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ОАО «РЖД», Ассоциация «Россий-
ское историческое общество» и Фонд 
«История Отечества» подписали со-
глашение о сотрудничестве, направ-
ленное на популяризацию и сохране-
ние исторического наследия России. 
Подписи под документом поставили 
генеральный директор — председа-
тель правления ОАО «РЖД» Олег Бе-
лозеров и председатель Российско-
го исторического общества, а также 
Фонда «История Отечества» Сергей 
Нарышкин.

«Мы с радостью приняли пред-
ложение Российского историческо-
го общества о системном сотруд-
ничестве и реализации совместных 
программ. Мы уже имеем примеры 

конкретных реализованных проек-
тов. В частности, мы реализовали се-
рию мобильных выставок “Историче-
ский багаж”. Надеюсь, что это начина-
ние станет первым шагом большой и 
долговременной совместной рабо-
ты с Российским историческим обще-
ством, Академией наук, краеведче-
скими музеями с привлечением мест-
ных историков и всех неравнодушных 
людей», — сказал Олег Белозеров.

Документ предусматривает реа-
лизацию совместных проектов для 
поддержки программ исторического 
просвещения в России и за рубежом. 
Стороны также договорились о про-
ведении совместных конференций и 
выставок по исторической тематике.

Совместные проекты по сохранению исторического наследия 
России

Проверка по дороге

Железнодорожные экологи получи-
ли в свое распоряжение лабораторию с 
современным оборудованием для ана-
лиза состояния атмосферного воздуха, 
воды, почв, определения физических 

факторов воздействия. В зависимости 
от цели поездки экологического вагона 
в нем могут быть установлены и прибо-
ры из стационарной лаборатории цен-
тра. По словам Вячеслава Здора, теперь 
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центр имеет все необходимое для вы-
полнения производственных задач. 

Как отметил начальник вагона-ла-
боратории Михаил Лопаев, новинка 
оборудована дизель-генератором и 
аккумуляторными батареями, кото-
рые подзаряжаются во время движе-
ния. Это позволяет вагону-лаборато-
рии работать автономно. В лучшую 

сторону изменились и бытовые усло-
вия экологов. В их распоряжении са-
нитарно-бытовой комплекс с душе-
вой кабиной, умывальником, водо-
нагревателем, стиральной машиной. 
«Комплектация вагона проводилась с 
учетом предложений дорожных цен-
тров охраны окружающей среды», — 
пояснил Вячеслав Здор.

Генеральный директор — предсе-
датель правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров и секретарь Совета наци-
ональной безопасности Монголии 
Амаржаргалын Гансух обсудили акту-
альные вопросы российско-монголь-
ского сотрудничества в части разви-
тия железных дорог, а также програм-
му создания экономического коридо-
ра Россия — Монголия — Китай.

Олег Белозеров поддержал пред-
ложение монгольской стороны о пере-
даче функций координатора програм-
мы развития коридора в транспортные 

ведомства. Он отметил, что в течение 
этого года необходимо разработать со-
ответствующий комплексный план со-
вместных действий. Со своей стороны 
холдинг «РЖД» уже приступил к прак-
тической реализации проекта разви-
тия Центрального коридора: утверж-
дены первоочередные мероприятия 
долгосрочной программы модерниза-
ции и развития до 2030 года, предусма-
тривающие проведение до 2020 года 
капитального ремонта путей и обнов-
ление локомотивного парка Улан-Ба-
торской железной дороги (УБЖД).

«РЖД» заинтересованы в дальнейшем наращивании транзита 
через Монголию
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По словам Олега Белозерова, план 
развития Центрального железнодо-
рожного коридора может быть допол-
нен проектом «Зуунбаян — Ханги». 
Строительство этой линии с участием 
УБЖД и создание нового погранпе-
рехода позволит перераспределить 
грузопотоки, снизив нагрузку на дей-
ствующий пограничный узел на мон-
гольско-китайской границе.

«Очень своевременной мерой яв-
ляется решение Великого государ-
ственного хурала Монголии о зачете 
ранее выплаченных Улан-Баторской 
железной дорогой акцизов в счет по-
гашения долга по “японским” креди-
там. Эту работу надо довести до кон-
ца, чтобы повысить инвестиционную 
привлекательность дороги», — зая-
вил глава ОАО «РЖД».

Он отдельно остановился на по-
казателях деятельности Улан-Батор-

ской железной дороги, отметив, что 
в 2018  году были перевезены ре-
кордные 25,7 млн т грузов (+13,2% к 
2017 году). Также в 2018 году выросли 
транзитные перевозки по территории 
Монголии (на 9% к предыдущему го-
ду) и составили 3,37 млн т.

«Мы крайне заинтересованы в 
дальнейшем наращивании транзита 
через Монголию. Считаем, что заклю-
ченное в июне 2018 года межправи-
тельственное соглашение об условиях 
транзитных перевозок облегчит пере-
мещение монгольского экспорта че-
рез российские порты Дальнего Вос-
тока», — подчеркнул Олег Белозеров.

Он сообщил, что компания готова 
оказать все необходимое содействие 
для организации тестовых отправок 
монгольского угля в дальневосточ-
ные порты. Для этого созданы при-
влекательные тарифные условия.

Городской электропоезд ЭГ2Тв 
«Иволга», который выпускается на 
Тверском вагоностроительном заво-

де (ОАО «ТВЗ», входит в АО «Трансмаш-
холдинг»), удостоен высшей награды 
конкурса «Всероссийская марка (III ты-

Электропоезд «Иволга» во второй раз удостоен платинового 
«Знака качества»!
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сячелетие). Знак качества XXI века» — 
платинового «Знака качества». Это уже 
второй платиновый знак, полученный 
«Иволгой». В 2017 году такой награды 
был удостоен пятивагонный состав 
ЭГ2Тв. 

Уникальный проект по созданию со-
временных российских электропоез-
дов востребован и продолжает разви-
ваться. В настоящее время на Тверском 
вагоностроительном заводе произ-
водятся электропоезда в шести- и се-
мивагонном исполнении. Концепция 
платформы «Иволга» предусматривает 
возможность создания составов с раз-
личным количеством вагонов — от 5 
до 11. 

С 2017 года электропоезда ЭГ2Тв 
«Иволга» успешно эксплуатировались 
на маршруте Москва-Киевская — Но-
вопеределкино; с октября 2018-го пе-
реведены на участок Москва-Белорус-
ская — Усово. Поезда пользуются повы-
шенным спросом у пассажиров. С 2019 
года «Иволги» используются на марш-
рутах Москва — Одинцово, Царицы-
но — Подольск и на всем Рижском на-
правлении Московской железной до-
роги. В дальнейшем маршруты работы 
электропоездов ЭГ2Тв расширятся и 
весь парк поездов ЭГ2Тв будет эксплу-
атироваться на участках МЦД Лобня — 
Одинцово и Подольск — Нахабино.

«Иволга» является наглядным при-
мером успешного внедрения иннова-
ционных технологий в отечественном 

машиностроении. Новые российские 
электропоезда ЭГ2Тв по своим потре-
бительским и техническим параметрам 
не уступают лучшим мировым образ-
цам, а по целому ряду превосходят их. 

ЭГ2Тв — первый представитель но-
вого семейства электропоездов, ко-
торый предполагает создание под-
вижного состава для эксплуатации в 
различных условиях: городских, меж-
дугородних, региональных, для интер-
модальных перевозок. Поезд отвечает 
самым высоким требованиям, предъ-
являемым к безопасности и комфорту 
пассажирских перевозок. 

На основе опыта эксплуатации ба-
зовой модели в шестивагонную моди-
фикацию «Иволги» внесено множество 
усовершенствований, направленных 
на повышение уровня комфорта для 
пассажиров. Так, изменена расстанов-
ка пассажирских кресел: теперь они 
расположены напротив друг друга по 
схеме «2+2». Во всех головных вагонах 
установлены крепления для провоза 
велосипедов. В туалетных модулях по-
явились сенсорные смесители для во-
ды и дозаторы мыла, а также электро-
сушилки для рук. Все поручни в сало-
нах имеют зоны теплого покрытия, в 
каждом вагоне — 16 USB-разъемов для 
зарядки мобильных устройств. Уста-
новлена система автоматического под-
счета пассажиров, что позволит компа-
нии-перевозчику чутко реагировать на 
изменение пассажиропотока.

Контракт исключительного значения

«Трансмашхолдинг» подписал с 
ФПК договор на поставку до 2025 года 
3730 пассажирских вагонов локомо-
тивной тяги. Контракт был заключен 
на Российском инвестиционном фо-
руме (РИФ) в Сочи в присутствии пре-

мьер-министра Дмитрия Медведе-
ва. Подписи под договором постави-
ли генеральный директор АО «ФПК» 
Петр Иванов и генеральный директор 
ОАО «Тверской вагоностроительный 
завод» Андрей Соловей.
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Документ предусматривает разра-
ботку, проектирование, изготовление 
и сертификацию новых вагонов. Весь 
подвижной состав, который получит 
ФПК, будет произведен на ТВЗ. Пред-
полагается организовать выпуск ваго-
нов новых моделей. Планируется по-
ставка одноэтажных и двухэтажных 
вагонов различных типов: купейных, 
штабных, открытого типа, ресторанов, 
с местами для сидения, а также прин-
ципиально новых вагонов для форми-
рования составов типа push-pull.

«Подвижной состав создается с ак-
тивным использованием новейших 
технологий, — подчеркнул Андрей 
Соловей. — Контракт имеет исклю-
чительное значение и для ТВЗ, и для 
отрасли транспортного машиностро-
ения в целом: он позволит не только 
обеспечить загрузку производствен-
ных мощностей завода, но и создаст 
условия для спокойного и поступа-
тельного развития отечественно-
го пассажирского вагоностроения в 
ближайшие годы». 

Объединенная вагонная компания поставила GATX Rail Vostok 
цистерны для перевозки патоки

Научно-производственная кор-
порация «Объединенная вагон-
ная компания» (НПК «ОВК», MOEX: 
UWGN) поставила в адрес GATX Rail 
Vostok (дочерняя компания GATX 
Corporation  — мирового лидера на 
рынке оперативного лизинга желез-
нодорожной техники) 26 вагонов-ци-
стерн для перевозки патоки и расти-
тельных масел. На сегодняшний день 

это новинка в продуктовой линейке 
НПК «ОВК» и единственная модель на 
рынке для данного вида груза на те-
лежке с повышенной осевой нагруз-
кой 25 тс и котлом из нержавеющей 
стали.

Модель 15-6900-04 разработана 
Всесоюзным научно-исследователь-
ским центром транспортных техноло-
гий и производится на базе «Тихвин-
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ХимМаша» (обе компании входят в же-
лезнодорожный холдинг НПК «ОВК»).

Одним из ключевых преимуществ 
вагона-цистерны является уникаль-
ная конструкция котла. Он изготавли-
вается из нержавеющей стали и про-
ходит специальную комплексную (как 
механическую, так и химическую) об-
работку внутренней поверхности в 
соответствии с повышенными требо-
ваниями мировых стандартов пере-
возки пищевых грузов. В частности, 
в качестве необходимой процедуры 
обработки нержавеющей стали в про-
цессе производства применяется хи-
мическая пассивация с образованием 
защитной микропленки на внутрен-
ней поверхности котла. Такой подход 
обеспечивает сохранность качества 
перевозимых грузов, в том числе уже 
готовых к употреблению. Цистерна 
модели 15-6900-04 позволяет пере-
возить порядка 30 позиций крахма-
лопродуктов и растительных масел. 
При этом вагон обеспечивает макси-
мальную полноту слива даже вязких 
грузов при различных температур-
ных условиях за счет котла с ломаной 
осью и системы разогрева — наруж-
ной паровой рубашки уникальной 
конструкции.

Увеличенный объем кузова и гру-
зоподъемность вагона (56 куб. м и 
74,4 т соответственно) позволяют мак-
симально использовать технические 
возможности цистерны, обеспечивая 
погрузку на 7–10 т больше, чем в под-
вижном составе, стандартно исполь-
зуемом на «пространстве 1520». Такая 
разница в погрузке дает возможность 
сократить потребный парк почти на 
10%. Значительным конкурентным 
преимуществом является увеличен-
ный межремонтный пробег, что по-
зволяет существенно снизить эксплу-
атационные расходы на всем жизнен-
ном цикле вагона.

Елена Королькова, заместитель 
генерального директора GATX Rail 
Vostok, прокомментировала: «Мы це-
ним наше сотрудничество с Объеди-
ненной вагонной компанией. В парке 
GATX Rail Vostok уже имеются тихвин-
ские вагоны для перевозки каустиче-
ской соды. Наши клиенты проявляют 
определенный интерес к моделям по-
вышенной грузоподъемности, и мы 
рады, что можем в партнерстве с ОВК 
предложить им такой парк и получить 
практический опыт его эксплуатации. 
Мы рады отметить, что команда ОВК 
демонстрирует большой профессио-
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нализм и готовность соответствовать 
всем нашим требованиям».

Илья Шиян, коммерческий дирек-
тор НПК «ОВК», добавил: «Мы ценим 
развитие сотрудничества с GATX Rail 
Vostok. Надеемся, что эксплуатация но-
вой для “пространства 1520” цистерны 
для перевозки патоки позволит макси-
мально эффективно перевозить груз, 
сохраняя его качество и повышая кон-
курентоспособность как оператора, 
так и производителя груза».

Российский рынок крахмальной 
патоки стабильно растет. За послед-
ние пять лет выпуск патоки вырос 
более чем на 40%, до 571 тыс. т, поч-
ти ежегодно устанавливая абсолют-
ный рекорд. Однако перевозка пато-
ки по железной дороге выросла все-
го на 25%, до 175 тыс. т. Большая часть 
грузов перевозится автомобильным 
транспортом. Текущий парк железно-

дорожных цистерн для патоки уста-
рел (как физически, так и морально). 
60% цистерн для патоки эксплуатиру-
ются для перевозки жидких удобре-
ний, более чем у 20% истечет норма-
тивный срок службы до 2024 года.

