс-
травагантный и конфликтный, а 
федеральная администрация опре-
делила степень его подготовки как 
medium-high (умеренно высокую). 
В то же время сторонники проек-
та утверждают, что в оживленных 
транспортных коридорах, где про-
ходят маршруты общественного 
пассажирского транспорта, серь-
езную проблему представляет ин-
тенсивное движение автомобилей, 
пешеходов и велосипедистов; Чай-
натаун — один из наиболее густо-
населенных районов города, и это 
в сочетании с другими факторами 
обосновывает строительство здесь 
подземной линии.

Перспективы BART

Через тоннель Маркет-Стрит 
под одноименной центральной 
улицей Сан-Франциско проходят 
маршруты как MUNI, так и BART. 
Четыре станции из семи, имеющих-
ся в этом тоннеле, являются пере-
садочными (рис. 7). Сюда прибы-
вают многие из 365 тыс. пассажи-
ров, пользующихся услугами пяти 
маршрутов сети BART по будним 
дням. В часы пик половину своих 
пассажиров BART перевозит в на-
правлении центра Сан-Франциско. 
Жители соседнего Окленда также 
составляют значительную часть 
пассажиров системы (Сан-Фран-
циско и Окленд связаны тоннелем 
под заливом Сан-Франциско). Ра-
стет и объем перевозок по выход-
ным: в октябре 2007 г. было зафик-
сировано рекордное количество 
пассажиров для субботнего дня — 
229,3 тыс. чел.

Согласно прогнозам, в следую-
щем десятилетии пассажиропо-
ток BART достигнет 500 тыс. чел. 

Рис. 4. Один из остановочных пунктов линии Т

Рис. 3. Один из участков линии F
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в день. В планы администрации 
входит решение задачи по сокра-
щению затрат времени на посадку 
и высадку пассажиров. Посколь-
ку срок службы 669 вагонов BART, 
первые из которых были построе-
ны еще в конце 1960-х годов ком-
панией Rohr Industries (рис. 8), по-
степенно приближается к заверше-
нию, начиная с 2013 г. в течение 
10 лет будет осуществлена полная 
замена всего парка подвижного со-
става, на что может потребовать-
ся до 3,4 млрд. дол. (источники фи-
нансирования и компания-постав-
щик еще не определены).

С учетом обеих этих проблем в 
новых вагонах BART будет пред-
усмотрено по три двери с каждой 
стороны (в нынешних вагонах — по 
две), чтобы ускорить пассажирооб-
мен на станциях. Планируется со-
кратить интервал движения на уча-
стках, используемых разными мар-
шрутами, с нынешних 2 мин 45 с до 
2 мин 15 с. Это позволит увеличить 
число рейсов на 20 %.

В настоящее время протяжен-
ность сети линий BART превышает 
166 км, пассажиров обслуживают 43 
станции. В 2009 г. планировали от-
крыть 44-ю станцию между двумя 
действующими. В ближайшие пла-
ны также входит сооружение ново-
го участка протяженностью 16 км 
Питсберг —Антиок. Кроме того, 

планируется соединить линией си-
стемы BART города Сан-Францис-
ко и Сан-Хосе. Такие планы появи-
лись еще в годы после окончания 
Второй мировой войны, однако во-
прос о финансировании этих проек-
тов пока не решен.

Инициативы расширения се-
ти BART отчасти обусловлены по-
вышением на 3 – 4 % цен на жилье 
в районах, расположенных вблизи 
станций. Полагают также, что бла-
годаря BART могут быть созданы 

119 тыс. новых рабочих мест в Сан-
Франциско и 16 тыс. в Окленде. Те, 
кто планирует различные проекты, 
прибегают к любым, иногда наду-
манным привязкам к BART, чтобы 
обосновать финансовую состоя-
тельность предложений. К сожа-
лению, то, что BART зачастую слу-
жит ориентиром, иногда негатив-
но сказывается на имидже транс-
портной системы, даже когда ее 
роль в данной ситуации по мень-
шей мере незначительна. Напри-

Рис. 5. Вагон трамвая постройки компании Breda

Рис. 6. Строительство депо Метро-Ист Рис. 7. Вестибюль пересадочной станции BART/MUNI Монтгоме-
ри-стрит в центре Сан-Франциско
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мер, BART обязательно упоминает-
ся, даже если преступление совер-
шено в трех кварталах от какой-ли-
бо ее станции.

Репутация BART в кругах пасса-
жирского общественного транспор-
та весьма высока, но администра-
ция далека от благодушия. Многие 
представители различных транс-
портных компаний приезжают в 
Сан-Франциско, чтобы заимство-
вать положительный опыт. В то же 
время менеджеры BART постоянно 
ищут новые идеи и готовы учиться 
у других.

Сотрудничество 
продолжается

Взаимодействие администра-
ций BART и MUNI не ограничи-
вается рамками обслуживаемых 
ими систем. Наиболее яркий при-
мер — проект стоимостью 3 млрд. 
дол. по созданию единого транс-
портного центра Transbay Terminal 
в центральной части Сан-Францис-
ко (рис. 9), в реализации которого 

помимо MUNI и BART участвуют 
администрации и компании-опе-
раторы Caltrain, San Mateo County 
Transit, AC Transit и Golden Gate 
Transit; все они представляют раз-
ные виды транспорта — городской 
и пригородный рельсовый, магист-
ральный железнодорожный и авто-
бусный. Реализация этого амбици-
озного проекта, включающего так-
же строительство жилых, офисных 
зданий (в том числе высотных) и 
предприятий торговли и досуга, мо-
жет начаться в 2009 г., окончание 
первого этапа работ намечено на 
2014 г., второго — на 2017 г.

Рассматриваются различные 
аспекты улучшения транспортно-
го обслуживания населения, вклю-
чая продление электрифициро-
ванных линий компании Caltrain. 
Кроме того, руководители транс-
портных администраций вошли в 
состав группы Translink Managers 
по разработке единой смарт-карты 
для оплаты проезда на всех транс-
портных системах региона залива 
Сан-Франциско.

Политические проблемы также 
сплачивают транспортные адми-
нистрации. В 2007 г. власти штата 
Калифорния перенаправили более 
1 млрд. дол., предназначавшихся 
для финансирования общественно-
го транспорта, на другие цели. Су-
дебное разбирательство позволи-
ло вернуть примерно третью часть 
этой суммы. В результате сред-
ства, выделенные на общественный 
транспорт в бюджете 2008 г., сохра-
нились в полном объеме.

В Сан-Франциско поддержка 
общественного транспорта избира-
телями совершенно очевидна. Это 
город с развитой системой общест-
венного транспорта и транспортной 
политикой, реально ориентирован-
ной на его приоритетное развитие. 
Многолетняя успешная деятель-
ность MUNI и активное развитие 
BART позволяют предположить, 
что избиратели Сан-Франциско не 
намерены менять свое мнение.

D. J. Bowen. Railway Age, 2008, № 5, р. 42, 
44 – 46.

Рис. 9. Один из вариантов проекта транс-
портного центра Transbay Terminal

Рис. 8. Поезд BART из вагонов типа А


