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 Уважаемый Петр Николаевич!

Я требую убрать АСКП (“электронного кондуктора”) из наземного транспорта. Насколько мне известно, система эта сейчас активно развивается и через два года будет охватывать всю Москву. 
К сожалению, у этой системы масса недостатков, на которые разработчики просто закрывают глаза. 
Главный недостаток – увеличение времени посадки и поездки. По заявлению разработчиков, скорость посадки в транспорт, оборудованный АСКП, составляет 12 человек в минуту. Следовательно, чтобы пассажиры полностью заполнили салон на остановке с большим пассажиропотоком (например, у станции метро), требуется от 8 до 13 минут. А в часы “пик” время простоя в очереди достигает 40 минут. Соответственно, из-за долгих стоянок на крупных остановках существенно увеличивается и время поездки. Кроме того, своим долгим стоянием на остановках транспорт создает дополнительные помехи для движения другого транспорта и заторы (особенно трамвай на совмещенном полотне). В то же время, в транспорт, не оборудованный АСКП, может садиться от 6 до 8 человек в секунду (в зависимости от типа подвижного состава), то есть скорость посадки выше в 6 – 8 раз. 
Далее, разработчики утверждают, что система способна полностью избавить общественный транспорт от безбилетников (“зайцев”). На деле это не так. Возможностей для их беспрепятственного попадания в салон масса (подлезание под турникетом, проход вдвоем за один поворот турникета, вход через задние двери, выход через переднюю, наконец, проезд по чужим документам, дающим право бесплатного проезда). Более того, сейчас они чувствуют себя даже более вольготно, если раньше у них был риск встретиться с контролерами, то сейчас он минимален (контролеры транспорт, оснащенный АСКП, не проверяют), главное – попасть в салон.
Кроме того, из-за увеличившегося времени оборота, после ввода АСКП на маршрут требуется закупка дополнительного подвижного состава для сохранения интервалов (либо последует их неминуемое увеличение, а они на большинстве маршрутов и так слишком велики). Этот факт, в сочетании с высокой стоимостью самого оборудования, а также с необходимостью нанимать дополнительных работников (продавцов киосков, мастеров по обслуживанию оборудования АСКП и т.д.) вызывает сомнения в окупаемости АСКП. Более того – многие пассажиры после ввода АСКП пересаживаются на маршрутные такси, на личные автомобили или вовсе отказываются от поездок по данному маршруту, соответственно, город теряет свою прибыль, а нагрузка на дорожную сеть возрастает (за счет увеличения числа маршрутных такси и личных автомобилей). 
Учитывая все вышеизложенное, установка АСКП в нынешнем виде абсолютно недопустима. 
В то же время, возможна (и полезна) установка только валидаторов, без турникетов, причем по несколько штук в салоне, вместо компостеров. Это позволило бы, как сейчас, получать сведения о пассажиропотоке, количестве льготников, сумм потерь при простоях (для взыскания их с виновных в простое транспорта), создавать гибкие тарифы оплаты проезда, в перспективе – ввести единые с билеты (в том числе и разовые) с Московским Метрополитеном и т.д. А для борьбы с безбилетниками нужно повысить штрафы (к примеру, до 1000 рублей) и обеспечить надежный механизм их взимания (например, поручить это не фактически бесправным контролерам, а сотрудникам специально созданного подразделения милиции, как это делается в Московском Метрополитене).
В нынешнем же виде система приведет к тому, что все честные пассажиры перестанут пользоваться общественным транспортом, и он будет возить только “зайцев” и льготников, что абсолютно недопустимо. Поэтому я требую прекращения оборудования АСКП новых маршрутов наземного транспорта и скорейшего снятия этой системы с уже оборудованных ей маршрутов.

С уважением,____________________________            
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