Патоку рекомендуется перево-
зить в емкостях из нержавеющей ста-
ли, что гарантирует сохранность ка-
чества перевозимых грузов, тогда 
как материал 95% текущего россий-
ского парка вагонов для работы с па-
токой  — это обычная черная сталь. 
Прогнозируется, что с появлением на 
рынке подвижного состава из нержа-
веющей стали железная дорога смо-
жет привлечь больше объемов под 
перевозку, а производители патоки 
получат надежный подвижной состав, 
призванный оптимизировать затраты 
и поддержать высокое качество про-
дукции.

Локомотив для тропиков

«Трансмашхолдинг» подписал кон-
тракт на поставку магистральных те-
пловозов LDE-2500 для Союза желез-
ных дорог Республики Куба. Холдинг 
разработает, изготовит и поставит 

покупателю партию из 
23 тепловозов, предна-
значенных для эксплуа-
тации на железных доро-
гах с колеей 1435 мм с га-
рантией 36  месяцев, или 
440 тыс. км пробега.

Тепловозы, которые 
будут производить на 
Брянском машиностро-
ительном заводе (БМЗ), 
предназначены как для 
пассажирских, так и для 
грузовых перевозок. Они 
будут иметь тропическо-

морское исполнение: на Острове сво-
боды один из самых высоких в ми-
ре показателей окисления металлов 
ввиду повышенной влажности и со-
держания солей в воздухе. 
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В Японии тестируют поезд, развивающий скорость до 400 км/ч

«Поезд-пуля» под названием 
ALFA-X станет самым быстрым дей-
ствующим поездом в мире. Сейчас 
разработка находится на этапе тести-
рования.

В Японии существует высокоско-
ростная сеть железных дорог, соединя-
ющая большую часть городов государ-
ства. Она носит название «Синкансэн». 
По ней движутся скоростные составы, 
которые окрестили «поездами-пуля-
ми» из-за формы их носового обтека-
теля. Предел скорости такого транс-
порта ограничивается характеристи-
ками железнодорожного полотна. На 
сегодня самая большая разрешенная 
для составов скорость — 320 км/ч.

Однако к 2020 году правительство 
Японии планирует увеличить допу-
скаемую скорость на одной из веток 
магистрали до 360 км/ч. Поезда, спо-
собные достичь этого предела, уже 
существуют, но для дальнейшего по-
вышения скорости необходимы бо-
лее совершенные технологии.

Новый «поезд-пуля», скорость ко-
торого, согласно расчетам, может 
достичь 400 км/ч, получил название 
ALFA-X (Advanced Labs for Frontline 
Activity in Rail eXperimentation). Нос 
локомотива имеет обтекаемую форму 
и выступает на целых 22 м перед ка-
биной машиниста.

Сейчас ALFA-X проходит тесты на 
железнодорожном полотне ночью 
два раза в неделю. И хотя тестиро-
вание технологии уже началось, но-
вый поезд будет введен в эксплу-
атацию только в 2030 году из-за 
сложностей его внедрения в суще-
ствующую транспортную систему 
Японии.

Но в 2027-м правительство страны 
также планирует открыть магистраль 
между Токио и Нагоей, по которой 
будут двигаться маглевы — поезда 
на магнитной подушке. Поэтому есть 
большая вероятность, что ALFA-X бу-
дет уже не самым быстрым поездом в 
японской транспортной сети.
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В Москве прошла конференция 
«Россия — Африка» Африканско-
го экспортно-импортного банка 

(Афрэксимбанк). Участники дискуссии 
обсудили потенциал торговли между 
развивающимися странами, перспек-
тивы развития железнодорожной от-
расли и возможность реализации и 
финансирования инфраструктурных 
проектов на континенте.

Экономическая конференция «Рос-
сия — Африка» стала одним из меро-
приятий 26-го общего собрания акци-
онеров Афрэксимбанка. В мероприя-
тии приняли участие более 700 деле-
гатов, в том числе премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев и министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров. 
На конференции прошло несколько 
панельных сессий, посвященных раз-
витию отношений между Россией и 
Африкой. 

По словам первого заместителя 
генерального директора ОАО «РЖД» 
Александра Мишарина, который вы-
ступил на сессии «Железные дороги 
для развития: комплексные решения 
для Африки», развитие инфраструкту-
ры становится приоритетной задачей 
для многих африканских государств. 

«ОАО “РЖД” готово предложить 
Африке передовые железнодорож-
ные технологии и компетенции. Хол-
динг изучает перспективы участия 
в развитии железнодорожной ин-
фраструктуры на территории Егип-
та. Аналогичные переговоры прово-
дим с компаниями и ведомствами из 
ЮАР, Ганы, Нигерии, Анголы и других 
африканских государств. Потенци-
альные проекты отличает комплекс-
ный характер, предполагающий, по-
мимо строительства, привлечение 
всех ключевых компетенций из ос-

Модернизация африканских 
железных дорог
«РЖД» готовы предложить Африке передовые железнодорожные тех-
нологии и компетенции.
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новных сегментов железнодорожно-
го бизнеса, включая НИОКР, управле-
ние движением и подготовку кадров. 
Практическая реализация этих ини-
циатив зачастую сдерживается дефи-
цитом финансирования. Для форми-
рования эффективных механизмов 
финансовой поддержки совместных 

проектов в конце ноября прошлого 
года “РЖД”, Российский экспортный 
центр и Афрэксимбанк подписали 
меморандум о сотрудничестве», — 
рассказал он. 

«Если посмотреть на карту конти-
нента, то есть железная дорога, ко-
торая соединяет некоторые районы, 
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есть ветки, которые подходят к сто-
лицам бывших колоний. Тем не менее 
центральные районы, не имеющие 
доступа к морю и океану, оказыва-
ются изолированы из-за недостаточ-
ной развитости сети. Это парализует 
их экономику. Чтобы изменить ситу-
ацию, Африканский союз приступил к 
реализации программы инфраструк-
турного развития. Мы разрабатыва-
ем генеральные планы, чтобы увязать 
железнодорожную инфраструктуру 
с портами. Однако для обеспечения 
всей необходимой инфраструкту-
ры на Африканском континенте тре-
буется порядка €100–130 млрд в 
год. Поэтому мы поддерживаем лю-
бые виды финансирования — част-
ные инвестиции, ГЧП и т.п. Мы хотим, 
чтобы отрасль стала конкурентоспо-
собной»,  — рассказала комиссар Аф-
риканского союза по инфраструктуре 
и энергетике Амани Абу-Зейд. 

Генеральный директор АО «Транс-
машхолдинг» («ТМХ») Кирилл Липа 
заявил, что «ТМХ» оценивает потен-
циальный объем заказов в Африке в 
миллиарды долларов. 

«Мы планируем создать промыш-
ленную базу в Египте. Соответствую-

щие соглашения уже подписаны, мы 
ждем закрытия финансовой части 
сделки, чтобы приступить к реализа-
ции данного проекта. Если все пойдет 
хорошо, то до конца текущего года 
или в начале следующего мы предста-
вим первую партию пассажирских ва-
гонов для Египта. Чтобы развиваться 
не только на севере, но и на юге Аф-
рики, мы приобрели предприятие по 
производству тепловозов в 40 км от 
Йоханнесбурга. Так как “ТМХ” являет-
ся разработчиком техники, у нас есть 
масштабные планы по переносу рос-
сийского опыта по проектированию 
и производству на весь Африканский 
континент», — сказал Кирилл Липа. 

В ходе конференции «Россия — 
Африка» «ТМХ», Афрэксимбанк и Рос-
сийский экспортный центр подписа-
ли меморандум о взаимодействии на 
Африканском континенте. Стороны 
планируют проводить взаимные кон-
сультации по экспортным и инвести-
ционным проектам в железнодорож-
ной сфере, включая поставку 100 те-
пловозов для египетских железных 
дорог. 

Ксения Ермакова
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Издательский Дом                                     р е к о м е н д у е т
Журнал  «Безопасность и охрана труда 

на железнодорожном транспорте»
Научно-практический журнал «Безопасность и охрана труда 

на железнодорожном транспорте» для руководителей и специ-
алистов отделов по охране труда и технике безопасности, глав-

ных инженеров предприятий железнодорожного транспорта.
Журнал «Безопасность и охрана труда на железнодорож-

ном транспорте» посвящен главному вопросу современной 
организации труда — созданию безопасных и безвредных 

условий на  всех стадиях. На  его страницах рассматрива-
ются вопросы управления охраной труда  в специфиче-

ских условиях функционирования железнодорожного 
транспорта и его отраслевых производств — совер-

шенствование организации работы по  обеспечению 
безопасности, снижение травматизма и аварийности 

на  основе решения комплекса задач по  созданию 
безопасных и безвредных условий труда, лечебно-

профилактического и санитарно-бытового обслу-
живания работников.
Все материалы основываются на правовых по-
ложениях из федеральных законов и отраслевых 

нормативных документов, а также личном опыте 
специалистов. Статьи снабжены примерами из по-

вседневной практики и комментариями экспертов. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И РУБРИКИ ЖУРНАЛА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»

 Управление охраной труда
•  Служба охраны труда: практика формирования и 

развития
•  Экономика охраны труда
•  Аудит безопасности
•  Аутсорсинг в сфере охраны труда
  Организация и совершенствование службы 

охраны труда
•  Современные методы оценки условий труда
•  Экспертиза условий труда
  Обеспечение безопасности труда
• Профилактика травматизма
• Профилактика профзаболеваний
• Пожарная безопасность
  Современные средства индивидуальной за-

щиты
  Обучение охране труда
•  Практикум специалиста
•  Аттестация и обучение персонала

•  Электробезопасность
  Управление профессиональными рисками
• Расследование и учет несчастных случаев
• Судебная практика 
• Страхование рисков
  Контроль технического состояния машин, ме-

ханизмов, оборудования
• Организация контроля
• Методы контроля технических средств
•  Технические средства для обслуживания и ремонта
  Транспортная безопасность: лучший опыт
• Нормативно-правовые основы безопасности
• Требования по обеспечению 
• Контроль, надзор и оценка безопасности
  Взаимодействие с Ростехнадзором
  Законодательство по охране труда
    Выставки. Конгрессы. Конференции. Семинары 
 Зарубежный опыт
...и многое другое
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— У нас уже сложилась традиция 
обсуждать какие-то программные 
вещи. Хотелось бы «прокинуть мо-
стик» между нашей предыдущей 
встречей и этой. Мы тогда, если 
помните, начинали с вопроса ре-
формы. Но вроде все и так работа-
ет. Диалог о реформе вообще про-
должается?

— Во-первых, выскажу еще раз 
свое отношение к слову «реформа». 
В него обычно вкладывается боль-
шой, емкий смысл. Каких-то глобаль-
ных решений в этом плане мы точ-
но не обсуждаем. За последнее вре-
мя было проведено большое количе-
ство настроек, уточнений, изменений, 
для того чтобы процесс перевозок 
стал более совершенным. Можно по-
разному его оценивать в зависимо-
сти от того, насколько для отдельных 
участников больше выгоды или мень-
ше. Но объективные критерии гово-
рят, что общий результат позитивный, 
интересы сбалансированы.

В прошлом году были достигнуты 
рекордные показатели по грузообо-
роту. Хорошие показатели мы получи-
ли также по пассажирообороту и ко-
личеству перевезенных пассажиров. 
Эти цифры говорят о том, что взаимо-
отношения участников отрасли — ра-

«Нам не нужна 
сверхприбыль…»
Олег Белозеров рассказал, где искать 
резервы роста и как «расшить» 
узкие места железных дорог
Дискуссия о реформе российских железных дорог в последние годы по-
степенно отошла на второй план. Сейчас отрасль больше озабо-
чена ограничениями инфраструктуры и тарифами, чем моделью 
этого рынка. При этом власти стремятся достичь экономического 
прорыва, продвигая масштабные национальные проекты, которые 
требуют активного развития инфраструктуры при ограниченных 
ресурсах. Где искать резервы для роста и как «расшить» узкие места 
железных дорог, в интервью «Интерфаксу» в преддверии Петербург-
ского международного экономического форума рассказал генеральный 
директор «РЖД» Олег Белозеров.
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бочие. Я считаю, что, когда мы ничего 
не обсуждаем, это плохо. Это означа-
ет, что мы не видим новых горизон-
тов, куда должны двигаться. А так, в 
диалоге, мы понимаем, где нам нужно 
меняться.

— На прошлых встречах по по-
воду реформы мы, например, го-
ворили на тему частных локомо-
тивов — тогда было такое обсуж-
дение в контексте «давайте пере-
считаем “РЖД” по видам бизнеса, 
поймем, от чего отказываться, от 
чего не отказываться». Говорили: 
давайте решим, что есть, скажем, 
диспетчеризация, и это главное, а 
есть то, что не главное, и это «РЖД» 
не нужно. Где сейчас этот диалог? 
Что сейчас обсуждается из того, 
что можно было бы назвать рефор-
мой компании в широком смысле?

— Этот диалог уже вылился в кон-
кретное сбалансированное реше-
ние. Я имею в виду утверждение на-
шей долгосрочной программы разви-
тия (ДПР. — «Интерфакс»). В ней чет-
ко определены основные критерии и 
позиции, в частности тарифные реше-
ния, которые закреплены до 2025 го-
да. Да, был ряд нюансов, которые мы 
достаточно жарко обсуждали на не-
скольких совещаниях в прошлом го-
ду, но в итоге решение председателем 
правительства принято. В ДПР описа-
ны взаимоотношения между участни-
ками рынка, в том числе и то, что се-
годня острой необходимости в част-
ной локомотивной тяге нет. При этом, 
да, мы обсуждаем, что в качестве экс-
перимента это можно было бы сде-
лать после дополнительных расчетов.

Говоря о программе развития, я бы 
отдельно остановился на ключевом 
элементе — недискриминационном 
доступе к использованию железнодо-
рожных возможностей: инфраструк-
туре и услуге перевозки. На это было 

четко заявлено: никаких ограничений 
быть не может. Что должно происхо-
дить дальше — предмет обсуждений. 
У нас есть ряд поручений и президен-
та страны, и председателя правитель-
ства по разным направлениям, кото-
рые нам необходимо проработать. 
Мы обслуживающая отрасль, в каком-
то смысле уникальная. Сегодня мы 
видим, что потребность в перевозках 
существует, соответственно, нам нуж-
но создать такие условия, чтобы удов-
летворить эту потребность. Более то-
го, у нас порядка 10 тыс. км пути рабо-
тают в режиме жесткой перегрузки, и 
эти узкие места надо «расшивать».

Частично на эти вопросы отвеча-
ет ДПР. В ней определены основные 
маршруты практически по всем на-
правлениям, это вытекает и из май-
ского указа президента, и из «маги-
стрального плана» по развитию ин-
фраструктуры. На восток, например, 
нужно пропустить более 180 млн т 
грузов, в том числе угля. Есть планы 
развития направлений на северо-за-
пад, на юг — конкретные цифры, сро-
ки, результаты содержатся в ДПР. Но 
мы видим, что потребность может 
быть больше, поскольку появляются 
новые проекты. При этом у нас есть 
ограничения, в том числе тарифные, 
обусловленные теми параметрами, 
которые были на момент написания 
программы.

Мы должны реагировать на ситу-
ацию, поскольку условия постоянно 
меняются. Должны быть вещи «мо-
нументальные», стратегические, ста-
бильные. Но, с другой стороны, долж-
ны быть и вещи динамические. И меж-
ду ними должен быть баланс. Мне ка-
жется, сегодня на железнодорожном 
рынке такой баланс в обсуждени-
ях присутствует. Конечно, какие-то 
моменты вызывают отрицательные 
эмоции, но диалог идет. Мы со своей 
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стороны подготовили и представи-
ли рынку большой объем предложе-
ний по изменению законодательства, 
в том числе в соответствии с поруче-
ниями руководства страны. Это и ин-
вестиционные тарифы, и ship-or-pay, 
и другие элементы. Вопросы очень 
непростые, но это даст возможность 
улучшить работу всей железной до-
роги: и операторов, и грузоотправи-
телей, и производителей подвижного 
состава — всех.

— Давайте по порядку. Что вы в 
первую очередь имеете в виду под 
«монументальными» вещами?

— В качестве незыблемой вещи 
я вижу изменение тарифов в долго-
срочном периоде по формуле «ин-
фляция минус». Да, были долгие дис-
куссии с теми же угольщиками-экс-
портерами по поводу повышающего 
коэффициента на экспорт 1,08 (8-про-
центной надбавки, в 2019 году пере-
несенной в тарифный прейскурант. — 
«Интерфакс»). Но особые условия для 
экспортных перевозок были заложе-
ны уже исторически, и мы считаем, 
что со своей стороны этот принцип не 
нарушили.

Обсуждение долгосрочной про-
граммы развития «РЖД» шло доста-
точно продолжительное время. Сто-
имость угля была низкая, успела вы-
расти и снова просесть — рынок во-
латильный, это нормальная ситуация. 
Когда было плохо, к нам приходили, 
говорили: «Дайте нам скидку, будет 
хорошо — все вернем». Мы предо-
ставляли скидку (экспортная надбав-
ка по каменному углю в 2015 году бы-
ла снижена с 13,4 до 1,3%, а в 2018 году 
обнулена. — «Интерфакс»). Когда си-
туация улучшилась, это быстро забы-
ли и начали говорить, что нужно ра-
ботать в рынке. Хорошо, не вопрос.

Сейчас опять динамика разновек-
торная. К нам снова стали приходить 

с предложением: «А давайте снизим 
тарифы». Мы начинаем напоминать: 
«Уважаемые коллеги, вы помните, что 
было?» Наша программа сформиро-
вана под долгосрочные тренды. И бы-
стро менять какие-то стратегические 
позиции нельзя. Тариф четко просчи-
тан и утвержден под инвестиции для 
вывоза объемов грузов тех же уголь-
щиков, он абсолютно прозрачен.

Мы считаем, что ситуация с цена-
ми по углю выправится, что энерго-
потребление все равно будет расти: 
при переходе на любой иной вид то-
плива объем потребления угля все 
равно будет повышаться. Поэтому ре-
агировать сейчас и изменять условия 
нецелесообразно. Соответственно, 
мы продолжаем действовать четко 
по нашей инвестиционной програм-
ме — как раз во благо будущих пере-
возок всех участников. К тому же у нас 
есть механизмы преференций под до-
полнительный объем предъявления 
грузов к перевозке. Мы готовы в этом 
плане дополнительно обсуждать с 
грузоотправителями тарифные изме-
нения. Но исключительно для того, 
чтобы создать лучшие условия.

— Вы говорите про незыбле-
мость принципа «инфляция ми-
нус». Но ведь еще на уровне об-
суждения проекта долгосрочной 
программы развития «РЖД» дела-
ли оговорку, что оставляют для се-
бя «окно» для дополнительных та-
рифных решений, которые долж-
ны компенсировать влияние от 
новых регуляторных и админи-
стративных действий «сверху». 
И даже приводили большой список 
таких решений, которые потенци-
ально могли создать риски для 
ухудшения экономики компании...

— Это объективная история. Если 
изменится налоговая база или другие 
условия, которые заложены внутри 
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долгосрочного тарифа и не зависят от 
нас, то должны быть и компенсирую-
щие действия. Вот возьмем тот же на-
лог на добавленную стоимость (в 2019 
году увеличился с 18 до 20%. — «Ин-
терфакс»). Его повышение от нас не 
зависело — это то, что регулируется 
государством.

— И это было заложено в тари-
фах при их индексации в 2019 году?

— Да, эти действия были учтены в 
тарифных решениях.

— То есть сейчас пока компания 
не видит предпосылок к тому, что в 
2020 году тарифы повысятся сверх 
того, как они будут посчитаны по 
формуле «инфляция минус» (по по-
следним оценкам — 3,6%)?

— Повторюсь: если будут измене-
ны условия, не находящиеся в зоне 
компетенции «Российских железных 
дорог», исключать каких-то дополни-
тельных действий я бы не стал. У нас 
есть сбалансированная програм-
ма, утвержденная правительством. 
И правительство, как наш акционер, 
при принятии каких-то решений, ко-
торые могут на нас повлиять, будет 
смотреть, как сбалансировать ДПР. 

Варианты могут быть разные. Я ви-
жу здесь задачу «РЖД» в том, чтобы 
четко работать со своей себестоимо-
стью. В прошлом году мы сократили 
расходы на 45 млрд руб. А если брать 
несколько лет, оптимизация состави-
ла порядка 200 млрд руб.

— Кстати, а без субсидий тяжело 
жить компании? Это же был один 
из краеугольных принципов того 
времени, когда вы возглавили же-
лезные дороги, — не просить де-
нег у государства.

— Наша работа над оптимизацией 
расходов привела к тому, что субси-
дии больше не нужны для формиро-
вания финансового результата, мы их 
действительно не просим. Мы доби-
лись этого за счет улучшения нашей 
внутренней экономики. Но тут нужно 
четко понимать, что субсидия субси-
дии рознь, и ассигнования на страте-
гические проекты остались. Это имен-
но субсидии на проекты, реализуемые 
в соответствии с поручениями орга-
нов власти. В этом случае государство 
вносит деньги в наш уставный капитал. 
И здесь я имею в виду не только феде-
ральный, но и региональный уровень. 
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У нас существует взаимопонима-
ние прежде всего с Москвой. Мо-
сква дает свои деньги в федераль-
ный бюджет, и оттуда они вносятся в 
наш уставный капитал для строитель-
ства в центральном транспортном уз-
ле, чтобы обеспечить рост перевозок. 
Кроме того, помощь государства за-
ключается в принятии решений, кото-
рые стимулируют развитие социаль-
но важных направлений. Мы благо-
дарны, например, за обнуление НДС 
по пассажирским перевозкам, это 
дало возможность направить допол-
нительные средства на обновление 
парка вагонов. Результат уже виден и 
приветствуется пассажирами.

— Хорошо, значит, с определен-
ными оговорками тарифный прин-
цип «инфляция минус» мы не тро-
гаем. За все остальное платят инте-
ресанты?

— Я бы сказал мягче. Интересанты 
должны иметь выбор из различного 
набора инструментов. Инструменты, 
повторюсь, обсуждаются. Это и ин-
вестиционный тариф, и ship-or-pay — 
считаю, что обсуждение такого ме-

ханизма тоже очень важно. Антимо-
нопольная служба выходила с пред-
ложениями о включении в торговлю 
на Санкт-Петербургской товарно-сы-
рьевой бирже услуг по железнодо-
рожной доставке проданных товаров. 
Это также определенная форма неди-
скриминационного доступа, абсолют-
но прозрачная. Причем мы не претен-
дуем на участие в бирже, пусть прода-
ет кто-то другой. Мы перевозчики, на-
ша задача — возить.

Что касается инвестиционного та-
рифа, речь идет об обеспечении по-
требностей грузоотправителей, кото-
рые не укладываются в ДПР уже сей-
час или не будут укладываться после 
2025 года. Инструмент предполагает, 
что наши клиенты сами смогут финан-
сово поучаствовать в «расшивке» этих 
узких мест. Мы обсуждали параме-
тры инвесттарифа на площадке Ми-
нистерства экономического разви-
тия, оно разработало проект закона. 
Если конкретный грузоотправитель 
под свои потребности готов инвести-
ровать в увеличение провозных спо-
собностей, не создавая другим неди-
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скриминационный доступ, он сможет 
это сделать.

Сразу оговорюсь: мы считаем, что 
условия нужно дорабатывать так, что-
бы они всем были понятны. Когда мы 
вышли с нашими предложениями, по-
лучили отрицательную реакцию по 
всем позициям. Возможно, это была 
больше эмоциональная позиция, но 
в ряде случаев у нас существует про-
блема коммуникации, и это то, что 
мне не нравится в железнодорожном 
бизнесе.

Я честно об этом сказал на послед-
ней встрече с операторами (в сере-
дине мая. — «Интерфакс»): «У нас 
почему-то первый подход к любому 
обсуждению — это высказать нега-
тив. Воспринимается сразу, как будто 
кто-то захотел что-то отобрать и сде-
лать хуже. И это вместо того, чтобы 
посмотреть с другой позиции и найти 
компромиссный вариант». Про этот 
этап почему-то коллеги забывают. 
В  итоге, когда начали разбираться в 
деталях, выяснилось, что взгляд с раз-
ных точек зрения может кардинально 
поменять ситуацию.

— Ну, тут реакцию отчасти мож-
но понять: все хотят ехать по од-
ним и тем же направлениям, но 
пропускные способности не раз-
виты в такой степени, чтобы удов-
летворять все пожелания. Поэто-
му ведь и возникают предложения 
приоритетного доступа. В принци-
пе, если смотреть прагматично, это 
вещь нормальная. Вопрос в про-
зрачности этих инструментов и их 
непротиворечивости. Разве не так?

— Ключевой элемент — недискри-
минационный доступ. А вот механиз-
мы и условия его формирования мо-
гут варьироваться. Вопрос в целом 
рыночный: один готов платить боль-
ше при существующих ограничениях, 
другой не готов. К нам приходят кли-

енты и говорят, что могут построить 
определенные направления за свой 
счет. И если они строят, то, наверное, 
должны иметь какой-то приоритет по 
отношению к другим? Другие же не 
готовы вложиться.

— А не кажется ли вам, что ин-
вестиционный тариф справедли-
вее ship-or-pay и всех прочих исто-
рий? Ведь ship-or-pay, например, 
как раз и предполагает, что у под-
писанта договора сразу же появ-
ляется скрытая преференция по 
доступу к существующей еще не 
развитой инфраструктуре, зафик-
сированная в контракте на гаран-
тированное предъявление опре-
деленных объемов грузов, и это 
всех немного раздражает. В то же 
время при инвестиционном тари-
фе инвестор получает преферен-
ции только на уже созданный до-
полнительный объем пропускной 
способности, да еще и должен им 
поделиться с остальными. Это вро-
де бы честнее?

— Моя позиция: чем больше воз-
можностей, тем лучше. Вопрос в их 
балансе. Но это, я считаю, не совсем 
функционал «Российских железных 
дорог»: наша базовая задача — быть 
именно перевозчиком. Нам не нуж-
на сверхприбыль, мы должны обе-
спечить работу экономики, компания 
полностью принадлежит государству. 
Именно государство и должно опре-
делить, как все эти инструменты бу-
дут работать.

Выбор одних возможностей всег-
да подразумевает дискриминацию 
других. Поэтому должно быть орга-
низовано широкое обсуждение. При-
веду пример. Угольщики говорят нам: 
«Ship-or-pay — это неправильно, это 
ограничения». Хорошо. Раньше все 
ехали в западном направлении. Про-
пускные способности были забиты, 
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к нам обращались: «Давайте увели-
чим их, “разошьем” узкие места». Мы 
сформировали программу, вложили 
средства — все поехали на восток. 
На картинке это выглядит очень про-
сто. На западном направлении созда-
ны пропускные способности свыше 
100 млн т грузов. Под них нужно ку-
пить огромный объем локомотивов. 
Для их обслуживания нужны специ-
алисты. В определенный момент ры-
нок изменился, теперь все хотят ехать 
на восток. А мы уже инвестировали в 
западное направление. Кто должен за 
это платить? 

В результате сложился избыток ло-
комотивов, избыток людей — нам же 
говорили: «Мы поедем, будьте гото-
вы». Теперь другая риторика: «Будь-
те эффективны, сократите издерж-
ки». Я не могу всех специалистов, ко-
торые проживают в Бологом или в Ле-
нинградской области, перебросить в 
Тынду. Еще сложнее с локомотивами. 
Здесь электровозы, а там нам нужны 
тепловозы. Нельзя вычленить один 
элемент ship-or-pay. Это целая цепоч-
ка: люди, техника, пропускные спо-
собности. Пока же игра идет в одни 
ворота — все риски на «РЖД». Мы не 

согласны с такой позицией: с нашей 
точки зрения, риски должны быть 
распределены.

— С другой стороны, например, 
нефтяники и газовики считают, что 
избыточные транспортные мощ-
ности — это отлично. Когда ты мо-
жешь повернуть либо на запад, ли-
бо на восток — это здорово: ты ра-
ботаешь по всему рынку. Да, это 
чуть дороже, но зато ты имеешь 
ресурсы. Вы не думаете, что, мо-
жет быть, мощности должны быть 
избыточными и у железных дорог 
по разным направлениям?

— Избыточные мощности — это 
сколько? 5 или 90%? Идеальный ва-
риант, конечно, — это 100% загруз-
ки имеющихся пропускных способ-
ностей, но это чистая теория, так не 
бывает. Загрузка всегда будет ли-
бо больше, либо меньше. И мировая 
практика, и экономическая теория 
доказывают, что пропускные способ-
ности должны существовать с избыт-
ком, но небольшим: если направле-
ние стратегически перспективно, оно 
все равно будет задействовано.

— А вообще есть компании, ко-
торые выражали интерес к ship-
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or-pay, к инвестиционному тарифу, 
к другим каким-то инструментам?

— Да.
— Какие, можете сказать?
— Я не буду их называть.
— Это именно какие-то ресурс-

ные структуры или эти механизмы 
интересны и компаниям, работаю-
щим с высокомаржинальной про-
дукцией?

— Это те, кто везет большой объ-
ем грузов в конкретных направлени-
ях. Именно поэтому это не наша при-
хоть — есть технологическая необхо-
димость и, еще раз подчеркну, жела-
ние справедливого распределения 
рисков.

— Когда, как вы считаете, вся 
эта модель с новым инструмента-
рием будет сформирована, будет 
осознана рынком и запущена?

— Я бы не хотел отвечать на во-
просы за министерства. Какие-то ре-
шения, уверен, будут приняты в этом 
году, на какие-то потребуется боль-
ше времени. Изменения должны быть 
четко просчитаны. Здесь я полностью 
согласен с нашими потребителями, с 
операторами: сначала нам нужно по-
нять, что это дает, не ухудшает ли си-

туацию, шаг ли это вперед. Мы долж-
ны быть уверены, что после этого ша-
га не будут сделаны два назад. У нас 
есть другие текущие вопросы, выте-
кающие из ДПР, и они, как мне кажет-
ся, сегодня являются более важными. 
Дефицит колес, локальные профици-
ты вагонов — их нужно решать сей-
час.

— Вы обозначили проблему с 
необеспеченными рисками вола-
тильности грузопотоков. А нужен 
ли сейчас в таких условиях, напри-
мер, проект «БАМ-II»?

— У «БАМа-II» этого риска нет вооб-
ще. Более того, на «Восточном поли-
гоне» нам нужно очень активно стро-
иться. Дело в том, что жизнь не закон-
чится в 2025 году, как наша ДПР. Стра-
на будет развиваться. Рост валового 
продукта должен быть и в 2026 году, и 
в 2027-м, и в 2028-м.

Как мы можем проехать на Даль-
нем Востоке к портам? Это прежде 
всего прямой маршрут Байкало-Амур-
ская магистраль — Ванино — Совга-
ванский регион. Следующий выход — 
вниз по карте: Владивосток, Находка, 
Посьет. И всё, больше выходов к морю 
на этом направлении у нас нет. А объ-
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ем грузопотоков, который виден в 
перспективе, гораздо больше. Имен-
но поэтому мы говорим о постройке 
моста на Сахалин. Мы видим, что это 
направление удобно, это еще один 
выход к гаваням, где можно организо-
вать дополнительную перевалку. Для 
этого мы также занимаемся перешив-
кой колеи на Сахалине, которую прак-
тически завершаем этим летом.

Инфраструктурным решением бу-
дет двухпутный электрифицирован-
ный БАМ. Да, электрификация выгод-
на только после определенного объе-
ма трафика, но мы его уже превысили.

Еще один момент — рост контей-
нерных перевозок. Раньше все еха-
ли из Азии в Европу. Сегодня поеха-
ли и в обратную сторону. Мы видим 
на примере сервисов Объединенной 
транспортно-логистической компа-
нии, что обратная загрузка из ЕС пре-
вышает 80%. Чтобы реализовать эф-
фективный и привлекательный сер-
вис в контейнерном сегменте и од-
новременно не осложнить жизнь тем 
же угольщикам, нам нужно убрать 
инфраструктурные препятствия и 
развести потоки.

— Вы, мне кажется, уже гово-
рили, что «РЖД» видят Байкало-

Амурскую магистраль как грузо-
вую артерию для массовых грузов, 
а Транссибирскую — более ско-
ростной?

— Да, мы концептуально это так и 
видим. Но переход на такую модель 
будет происходить поэтапно.

— И в такой модели нет риска, 
что если прогнозы не сбудутся, то 
на каком-то горизонте БАМ может 
остаться серьезно недозагружен-
ным?

— Первый этап модернизации 
«Восточного полигона» был посчи-
тан под объемы перевозок +66 млн т 
к уровню 2012 года. Причем эти объе-
мы в том числе должны были обеспе-
чить месторождения рядом с Байка-
ло-Амурской магистралью. В итоге же 
объем перевозок вырос за счет гру-
зов из Кузбасса. Для «РЖД» это не со-
всем выгодно: тариф зависит от рас-
стояния, а Кузбасс — дальняя пере-
возка. Но мы понимали, что нужно 
исходить из текущей ситуации, и соз-
дали максимально комфортные усло-
вия для вывоза угля по этому направ-
лению.

В то же время местные месторож-
дения не развивались так, как изна-
чально планировалось. Сейчас они 
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«оживают» — «Колмар» увеличивает 
отправки из Якутии, Сибирская уголь-
ная энергетическая компания начина-
ет разработки. Когда отсюда стабиль-
но пойдет уголь, улучшится структу-
ра перевозок, повысится доходность. 
Мы уже почти вышли на плановый 
объем перевозок на БАМе. В том чис-
ле за счет улучшения технологий. 
Стройку в рамках первого этапа мы 
завершим в следующем году. Проект 
продолжим. Мы строим «Восточный 
полигон» постоянно, за последние го-
ды, включая 2018 год, уже вложили 
344 млрд руб. В 2019–2020 годах долж-
ны будем инвестировать еще порядка 
170 млрд руб.

— Кстати, на фоне того, что Куз-
басс продолжает развиваться, ак-
тивизируются разработки в Хака-
сии, а трафик на линии Кызыл  — 
Курагино в Туве к Элегесту, как 
заявляется, может оказаться не 
15  млн  т, а 27 млн, предусматри-
ваются ли дополнительные инве-
стиции в выход на БАМ и Транссиб 
в Иркутской области — в линию 
Междуреченск — Тайшет?

— Пока нет. Нам нужно закончить 
текущий проект модернизации ли-
нии Междуреченск — Тайшет. К то-
му же мы сейчас сосредоточены на 
другом. «РЖД», напомню, заинтере-

сованы во вхождении в различные 
портовые проекты. Компания вошла 
в число участников порта Суходол 
(Приморский край. — «Интерфакс»), 
мурманского порта Лавна. Мы обсуж-
даем проект нового порта Индига 
(Ненецкий автономный округ. — «Ин-
терфакс»). Все это нужно, чтобы ди-
версифицировать направления пере-
возок. Маршруты в ряде случаев ме-
няются очень быстро, и гибкость с пе-
реориентацией грузопотоков очень 
важна.

— Роман Троценко, владелец 
AEON, планирующий реализо-
вать проект «Индига», говорил, 
что корпорация готова вложить 
20  млрд  руб. в создание линии к 
новому порту и будет здорово, ес-
ли и «РЖД» в этом поучаствуют фи-
нансово. Монополия планирует за-
кладывать эти средства в свою ин-
вестиционную программу?

— Пока мы закладываем средства 
только на исследования.

— Что касается точек сопри-
косновения железнодорожного 
транспорта и морского: недавно 
выдвинута идея создания контей-
нерного оператора для Северно-
го морского пути (СМП). Вы не бои-
тесь, что эта инициатива оттянет у 
вас часть контейнерного, высоко-
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маржинального потока с традици-
онных магистралей?

— Я полностью поддерживаю и 
приветствую эту идею, думаю, что в 
ней есть свои плюсы. Мы приложим 
все усилия, чтобы этот маршрут зара-
ботал. Во-первых, он все равно куда-
то придет — в тот же Мурманск, в се-
верные порты — и двинется дальше, 
в основном на железную дорогу. Во-
вторых, обязательно будут грузы, ко-
торые соответствуют грузовой логи-
стике морских перевозок. Пример: 
на Дальнем Востоке можно загрузить 
рыбу в контейнер-рефрижератор. Ес-
ли мы привезем ее быстро, рыбу нуж-
но будет загрузить в холодильник где-
то в конечной точке. Продать сразу 
невозможно. А при транспортировке 
по СМП судно будет плыть и выпол-
нять функцию склада.

— «РЖД» готовы войти в капи-
тал такого контейнерного опера-
тора?

— Думаем. Мы позиционируем се-
бя как транспортно-логистический 
холдинг и смотрим, где могли бы быть 
дополняющим элементом. Предла-
гаем сквозные сервисы, например 
с FESCO в сообщении с Японией. На 
других направлениях кооперируемся 
с автомобильным транспортом, соз-
давая хороший совместный продукт.

— По «Трансконтейнеру»: ви-
це-премьер Максим Акимов ска-
зал, что альтернативы оператору 
«РЖД» создавать не стоит, но вме-
сте с тем нужны два-три игрока на 
этом рынке, чтобы была конкурен-
ция. То есть формально для моно-
полии не закрывается опция для 
реализации своих прошлых пла-
нов. Возможны ли какие-то другие 
формы их реализации, например 
вхождение в альянсы с кем-то?

— Нужно исходить из актуально-
го контекста. Доля «Трансконтейне-

ра» за последнее время сократилась. 
Создан рынок контейнерных пере-
возок. Если бы продажа «Транскон-
тейнера» потенциально могла при-
вести к ухудшению ситуации на рын-
ке, нужно было бы приложить усилия 
для создания альтернативы. Но мы 
этого не видим, сейчас главное для 
нас — это сохранение компании как 
клиента. В условиях продажи опера-
тора содержится положение, что по-
купатель в течение первых трех лет 
должен сохранить показатели по ро-
сту перевозок. Государство с такими 
идеями согласилось.

Задача «РЖД», в свою очередь, за-
ключается в создании условий для 
роста контейнерных перевозок. Сей-
час на рынке идет их рост — 16–20%. 
В определенных случаях нам неце-
лесообразно вкладываться в непро-
фильные активы, а лучше инвестиро-
вать в БАМ, в инфраструктуру, в то, за 
что мы отвечаем. Если частным инве-
сторам комфортно идти в контейнер-
ный бизнес — очень хорошо. Мне ка-
жется, что такое взаимодополнение 
даст лучший результат. А если мы за-
берем эти деньги и вложим в созда-
ние второго «Трансконтейнера», мы 
отвлечем их от других задач.

— Про людей. Больше пяти лет 
«РЖД» с правительством пред-
принимают меры для устойчивого 
развития сферы пригородных пе-
ревозок. Тем не менее тема не схо-
дит с контроля Президента РФ. Ка-
кая сейчас ситуация?

— Взаимоотношения с регионами 
(заказчики услуг транспортного об-
служивания местного населения. — 
«Интерфакс») кардинально измени-
лись. Правительство сделало очень 
многое. Во-первых, до 2030 года за-
креплен платеж по инфраструктуре 
0,01%. Это стало четким сигналом на 
долгосрочную перспективу и для нас, 
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и для регионов. Во-вторых, регионы 
обеспечивают больше 90% компенса-
ций. Существенно сократилось коли-
чество убыточных пригородных ком-
паний. Мы вместе провели большую 
работу по тем параметрам, которые 
вызывали непонимание у регионов, 
в первую очередь стоимостным. Мы 
показали, как складывается наша эко-
номика. Поработали с нашей себесто-
имостью. Урегулировали ряд вопро-
сов с помощью ФАС, сделали прозрач-
ными расчеты.

Подвижной состав во всех сегмен-
тах обновляется — появились «Ла-
сточки», «Иволги», ЭП2Д, ЭП3Д. Есть 
возможность использовать гаджеты, 
Wi-Fi. Маршруты стали удобнее. Бо-
лее того, сейчас все большее количе-
ство городов выходит с просьбой по 
созданию «городской электрички». 
На днях уточнял позицию по Самаре, 
по Екатеринбургу, по Краснодару, по-
скольку везде существует железнодо-
рожная сеть. Понимание того, что это 
хороший продукт, сейчас есть на всех 
уровнях. В целом, мне кажется, се-
рьезно изменилось отношение к пас-

сажирам наших сотрудников. И вос-
приятие людьми «Российских желез-
ных дорог», представителей вокзаль-
ных комплексов, проводников, всех, 
кто работает в системе обслуживания 
пассажиров, тоже изменилось. Мне 
кажется, отношения стали взаимоува-
жительными, дружескими.

— За счет чего? Люди поменя-
лись, мотивация или была какая-
то образовательная программа?

— Все в целом. В части программ 
подготовки персонала был прой-
ден большой путь. Я видел, как гото-
вят проводников. У людей изменил-
ся внутренний настрой, появился со-
всем другой уровень ответственно-
сти. Согласитесь: сама поездка — это 
стресс для пассажира, он выходит 
из привычной для себя обстановки. 
И к нему должно быть особое отноше-
ние. Мне кажется, мы научились рабо-
тать друг с другом. Проводники зна-
ют, что должны максимально помочь 
человеку. Им комфортно, они получа-
ют от этого удовольствие.

http://press.rzd.ru/
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ОАО «Российские железные до-
роги» разместило так называ-
емые «зеленые» еврооблига-

ции на €500 млн с доходностью 2,2%, 
прибыль от которых будет направле-
на на финансирование проектов, сбе-
регающих окружающую среду. Срок 
погашения составляет восемь лет.

Как заявил на оперативном сове-
щании первый заместитель генераль-
ного директора ОАО «Российские же-
лезные дороги» Вадим Михайлов, «со-
стоялось размещение первых в исто-
рии России “зеленых” облигаций. Нам 
удалось снизить ставку до рекорд-
ного уровня в 2,2%. Напомню, что 
мы размещались на восемь лет, объ-
ем — €500 млн. Это является рекор-
дом за всю историю РФ — размеще-
ния в евро. Железнодорожный транс-

порт является лучшим в мире с точки 
зрения и безопасности, и экологии. 
Именно то, что облигации были “зеле-
ные”, позволило нам привлечь такой 
широкий круг инвесторов, как след-
ствие — снизить процентную ставку». 

ОАО «Российские железные до-
роги» проводило Road Show (серия 
встреч с потенциальными инвесто-
рами и аналитиками в ключевых го-
родах мира в рамках практической 
подготовки компании-эмитента при 
выпуске ее ценных бумаг) в Лондоне, 
Франкфурте, Амстердаме и Мюнхе-
не. По его итогам «РЖД» разместили 
первый выпуск «зеленых» облигаций. 
Как рассказали в компании, средства 
от размещения ценных бумаг предна-
значены для проектов, не наносящих 
урон окружающей среде.

Ценные бумаги «РЖД»
Иностранные инвесторы приобрели ценные бумаги «РЖД» на €500 млн. 
Сделка стала первым размещением «зеленых» еврооблигаций эмитен-
том из России.
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«Такие облигации должны соот-
ветствовать стандартам, признавае-
мым международным финансовым 
сообществом, локальными и между-
народными инвесторами. В первую 
очередь подразумеваются принци-
пы “зеленых” облигаций (Green Bond 
Principles, GBP) Международной ассо-
циации рынков капитала (International 
Capital Market Association, ICMA), стан-
дарты климатических облигаций 
(Climate Bonds Standard, CBS) Между-
народной некоммерческой организа-
ции Climate Bonds Initiative (CBI). Ме-
ханизм предполагает привлечение 
средств от инвесторов в форме меж-
дународных облигаций и их дальней-
шее направление в проекты», — пояс-
нил представитель компании. 

При подготовке эмиссии в ОАО 
«РЖД» был разработан документ, регла-
ментирующий условия выпуска «зеле-
ных» облигаций. На полученные сред-
ства компания приобретет электропо-
езда семейства ЭС2Г. «РЖД» с 2015 года 
приобрели 169 таких поездов. 

«Денежные средства, полученные 
от размещения еврооблигаций, мо-
гут быть направлены на финансиро-
вание и рефинансирование расходов 
на закупку электровозов и электро-
поездов для пассажирских перево-
зок. Выпуск облигаций сертифициро-
ван международной некоммерческой 

организацией Climate Bond Initiative, 
а также получено внешнее заклю-
чение от компании Sustainalytics о 
соответствии выпуска Green Bond 
Principles», — добавил собеседник.

Соорганизатором размещения вы-
ступил «ВТБ Капитал». Как рассказал 
руководитель управления рынков 
долгового капитала «ВТБ Капитал» Ан-
дрей Соловьев, иностранные инвесто-
ры выступили основными покупателя-
ми «зеленых» еврооблигаций «РЖД». 

«Европейские инвесторы купи-
ли 49% выпуска, на российских ин-
весторов пришлось 26% бумаг, 18% 
ушло британским инвесторам, 6% — 
азиатским, 1% выкупили инвесторы 
из США. Фонды купили 46% выпуска, 
банки — 37%, 14% пришлись на дру-
гие типы инвесторов, 3% купили част-
ные банки», — сообщил глава управ-
ления банка. 

По его словам, книга заявок на пи-
ке составила почти €1,8 млрд, а в рам-
ках сделки поступило более 130 за-
казов от инвесторов, что является 
рекордным для бумаг российского 
эмитента, деноминированных в ев-
ро. Финальная доходность составила 
2,2%, что стало самой низкой ставкой 
купона в евро в истории размещений 
российских эмитентов.

Вадим Павлов
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Сейчас нашу планету опоясы-
вают сотни тысяч километров 
железнодорожных путей. Наи-

вно полагать, что всю современную 
железнодорожную инфраструктуру 
можно будет заменить в скором вре-
мени. Гораздо разумнее «выжать» из 
железной дороги максимум ее воз-
можностей. В первую очередь речь 
идет о скорости передвижения. Про-
ектируемые пассажирские поезда бу-
дущего смогут развивать скорость, 
которая не снилась их предшествен-
никам. 

Длина всех мировых железно-
дорожных путей в сумме составля-
ет 1  134 429 км. Из всех стран самой 
большой протяженностью железно-

дорожных путей (226 427 км) могут 
похвастаться США. За Америкой идет 
Китай с 93 250 км железной дороги. 
Замыкает тройку лидеров Россия. Об-
щая протяженность российских же-
лезнодорожных путей — 87 157 км. 

Самым быстрым поездом Европы 
очень скоро станет итальянско-ка-
надская разработка Frecciarossa 1000. 
Максимальная скорость такого поез-
да — 400 км/ч, но эксплуатироваться 
поезда будут на скорости 360 км/ч. Та-
кую же эксплуатационную скорость, 
кстати, развивает новейший фран-
цузский поезд AGV, разработанный 
компанией Alstom. Правда, в отличие 
от своего итальянского коллеги, AGV 
уже бороздит просторы Франции. 

Поезд в будущее
Парадоксальным образом будущее железных дорог к самой железной 
дороге имеет отношение весьма опосредованное. В далеком буду-
щем «железку» можно будет увидеть разве что в учебниках истории. 
Скорее всего, поезд будущего станет монорельсовым транспортом. 
Одно из самых перспективных направлений в этой области — техно-
логия магнитной подушки. Но пока такие поезда делают лишь первые 
неуверенные шаги в большой мир. 

Frecciarossa 1000
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Первый коммерческий рейс он совер-
шил 28 апреля 2012 года. 

Поезд Frecciarossa 1000 раз-
работан итальянской компанией 
AnsaldoBreda и канадской Bombardier 
Transportation. Состав будет курсиро-
вать по маршруту Милан — Рим. Это 
расстояние он будет преодолевать 
всего за 2 часа 20 минут. В дальней-
шем электропоезд планируется экс-
плуатировать на многих других ев-
ропейских маршрутах. Для этого в 
его конструкции предусмотрено не-
сколько режимов электропитания. 
Они будут использоваться в зависи-
мости от европейских сетей. 

Одной из важных особенностей 
проекта является высокий уровень 
удобства и комфорта. Среди всех су-
ществующих скоростных поездов 
Frecciarossa 1000 может похвастаться 
самым большим расстоянием между 
сиденьями пассажиров. Не послед-
няя роль при проектировании поезда 
была отведена и эстетике. Frecciarossa 
1000 — один из самых красивых пас-
сажирских поездов мира. 

В общем, можно по праву назвать 
Frecciarossa 1000 настоящим проек-
том XXI века, поездом будущего. Кста-
ти, именно так его уже успели окре-

стить пассажиры. Новый поезд будет 
испытываться уже в этом году. Со сле-
дующего года планируется начать ре-
гулярные рейсы. 

Над созданием новых скоростных 
составов работают не только на За-
паде, но и на Востоке. Fastech 360 — 
прототип японского поезда будуще-
го. Он разработан для осуществле-
ния рейсов между городами Токио и 
Аомори. Предполагается, что макси-
мальная скорость Fastech 360 достиг-
нет 405 км/ч. Тип E954 (официальное 
название проекта Fastech 360) станет 
самым быстрым видом электропоез-
дов Японии. До него пальму первен-
ства среди скоростных поездов Стра-
ны восходящего солнца удерживал 
«Синкансэн 500».

Как и в случае с новой европей-
ской разработкой, японский проект 
может похвастаться не только высо-
кой скоростью, но и рядом инноваци-
онных решений. Конструкция Fastech 
360 позволяет ему двигаться вне за-
висимости от снега на железнодо-
рожных путях. Одна из самых инте-
ресных новинок его конструкции — 
аэродинамические тормоза. Такие же 
можно увидеть на некоторых самоле-
тах. В  активном положении тормоза 

Fastech 360 



32

№ 6  2019                                            ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК                                                    www.panor.ru/zeldor  

СКОРОСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Fastech 360 напоминают кошачьи уши. 
За это поезд даже получил прозвище 
«Нэкомими Синкансэн», что в перево-
де с японского означает «Синкансэн с 
кошачьими ушами». 

Новое творение японских инже-
неров имеет весьма причудливый 
внешний вид. Что бы ни говорили его 
сторонники, но прошлые поколения 
японских скоростных поездов име-
ли куда более привлекательную на-
ружность. Впрочем, дизайн никогда 
не был сильной стороной японцев. Их 
конек — надежность и функциональ-
ность.

Идея создания поезда на магнит-
ной подушке отнюдь не нова. Еще в 
1922 году немецкий инженер Герман 
Кемпер впервые провел опыты с ис-
пользованием этой технологии. А в 
1927 году идею создания поезда на 
магнитной подушке выдвинул отече-
ственный ученый Константин Циол-
ковский. Но лишь современные техно-
логии позволили начать масштабную 
реализацию проектов маглева (от сло-
восочетания «магнитная левитация»). 

Даже самые совершенные желез-
нодорожные поезда имеют скорост-
ные ограничения. Эти ограничения 
связаны с силой трения, не позволя-
ющей поезду развить скорость авиа-
лайнера. Но маглев движется, ис-
пользуя силу электромагнитного по-
ля. В основу этой концепции положе-
но свойство магнитов отталкиваться 
друг от друга. Правда, в отличие от 
обыкновенных магнитов, в конструк-
ции маглева используются электро-
магниты. Они начинают работать 
лишь под воздействием электриче-
ского тока. Для движения поезда ис-
пользуется так называемый линей-
ный электродвигатель. Скорость по-
езда, а также его торможение зависят 
от частоты тока. 

Между рельсом и поездом на маг-
нитной подушке существует зазор. 
Поезд как бы парит над путями. Спе-
циальный компьютер поддерживает 
состав на высоте ровно 10 мм. Вне за-
висимости от массы груза электрони-
ка просто не позволит поезду сопри-
коснуться с поверхностью монорель-

Воздушные тормоза в открытом состоянии
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са. Все это в будущем позволит при-
близить скорость маглева к скорости 
воздушного транспорта. 

Еще одна важная особенность ма-
глева — его безопасность. Конструк-
ция поезда устроена таким образом, 
что состав как бы обхватывает моно-
рельс. Это полностью исключает ве-
роятность схода состава с рельса. Тем 
не менее избежать катастроф не уда-
лось. Первая серьезная катастрофа 
произошла во время испытаний не-
мецкого поезда Transrapid. Основная 
причина трагедии тривиальна — ха-
латность работников железной доро-
ги. В сентябре 2006 года Transrapid на 
огромной скорости (200 км/ч) врезал-
ся в технический поезд, оставленный 
на пути следования маглева. Жертва-
ми столкновения стали 23 пассажира. 

Для набора поездом скорости 
300 км/ч достаточно 5 км. На длинных 
прямых участках поезд Transrapid мо-
жет без труда разогнаться до 450 км/ч. 
И это только начало. В будущем ско-
рость маглева может существенно 
возрасти. 

В компании Transrapid полага-
ют, что поезд на магнитной подушке 
очень скоро сможет стать полно-
ценной альтернативой воздушного 
транспорта. В гражданской авиации 
короткие перелеты сложно назвать 
экономически целесообразными. 
В США перелеты менее чем на 1000 км 
составляют около половины всех  
авиаперевозок. Именно здесь самым 
разумным решением могло бы стать 
использование маглева.

Первыми, кто по достоинству оце-
нил перспективы поезда на магнит-
ной подушке, стали китайцы. В Шан-
хае была построена первая в мире 
коммерческая линия на магнитном 
подвесе. Реализацией проекта заня-
лась немецкая компания Transrapid. 
Строительство линии началось в 
2001  году. Уже к 2004 году она бы-
ла введена в коммерческую эксплуа-
тацию. Эта линия соединяет одну из 
станций шанхайского метро с аэро-
портом Пудун. Общая ее протяжен-
ность — около 30 км. Дистанцию по-
езд преодолевает всего за 7 минут. Но 

Демонстрация концепции маглева
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проект обошелся китайцам недеше-
во. Полная его стоимость превысила 
полтора миллиарда долларов. Имен-
но высокая ценовая категория магле-
ва является главным сдерживающим 
фактором его повсеместного распро-
странения. 

Концепцией поезда на магнитной 
подушке заинтересовались и главные 
любители перенимать чужой техно-
логический опыт — японцы. Японский 

проект получил название JR-Maglev. 
На сегодняшний день JR-Maglev суще-
ствует лишь в виде прототипа и явля-
ется проектом будущего. Для его ис-
пытаний был построен испытатель-
ный полигон близ города Кофу. Длина 
полигона — 18 км. 

За реализацию проекта взялись 
Railway Technical Research Institute 
и группа компаний Japan Railways. 
В 2003 году японский маглев MLX01 

Transrapid

JR-Maglev
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установил абсолютный мировой ре-
корд скорости среди всех типов по-
ездов. Ему удалось разогнаться до 
581  км/ч. Как и его немецкий аналог, 
японский поезд может обходиться 
без машиниста. Во время эксплуата-
ции его движением будет управлять 
электроника. 

Но между немецким и японским 
проектами существует важное раз-
личие. В системе JR-Maglev, в отличие 
от системы Transrapid, не использует-
ся монорельс. Японский состав дви-
жется в канале между магнитами. По-
мимо этого, на малых скоростях JR-
Maglev будет применять специальные 
колеса. Система Transrapid этого не 
предполагает. 

Как считают японские ученые, та-
кой подход даст JR-Maglev ряд пре-
имуществ: простоту эксплуатации, 
большую максимальную скорость 
и еще больший уровень безопасно-
сти. Но за все это придется заплатить 
высокую цену. Предполагается, что 
японская разработка обойдется еще 
дороже, чем проект Transrapid. 

Современный поезд на магнитной 
подушке имеет свои ограничения. Од-
на из главных сложностей таких про-

ектов, как Transrapid или JR-Maglev, — 
то, что поезд целиком и полностью 
привязан к своей линии. Говоря про-
стым языком, в случае с маглевом 
нельзя перенаправить движение со-
става, просто переведя стрелки на 
путях. 

Но как сделать маглев, эксплуата-
ция которого не ограничивалась бы 
одной линией? На этот непростой во-
прос постарался ответить американ-
ский исследователь Джим Фиск из 
компании Launchpoint Technologies. 
Его концепция выстроена вокруг ста-
билизированной постоянной магнит-
ной системы. Согласно задумке, она 
позволит маглеву двигаться по линии, 
не будучи прикрепленным к ней. Если 
этот проект получит путевку в жизнь, 
то в будущем маглев ожидают рево-
люционные изменения. Ведь теперь 
поезд на магнитной подушке смо-
жет менять направление своего дви-
жения, подобно тому как это делают 
обыкновенные железнодорожные со-
ставы. 

Для изменения вектора движения 
маглева будет достаточно перенапра-
вить одну из магнитных линий в нуж-
ную сторону. Но и это лишь вершина 

Поезд Джима Фиска
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айсберга. Наиболее интересной иде-
ей Джима Фиска является создание 
автоматизированных мини-поездов, 
действующих по образу и подобию 
современных лифтов. Согласно этой 
концепции, перед отправкой пасса-
жир сможет просто указать конечный 
пункт своего прибытия, и поезд от-
правится в путь. Иными словами, эта 
концепция предполагает создание 
личного железнодорожного транс-
порта. 

Но даже в таком случае поезд оста-
нется зависимым от объектов соот-
ветствующей инфраструктуры. Как 
бы ни старались разработчики, а по-
езд способен двигаться лишь по про-
ложенным путям. Или не обязатель-
но? Похоже, именно об этом задумал-
ся в свое время сотрудник компании 
Tubural rails Роберт Пуллиам. Соглас-
но его идее, для движения поезда со-
всем не обязательно использовать 
железную дорогу или монорельс. 

Проект Пуллиама получил услов-
ное название «Трубчатая дорога». 
В  основе проекта — концепция, со-
гласно которой поезд будет двигаться 
через специальные кольца, построен-
ные над поверхностью земли. Состав 

будет проходить через эти кольца, по-
добно тому как тонкая нить проходит 
через игольное ушко. В каждом та-
ком кольце будет собственный двига-
тель, приводящий поезд в движение. 
При этом в любой момент поезд будет 
находиться внутри как минимум не-
скольких таких колец. Это будет удер-
живать состав над землей. 

Расширить скоростные возмож-
ности поездов будущего предложил 
японский ученый Ясаки Коама из Уни-
верситета Тохоку. Его идея заключает-
ся в создании поезда с крыльями, кон-
струкция которого была бы построе-
на с использованием так называемо-
го экранного эффекта. В его основе 
лежит резкое увеличение подъем-
ной силы летательного аппарата при 
сверхнизком полете. При этом высо-
та полета не превышает нескольких 
метров. В свое время похожая кон-
цепция получила свою реализацию в 
СССР. 

В Советском Союзе было разра-
ботано несколько типов экрано-
планов. Только тогда речь шла пре-
имущественно об их эксплуатации 
в морских условиях. Теперь япон-
ский исследователь предлагает пе-

«Трубчатая дорога»
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ренести этот принцип в мир пасса-
жирских поездов. Согласно новому 
проекту, аэропоезда смогут эксплу-
атироваться на специальных полу-
закрытых бетонных путях. Аэропо-
езд будет передвигаться с помощью 
электрических пропеллеров. Такой 
подход должен позволить поезду 
не только развивать огромную ско-
рость, но также экономно расходо-
вать электроэнергию.

Одной из самых невероятных идей 
является концепция так называемого 
вакуумного поезда. Она предполагает 
движение поезда внутри специальных 
вакуумных тоннелей. В таком случае 
состав не будет подвержен ни воздуш-
ному сопротивлению, ни трению. За 
счет этого, по мнению ученых, удастся 
достигнуть огромных скоростей. 

 
naked-science.ru

Вакуумный поезд


СУПЕРВЫГОДНО! 
ПОКУПКА НА САЙТЕ СО СКИДКОЙ 15%! 

Приобрести 

электронную версию 

ЛЮБОГО НОМЕРА
ЛЮБОГО ЖУРНАЛА 
Издательского Дома 

«ПАНОРАМА» за текущий год 
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По мнению аналитиков, внедре-
ние долгосрочных контрак-
тов — хороший шаг, однако те-

перь нужно работать над механизма-
ми взаимной ответственности грузо-
отправителя и оператора, которые 
нечетко прописаны даже в традицион-
ных контрактах.

ООО «Цифровая логистика», управ-
ляющая электронной торговой пло-
щадкой ОАО «РЖД» (ЭТП «ГП»), соби-
рается ввести на ней функционал, по-
зволяющий заключать долгосрочные 
договоры. Как сообщила компания, 
она планирует запустить новый сер-
вис, позволяющий продавать вагоны 
лотами. Это будет реализовано че-
рез аукцион, для участия в нем будут 
приниматься обеспеченные заявки от 
клиентов. Начальную цену лота, раз-
мер и величину обеспечения будет 
устанавливать поставщик вагонов. На 
площадке будет реализована возмож-
ность размещать как спотовое, так и 
долгосрочное предложение постав-
щика, сообщает компания.

Отход ЭТП «ГП» от чисто спото-
вых торгов важен потому, что ведом-
ства активно стимулируют рост доли 
электронных торгов в операторских 
контрактах и часто не ограничивают-
ся просто пожеланиями. Так, ФАС еще 
в 2017 году предписала Федеральной 
грузовой компании продавать через 
ЭТП 50% своих вагонов, а в ранних 
итерациях дорожной карты по раз-

витию конкуренции предусматривал-
ся вывод на ЭТП 20% всех российских 
вагонов к 2020 году. Но в отрасли от-
мечали, что ЭТП в принципе не может 
претендовать на сколь-либо суще-
ственную долю торгов между грузо-
отправителями и операторами, пре-
жде всего потому, что наибольшие 
объемы грузов перевозятся по долго-
срочным (годичным и более) контрак-
там, тогда как торги на ЭТП привяза-
ны к заявке на перевозку, что предпо-
лагает максимальную длительность 
контракта 45 дней.

Как пояснил гендиректор «Цифро-
вой логистики» Александр Кочуков, 
возможность долгосрочного планиро-
вания реализуется с помощью функ-
ционала ЭТП «ПС», который позволяет 
клиенту заказать необходимое коли-
чество вагонов в конкретную дату и в 
конкретном месте. «Этот функционал 
не привязан непосредственно к пере-
возке — он означает только обязатель-
ство предоставить вагоны, — расска-
зывает Александр Кочуков. — В этой 
услуге заявка на перевозку не форми-
руется, поэтому и срок поставки ваго-
нов может превышать 45 суток».

Оператор может разместить пред-
ложение на поставку вагонов и че-
рез полгода, и через год. Далее кли-
ент (грузовладелец или экспедитор) 
сам определит, как он будет распоря-
жаться предоставленными вагонами. 
«Здесь возможны различные вариан-

Вагоны запустят 
в долгосрочную продажу
На электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» (ЭТП «ГП») 
могут ввести возможность заключения долгосрочных контрактов. 
Ранее это было невозможно, что давало аргумент операторам в спо-
ре с ведомствами, пытающимися директивно обязать их увеличи-
вать долю работы через ЭТП. 
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ты, в том числе и с использованием ЭТП 
“ГП”, только с помощью другой ее функ-
ции — перевозки. Этот выбор остает-
ся за нашим клиентом, — говорит топ-
менеджер. — По мере развития этого 
сервиса мы будем иметь информацию 
о потребностях в вагонах в разное вре-
мя и в разных местах, у нас появятся 
новые возможности в повышении эф-
фективности логистики и оптимизации 
порожнего пробега в частности».

Вопрос об оптимизации порожне-
го пробега для участников ЭТП «ГП» 
вновь был поднят на встрече опера-
торов с главой ОАО «РЖД» Олегом Бе-
лозеровым 16 мая, рассказывает со-
беседник, знакомый с его ходом. Это-
му предложению много лет, еще в 
2017  году рассматривалась возмож-
ность давать за участие в электронных 
торгах тарифные скидки, снижать пла-
ту за порожний пробег и не взимать 
плату за простой. А в декабре того же 
года премьер поручил рассмотреть 
альтернативную возможность  — по-
вышать плату за порожний пробег ва-
гонов, заключение договоров на пре-
доставление которых проходило за 
пределами ЭТП. В этот раз на сове-
щании говорили о скидке 5%, расска-
зывает собеседник «Ъ» (она, отметим, 
почти полностью нейтрализовала бы 

введенную с этого года надбавку к та-
рифу на порожний пробег в 6%), од-
нако участники совещания указали на 
возможность получить эту скидку без 
дополнительных усилий, переведя на 
ЭТП действующие контракты.

То, что оператор ЭТП работа-
ет над долгосрочными контракта-
ми, — очень хорошо, полагает гла-
ва «Infoline-Аналитики» Михаил Бур-
мистров. Теперь нужно работать над 
механизмами ответственности опе-
ратора и грузовладельца, а практи-
ка показывает, полагает эксперт, что 
этот вопрос не решен и в рамках бо-
лее традиционных долгосрочных 
контрактов. Он приводит в пример 
ситуацию с «Транссинергией», у ко-
торой был долгосрочный контракт с 
«РН-Трансом», но после продажи пар-
ка цистерн она не смогла выполнить 
обязательства по нему и разорвала 
контракт. При этом клиенты ЭТП от-
носительно сторон долгосрочных 
контрактов находятся в менее выгод-
ном положении, и есть риск, что, если 
конъюнктура изменится или случится 
форс-мажор, их заявки будут обеспе-
чиваться в последнюю очередь, пола-
гает Михаил Бурмистров.

Наталья Скорлыгина
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Вагон сделан по революционной 
для наших отечественных дорог 
схеме — это сцеп из двух ваго-

нов. Эксплуатироваться по отдель-
ности они не могут. Такая компонов-
ка позволила полностью переделать 
интерьер технических зон, туалетных 
блоков, сделать кухню и... ДУШ!

Новые вагоны созданы в рамках 
долгосрочного договора на поставку 
пассажирских вагонов, по которому 
будет произведено более 3700 ваго-
нов на сумму 237 млрд руб.

Конструктивная скорость ваго-
нов  — до 160 км/ч. Вагоны оборудо-
ваны видеонаблюдением и много-
функциональным табло, на котором 
отображаются наружная и внутрен-

няя температура, время и другие по-
казатели.

Вход в купе осуществляется по 
ключ-карте. По ощущениям общие 
габариты в вагоне остались прежни-
ми, а вот комфорта в купе прибави-
лось.

Верхние полки в сложенном состо-
янии поднимаются вплотную к стен-
кам. Получается довольно простор-
но. На окнах двойная штора — солн-
цезащитная и плотная светонепрони-
цаемая. Верхние полки оборудованы 
откидным поручнем. Длина полок не 
увеличилась. Но человек среднего 
роста помещается, не сгибая ног.

Ну что ж… Давайте-ка совершим 
экскурсию по новому вагону!

Новый купейный вагон ТВЗ
Вслед за плацкартом «РЖД» показали новый купейный вагон модели 
61-4517. Демонстрация состоялась на Рижском вокзале Москвы. Ваго-
ны поступят в эксплуатацию уже в этом году. Мне удалось побывать 
на этой презентации. Хочу сразу сказать читателям журнала: изме-
нений великое множество. Это действительно новый вагон. 

За основу взяли обычный одноэтажный купейный вагон из нержавеющей стали. Как я 
и сказал выше, теперь это сцеп из двух вагонов, которые эксплуатируются вместе
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Тамбур между вагонами. Не заглядывал снизу, но, скорее всего, там стоит БСУ — без-
зазорное сцепное устройство

Панорама нового купе. Не так радикально, как в плацкарте, да?

По экипажной части и подвагонному 
оборудованию вроде бы никаких 

особых изменений нет. 
Тут у Тверского вагоностроительного 

завода все отработано и надежно
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Зато все изменения максимально функциональны. Например, в изголовье спинки 
теперь спрятаны сейфы. Всего их четыре — каждому пассажиру свой

При желании купе трансформируется 
в СВ-купе. Для этого уже привычно 
поднимаются верхние полки. На мой 
взгляд, это не совсем правильный СВ 
все же…

В каждом купе теперь свой регулятор 
температуры!
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Добавлены индивидуальное освеще-
ние, розетка 220/USB и телевизор

За счет создания сцепа из двух вагонов удалось сделать одно купе проводника на 
два вагона, что позволило расширить общие помещения для пассажиров во втором 
вагоне. Там, например, сделали кухню с полноразмерным холодильником и микровол-
новкой

Столик подрос и оснащен 
откидывающимися консолями
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Теперь два туалета объединены в единый блок и стоят с одной стороны вагона. В ле-
вом туалете сделан пеленальный столик

Санузлы подверглись наибольшей модернизации. Раковина выполнена под гранит. 
Чтобы включить воду, больше не нужно нажимать кнопку — теперь смеситель сенсор-
ный, а жидкое мыло поступает из встроенного диспенсера вверху раковины. Там же 
находится механизм с бумажными полотенцами. В туалете также есть сушилка для рук 
и розетка. Небольшой элемент эстетики — надпись WC. Когда туалет свободен, она 
горит зеленым, когда занят — красным

А это душевая кабина. В одной туа-
летной комнате теперь есть полно-
функциональный душ. Новшество из 
новшеств!
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А это служебное купе 
проводника. Как видите, 

здесь тоже достаточно места

В другое освободившееся 
место после перекомпоновки 
поставили автомат по про-
даже различных вкусняшек 
и воды. И, соответственно, 
кофемашину

Неизменный атрибут «РЖД» — 
чай в фирменных подстакан-
никах

Проводница Олеся приглашает 
в путешествие

Виктор Лядов
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То, что происходит в перерывах 
между рейсами, скрыто от глаз 
пассажиров, а для поездной бри-

гады это хлопотное время, когда нуж-
но быстро привести вагон в порядок. 
Рассмотрим жизнь пассажирского по-
езда в пункте формирования («род-
ное» депо поезда), поскольку именно 
здесь происходит очень много собы-
тий, важных для обеспечения пере-
возок. В пункте формирования поезд-
ная бригада выполняет свои основ-
ные обязанности.

Сразу после рейса

В качестве примера возьмем поезд 
№ 29/30 сообщением Петербург  — 
Москва. Итак, поезд № 30 прибывает 
на Московский вокзал в Петербург в 
10:18. В кратчайшие сроки нужно вы-
садить пассажиров, чтобы не увезти 
их с собой в депо.

Высадка закончилась, закрываются 
двери вагона. Проводник может выдо-
хнуть, но ненадолго, потому что сей-
час предстоит доделать все дела. Как 

В вагоне поезда 
между рейсами
Рассказ проводника
Существует мнение, что между рейсами в вагоне ничего не происхо-
дит, а проводники расходятся по домам после прибытия поезда. Про-
водник пассажирского вагона Екатерина рассказала, что происходит 
в поезде после прибытия на конечную станцию и в депо.

Депо Белорусского вокзала
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правило, к прибытию уже сданы на-
чальнику поезда бланки учета насе-
ленности и расхода постельного бе-
лья, накладные на белье, устройства 
контроля электронных билетов (УКЭБ), 
чайная продукция из каждого вагона.

Начинаются маневровые работы, 
которые могут длиться около двух 
часов с продолжительными останов-
ками. Во время маневров проводник 
сам распределяет свои обязанности в 
удобном порядке. Нужно сложить бе-
лье, сделать небольшую уборку в ва-
гоне (сбор мусора и подготовка к вы-
носу), перемыть посуду, приготовить 
салфетки и полотенца для замены на 
чистые, внести в журнал техническо-
го состояния вагона (ВУ-8) информа-
цию о необходимом ремонте.

Мойка вагона и маневры
Далее состав проходит через ваго-

номоечную машину. Нужно закрыть 
все окна, поскольку есть риск попа-
дания большого количества воды на 
электрооборудование, а также на по-
душки и одеяла. Проезд состава че-
рез мойку занимает около 40 минут. 
В этот период времени начальник по-
езда сообщает проводникам, какие 
вагоны будут исключены из состава 
поезда.

Около 14:00 состав прибывает в 
пассажирское вагонное депо, где к 
его обслуживанию присоединяются 

другие работники. Есть немного вре-
мени до сдачи постельного белья, и 
проводники могут покинуть вагон по 
своим делам, но ненадолго, чтобы не 
оставлять оборудование и личные ве-
щи без присмотра.

Начальник поезда тоже покидает 
состав и отправляется в резерв, что-
бы сдать отчеты и поездную докумен-
тацию, а также выручку с продажи 
чайной продукции.

В это время по составу один за дру-
гим проходят специалисты по элек-
тро- и внутреннему оборудованию, 
делают ремонт согласно записям про-
водников в журнале ВУ-8. Подключа-
ются к зарядке аккумуляторные бата-
реи.

Иногда стоит дождаться ремонт-
ников и лично объяснить существу-
ющую проблему. Во время ожидания 
можно начать отсыпаться после ноч-
ного дежурства. Так, по 20–30 минут, 
можно набрать несколько часов сна.

Белье и чай
Примерно с 14:00 до 15:30 произво-

дятся пересчет и сдача постельного 
белья. В каждом вагоне в присутствии 
проводника и бригадира вскрывают-
ся мешки с отработанным постель-
ным бельем, происходит пересчет: 
должно быть столько, сколько указа-
но в накладной, которую проводни-
ки сдали начальнику поезда. В случае 
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нехватки на проводника составляется 
акт о недостаче.

После этого необходимо оставать-
ся в вагоне и дожидаться машину с чи-
стым постельным бельем для новой по-
ездки. Выдается накладная, в которой 
указано количество комплектов. Про-
водник пересчитывает их, чтобы прове-
рить соответствие, и, если все сходится, 
ставит свою подпись в накладной.

В это же время состав снабжается 
чайной продукцией — этим занимают-

ся начальник поезда и проводник штаб-
ного вагона. Каждая единица продук-
ции должна быть пересчитана, и дан-
ные должны совпадать с накладными.

После сдачи постельного белья про-
водник наконец освобождается и мо-
жет заняться своими делами: принять 
душ, постирать форму, закупиться про-
дуктами, решить проблемы с недоста-
чей, отдохнуть перед отправлением.

После 16 часов, когда состав полно-
стью экипирован, начинаются манев-
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ровые работы перед отправлением. 
Часть поездной бригады уже находит-
ся на вагонах, другая часть приходит 
после окончания маневровых работ. 
Исключаются вагоны, которые были 
забракованы по показателям, влияю-
щим на безопасность движения.

Поскольку большое количество 
проводников крупных резервов — 
иногородние, то за время между рей-
сами (на поезде № 29/30 — около 
12 часов) домой почти никто не ездит. 
Местные в том числе: нельзя надолго 
оставлять свой вагон, потому что не-
сешь за съемное оборудование в нем 
материальную ответственность.

Перед посадкой
Примерно в 19:00 маневры за-

вершены, до посадки остается 3 ча-
са. В это время поездная бригада уже 
находится в вагонах. Какое-то время 
можно поспать перед ночным дежур-
ством, но недолго, так как нужно гото-
вить вагон к рейсу: разложить белье, 
подушки, одеяла, разлить мыло в до-
заторы, повесить бумажные полотен-
ца, растопить титан или котел, при-
вести в порядок свою форму и себя. 
Ближе к отправлению поезда нужно 

идти за чайной продукцией и УКЭБом 
в штабной вагон.

Состав подают на платформу Мо-
сковского вокзала, начальник поезда 
идет за ведомостью электронных би-
летов, которую потом раздает прово-
дникам.

Остается сделать последние при-
готовления: включить свет в вагоне, 
открыть двери купе, проверить туа-
леты, титан, закрыть служебное купе 
и купе отдыха. За 30 минут до отправ-
ления поезда проводники выходят на 
платформу после объявления о нача-
ле посадки на данный поезд.

Так проводники распоряжаются 
временем между рейсами с момен-
та прибытия (10:18) до отправления 
(22:11) согласно графику обслужива-
ния поезда, в данном случае № 29/30. 
Проводник отвечает за вагон, кото-
рый за ним закреплен, обязан посто-
янно за ним присматривать, участво-
вать в обслуживании и подготовке к 
рейсу почти безотрывно. Типичный 
график работы проводника пассажир-
ского вагона в крупном резерве  — 
15 рабочих дней.

Zen.yandex.ru
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«По “Коридору смерти” вы-
везли моих родных: ба-
бушку и маму. Это значит, 

что эта дорога и паровозы сохра-
нили мне жизнь», — говорит маши-
нист паровоза депо Санкт-Петербург-
Финляндский Вадим Гуков.

Оказалось, не только сохранили, 
но и стали делом всей его жизни. Ко-
ренной ленинградец Вадим Леони-
дович Гуков один из немногих же-
лезнодорожников в нашей стране, 
кто сумел подружиться с паровозом. 
Именно подружиться. Так учит своих 
подопечных в фильме «старый маши-
нист Петрович» в исполнении народ-
ного артиста России Игоря Ясуловича.

Вадим Леонидович, вспоминая 
съемки, говорит, что это был тяжелый 

Паровозы давали профессию, 
рождали традиции и спасали 
жизни
В мае нынешнего года на широкие экраны страны вышел фильм «Ко-
ридор бессмертия», повествующий о работе железнодорожников на 
секретной шлиссельбургской магистрали, спасшей блокадный Ленин-
град. Кинематографистам ладить с паровозами помогала целая ко-
манда машинистов, одним из которых стал Вадим Гуков.
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и напряженный период. Снимали зи-
мой, ночами. Но это, кроме сложно-
стей, добавляло романтики. Маши-
нист должен быть романтиком. И это, 
наверное, роднит его дело с профес-
сией актера. Актерам во время съе-
мок пришлось вживаться в события 
военной поры, осваивать железнодо-
рожные профессии. 

Александр Обласов, сыгравший 
машиниста Евдокима Собакина, бла-
годарен своим наставникам: «Арте-
му Алексееву и мне приходилось во-
дить в кадре паровоз. Хочу выразить 
благодарность тем ребятам, которые 
обслуживают паровозы, которые учи-
ли нас, как их водить. Они, конечно, 
фанаты своей профессии. Атмосфе-
ра на съемках царила удивительная. 
И взрывы были, и ночевали мы прямо 
на съемочной площадке — актерская 
группа с машинистами возле печурки, 
кипятили чай, делали сухарики, слу-
шали рассказы машинистов».

А рассказов у Вадима Гукова нема-
ло. Он пришел на железную дорогу в 
1980-х. Еще застал тех, кто водил поез-
да по «Коридору смерти». Их уважали 

все. «Сейчас таких людей уже нет,  — 
говорит Вадим Леонидович. — Рабо-
та на паровозе командная, взаимоот-
ношения должны быть как на флоте. 
Почему на флоте? Да потому что ма-
шинист — самый главный, он для всех 
царь и бог, как капитан на корабле».

Традиций у тех, кто работает на па-
ровозе, много, правда, не каждую из 
них нынешние железнодорожники 
соблюдают. Вот, бывало, например, 
машинист кидал ключом в провинив-
шегося кочегара или помощника. По-
пробуй увернись! Так учили: не по 
книгам — по опыту! Виноват — полу-
чай наказание, чтобы на всю жизнь за-
помнить, как делать не нужно. Теперь 
и традиций таких крепких нет, и су-
ровых наказаний за мелкие неточно-
сти в работе от наставников тоже не 
предусмотрено.

«Радует, что в кино технических не-
точностей почти нет. Мы тщательно 
консультировали создателей фильма, 
советовали, выверяли каждую мель-
чайшую деталь, и, как видно по ре-
зультату, к нашим словам прислуша-
лись, — продолжает Вадим Леонидо-
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вич. — Да и как иначе! К традициям 
и деталям съемочная группа относи-
лась бережно и трепетно, ведь связь 
с сюжетом фильма у киношников по-
лучилась буквально кровная — отец 
Дмитрия Каралиса (соавтор сценария, 
писатель) Николай Каралис сам был 
машинистом и водил поезда по “Ко-
ридору смерти”».

За все время, пока на путях на-
шей огромной страны бегали паро-
возы, они спасли немало человече-
ских жизней. Именно так получилось 
и у учителя Вадима Гукова — Виктора 
Ивановича Платонова. Когда началась 
блокада, ему едва исполнилось 10 лет. 
Мальчишку взяли на железную доро-

гу, где он на кладбище паровозов, что 
в районе нынешнего Ладожского вок-
зала, снимал детали, которые потом 
шли на ремонт действовавших локо-
мотивов. А вскоре и сам начал ходить 
в рейсы, сначала кочегаром, потом 
помощником, а вскоре и машинистом. 
Так и стала железная дорога, как для 
многих, судьбой и жизнью.

Достоин был оказаться на экране и 
другой наставник Гукова — машинист 
по прозвищу Водяной, получивший 
на войне тяжелую психологическую 
травму, которая оказалась серьезнее 
иной физической. Имени Водяного 
на съемочной площадке Вадим Лео-
нидович не называл, рассказал толь-
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ко, что по молодости Водяной не за-
метил пробоину в котле. Вода вытек-
ла прямо в пути следования, паровоз 
встал как вкопанный, а машиниста за 
это едва не расстреляли на месте. Это 
стало уроком на всю жизнь. Водяной 
не переносил длинных перегонов, ез-
дил «от колонки к колонке». Но к этой 
особенности коллеги в депо относи-
лись с глубоким пониманием.

В фильме «Коридор бессмертия» 
впервые воссоздана малоизвестная 
история паровозных колонн, которые 
приближали победу. Такие колонны 
всегда следовали за фронтами, опера-
тивно обеспечивая войска самым не-
обходимым. Вместе с людьми воева-
ли и паровозы. Это были в основном 
легкие машины типа «О» — основной, 
он же «Овечка», или «Эушки» (серии 
ЭУ). Один из таких паровозов как раз 
и стал героем фильма. Когда-то давно 
он был «ранен», на тендере видны ме-
таллические заплатки. Но паровоз до 
сих пор помогает железнодорожни-
кам сохранять традиции.

Одна из них гастрономическая  — 
изготовление сухарей. Их делают из 

особого черного хлеба — «шайб», 
который до сих пор пекут в Санкт-
Петербурге. Машинист Вадим Гуков 
готовил сухари в топке своего ЭУ для 
актеров. И сейчас, спустя почти че-
тыре года после окончания съемок 
фильма, для актеров вкус незамысло-
ватого традиционного паровозного 
угощения — одно из ярчайших впе-
чатлений проникновения в традиции 
железнодорожного мира.

Раньше встречные приветствова-
ли машинистов паровозов, снимая 
шапку. Теперь эта традиция ушла в 
прошлое. Но их, как и в былые време-
на, можно отличить по фуражке с осо-
бым белым кантом. Машинисты паро-
возов по-прежнему отличаются бога-
тырским здоровьем, выносливостью 
и выдержкой. На машиниста паровоза 
можно выучиться. Но учат не только 
профессии — учат дружить с парово-
зами. Пройдя череду испытаний и вы-
учив матчасть, с паровозами остаются 
только самые лучшие! И это тоже тра-
диция, как и тогда, в годы войны…

Светлана Канаева
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На завод 
с целью профориентации
48 воспитанников Ростовской детской железной дороги в рамках 
профнавигационной программы компании «РЖД Тур» побывали на Но-
вочеркасском электровозостроительном заводе. Под паровозный 
гудок школьники отправились с вокзала Ростова-на-Дону и прибыли 
прямо на остановочную площадку предприятия.

НАША СМЕНА54
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Э кскурсионная программа 
под названием «Так строит-
ся современный локомотив» 

началась со знакомства с памят-
никами первым паровозу и элек-
тровозу, установленным на площа-
ди перед администрацией завода, 
и рассказа об этом старейшем же-

лезнодорожном производственном 
предприятии. 

После детального инструктажа по 
охране труда группа посетила различ-
ные цеха завода, где планомерно зна-
комилась с процессом производства 
отдельных деталей электровозов и их 
сборки. В Учебном центре участники 
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тура узнали об устройстве и работе 
тренажеров-электровозов, а в Музее 
истории завода — о важнейших вехах 
развития предприятия с момента его 
основания в начале 1930-х годов. 

Целевая поездка на электровозо-
строительный завод, общение с его 
самыми опытными и авторитетными 
специалистами помогут расширить 
кругозор и углубить знания юных же-
лезнодорожников о работе и техни-
ческом устройстве железнодорож-
ного подвижного состава. По оконча-
нии тура дети получили сувениры на 
память об участии в значимом для их 
профессионального развития ретро-
туре. 

Возвращение на вокзал Ростова-
на-Дону, как и путешествие до завода, 
было организовано в ретропоезде. 
Участники тура смогли оценить как 
ходовые характеристики паровоза се-
редины прошлого века, так и передо-
вой подвижной состав — усовершен-
ствованный плацкартный вагон Твер-
ского вагоностроительного завода, 
выполненный из прогрессивных ма-

териалов и оснащенный передовыми 
электронными системами.

Состоявшийся ретротур стал про-
должением работы специалистов ком-
пании «РЖД Тур» по организации па-
ровозных туров с профнавигационны-
ми программами для детей железно-
дорожников и воспитанников детских 
железных дорог. В конце 2018-го  — 
начале 2019 года компания реализо-
вала два аналогичных тура на объек-
ты Московской железной дороги для 
детей из Воронежа и Липецка. 

В планах компании — дальней-
шая реализация задачи профориен-
тационного воспитания молодежи, 
ее привлечения к железнодорожным 
профессиям. «РЖД Тур» сейчас гото-
вит двухгодичный план, включающий 
не менее 20 профнавигационных па-
ровозных туров по всей территории 
России, в том числе ретротуры для 
школьников из различных городов на 
детские железные дороги централь-
ной части и регионов страны. 

Компания «РЖД Тур»
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Российская кулинарная традиция 
намного разнообразнее, чем 
принято считать за рубежом. Ка-

лининградские клопсы, башкирский 
бешбармак, задонская уха, кубанские 
штрули и уральские посикунчики — 
лишь малая часть списка уникальных 
блюд из разных уголков нашей стра-
ны, которые должны привлечь га-
стротуристов.

Если ввести в любом англоязычном 
поисковике запрос «самые известные 
блюда русской кухни», в большинстве 
случаев в десятку результатов войдут 
борщ, блины, оливье (нередко име-
нуемый «русским салатом») и икра — 
как красная и черная, так и баклажан-
ная. Неудивительно, что в ходе опро-
са, проведенного Ассоциацией куль-
турно-гастрономического туризма 
России при поддержке Всемирной 

туристской организации, респонден-
ты из 33 стран связали русскую кухню 
примерно с тем же набором блюд.

Самым популярным и узнавае-
мым гастрономическим брендом Рос-
сии был признан борщ — про него в 
первую очередь вспомнили 83% ино-
странцев. Вторую почетную строчку 
заняла водка — неотъемлемой ча-
стью русской кухни ее посчитали 79% 
респондентов. Замкнула тройку ли-
деров черная икра, упомянутая 64% 
опрошенных.

Кроме этого, в сознании иностран-
цев русская кулинарная традиция 
оказалась связана с пельменями, бли-
нами (идущими непременно в дуэте с 
красной икрой), оливье, квасом, греч-
невой кашей, ухой и, наконец, пирож-
ками. Исследование выявило и тот 
факт, что представления о том, что 

Гастрономический туризм
Борщ, водка и черная икра — главное, с чем ассоциируется у иностран-
цев русская кухня. Такой вывод был сделан на основе опроса граждан 
33 стран, уже посетивших Россию или только собирающихся это сде-
лать. В ближайшем будущем эта ситуация будет исправлена, сооб-
щила президент проводившей исследование Ассоциации культурно-
гастрономического туризма Маргарита Полоник. 
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едят в России, не всегда верны. К при-
меру, один из испанцев счел, что са-
мым популярным блюдом русской 
кухни является строганина — настру-
ганная тонкими ломтиками мороже-
ная рыба (или мясо), распространен-
ная у якутов, коми и эскимосов.

«Исследование было призвано об-
наружить проблемы, которые необхо-

димо решить для развития гастроно-
мического туризма в России. К сожа-
лению, иностранцы ассоциируют на-
шу страну исключительно с борщом, 
водкой и икрой. Наша задача — эту 
тенденцию изменить, разрушить сте-
реотипы», — сказала Маргарита По-
лоник.

По ее мнению, конкурировать с Рос-
сией в части гастрономической само-
бытности мировым странам довольно 
сложно. Однако пока за рубежом сла-
бо представляют, насколько она в дей-
ствительности разнообразна.

«Русская кухня вобрала в себя эле-
менты древнеславянской, а также 
блюда различных народов, населяю-
щих Россию. Калининградские клоп-
сы, башкирский бешбармак, задон-
ская уха, кубанские штрули, расстегаи, 
кулебяки, нардек и посикунчики (ма-
ленькие жареные пирожки, назван-
ные так из-за того, что они брызгают 
бульоном при надкусывании) — толь-
ко малая часть списка уникальных 
блюд, которыми могут похвастаться 
регионы России», — заметила Марга-
рита Полоник.
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В последние годы Россия актив-
но популяризирует гастрономиче-
ский туризм — один из самых модных 
и востребованных трендов в миро-
вой индустрии, который продвигает 
страну и ее регионы, исключая сезон-
ность. К слову, недавно в рамках кам-
пании по развитию такого туризма та 
же ассоциация инициировала учреж-
дение поста гастрономического по-
сла России. Знаменитых иностранных 
звезд, любящих русскую культуру и 
кухню, пригласили участвовать в про-
движении любимых блюд за рубежом. 
Одними из первых на эту роль были 
приглашены Жерар Депардье, Эмир 
Кустурица, Стивен Сигал и Наталья 
Орейро.

Но кухня — далеко не все, с чем 
стоит знакомить иностранных тури-
стов, считает председатель Комите-
та по развитию культурно-гастроно-
мического туризма МРО «Деловая 
Россия» Ирина Климкина. «Наряду с 
гастрономическими брендами есть 
русские традиции и обычаи. Если до-
ступно рассказать о них, представле-
ние о русском человеке, его сознании 

и ментальности у иностранного тури-
ста будет намного шире. Тем самым 
мы избежим искажения представле-
ния о России в мире», — пояснила 
она.

Впрочем, как показал опрос, за-
тронувший и сферу представлений о 
наших традициях, знания иностран-
цев о русских обычаях довольно об-
ширны. Самыми известными стали 
обычаи печь блины на Масленицу и 
сжигать чучело. Немало опрошенных 
осведомлены и о любви русских хо-
дить в баню, прыгать в снег и говорить 
друг другу: «С легким паром!» Знают 
за рубежом и о традиции встречать 
гостя хлебом-солью, красить яйца на 
Пасху, купаться зимой в проруби, вы-
пивать «на посошок» и аплодировать 
пилоту после приземления самоле-
та. Удивительно, но в этот раз никто 
из респондентов не вспомнил устояв-
шийся стереотип о том, что за столом 
жители России якобы сопровождают 
каждый тост восклицанием: «На здо-
ровье!»

Виктор Лядов
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Основал фабрику в далеком 
1827 году Сергей Михайлович 
Юдин, купец 3-й гильдии Са-

довой Большой слободы из мещан, 
который имел пять сыновей: Николая, 
Алексея, Сергея, Михаила и Алексан-
дра. При доме Юдин содержал мед-
ное ремесленное заведение, где из-
готавливались «офицерские вещи и 
канительные товары». В  том числе и 
офицерские клинки под заказ, в част-
ности «георгиевское оружие». В нача-
ле ХХ века фабрика изготавливала хо-
лодное оружие и для императорской 
семьи. Как тогда говаривали: «В Пите-
ре — Фокин, в Москве — Юдин». Се-
годня семейное дело продолжают три 
брата Юдиных: Дмитрий, Денис, Иван.

Мастера-оружейники 
Довольно часто приходится слышать расхожее выражение «продол-
жать дело предков», но не часто приходится видеть, как это вопло-
щается наяву. Такой случай представился мне во время посещения Мо-
сковской оружейной фабрики братьев Юдиных. 
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«Высочайшее качество производ-
ства при полном сохранении культур-
но-исторической ценности — кре-
до нашей фабрики, — говорит Денис 
Юдин, генеральный директор ком-
пании. — Мы стараемся возродить 
именно ремесленное производство. 
Все делается вручную. Клинки куют-
ся в Подмосковье, а здесь происходят 
сборка, литье, травление. У нас нет та-
кого, когда мастер делает по 10 еди-
ниц изделий в день, нет конвейера. 
Главное в нашей работе — качество. 
И никакой отсебятины. Все оружие 
строго соответствует историческим 
образцам. Все технологии традицион-
ные, все так, как когда-то было». 

Современная оружейная фабрика 
открылась в 1998 году. Именовалась 
она тогда довольно-таки просто — 
«Оружейка», затем «Русский оружей-
ный стиль» и только потом получила 
название «Московская оружейная фа-
брика».

«Первой шашкой, которую мы сде-
лали под заказ в 2000 году, была шашка 
на инаугурацию президента Владими-
ра Путина, — рассказывает начальник 
производства Олег Генч. — В 2006 го-
ду нашими шашками вооружили кон-
ный президентский полк. Но самая 
значительная наша работа была в 
2007 году. Тогда мы работали над “им-
ператорской коллекцией”: все девять 
клычей императорской семьи. Рабо-
та над одним клинком продолжалась 
6–8 месяцев. Сейчас эта коллекция 
находится в Гатчинском музее».

«Что удивительно, — продолжа-
ет Денис Юдин, — так это то, что за 
все эти годы у нас не появилось кон-
курентов. Тенденция такова: одну ни-
шу занимают недорогие бутафорские 
клинки, у которых ни качество, ни 
историческая достоверность не соот-
ветствуют, другую — антиквариат. Мы 
же как раз занимаем нишу посереди-
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не. Наши клинки хоть и “новодел”, но 
изготовлены качественно и по исто-
рическим образцам». 

Недавно сбылась мечта Дениса — 
при фабрике открылся свой собствен-
ный музей: «Через экспонаты (оружие) 
мы рассказываем, кто такие были на-
ши предки: князья Рюрик, Владимир. 
Чем занимались мастера-оружейни-
ки, ведь они не только мечи ковали, 
но могли и колокола лить, и монету 
чеканить. Экскурсионную программу 
для музея составил доктор истори-
ческих наук Андрей Петрович Богда-
нов». 

Экскурсия состоит из нескольких 
частей. Первая часть — обзорная экс-
курсия по музею. Знакомство с раз-
личными образцами холодного ору-
жия от Средневековья до наших дней. 
Затем экскурсанты посещают произ-
водство. Потом мастер-классы (на-
пример, плетение темляка). И напо-
следок — чаепитие в «тронном» зале 
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музея. Такие экскурсии нравятся и детям, и взрос-
лым. Отличительная черта музея: все экспонаты 
можно трогать руками. Многие из них участвова-
ли в съемках исторических фильмов в качестве 
реквизита. И еще: особо понравившиеся клинки 
можно даже приобрести. 

На фабрике побывал Виктор Лядов
Фото автора
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— Можете назвать самую не-
удобную команду Премьер-лиги 
для вас как для вратаря?

— Я всегда говорил, что нам легче 
играть против таких клубов, как «Зе-
нит», ЦСКА или «Спартак». Потому что 
они атакуют, думают о победе. А с те-
ми, кто садится в оборону, сложнее.

— А для вас лично что лучше — 
когда у ваших ворот мало момен-
тов или много?

— Когда много моментов. Потому 
что так ты находишься в игре. А когда 
мало эпизодов, ты не то чтобы рассла-
блен, но ты немножко не в тонусе.

— Вы поиграли в Лиге чемпио-
нов. Это совсем другой уровень?

— Да, абсолютно.
— Чем Лига чемпионов так силь-

но отличается от Премьер-лиги?

— В чемпионатах Германии, Ита-
лии, Испании, Англии другие скоро-
сти. Российские команды страдают в 
Лиге чемпионов, потому что не при-
выкли к такой интенсивной игре. Хотя 
уровень команд несильно отличается. 
Тот же ЦСКА доказал это, победив «Ре-
ал» и дома, и в гостях.

— Такие матчи, как с «Зенитом», 
не могут сравниться с Лигой чем-
пионов?

— Может быть, чуть-чуть.
— У «Локомотива» в Лиге чем-

пионов были неплохие шансы. По-
чему не получилось?

— Потому что мы давно не играли 
в Лиге чемпионов. Не хватило опыта. 
Хотя у нас есть много опытных ребят. 
Но одно дело — когда ты провел мно-
го матчей в чемпионате России, и дру-
гое — в еврокубках. Например, для 
меня это была первая Лига чемпионов 
в карьере. Очень хочу, чтобы мы попа-
ли туда еще. Я уверен, что мы высту-
пим лучше. Ребята уже понимают, что 
в Лиге чемпионов нельзя ошибаться. 
Любой промах — все, тебе сразу за-
бьют. Так было почти во всех матчах в 
группе. С «Порту» и «Шальке» дома, с 
«Галатасараем» в гостях мы проиграли 
из-за собственных ошибок.

— Когда вы приехали в Россию, 
могли себе представить, что задер-
житесь здесь на столько лет?

— Нет, конечно. Не думал, что такая 
успешная карьера здесь будет. В первые 
два года вообще было очень тяжело.

«Вы меня понимаете…»
Маринато Гилерме — один из немногих бразильцев, с которым мож-
но легко пообщаться без переводчика. За 12 лет Гиля, как называют 
игрока и коллеги, и болельщики, стал полностью своим. Он даже по-
лучил российский паспорт и теперь всерьез претендует на место ос-
новного голкипера сборной. На старте отбора к Евро-2020 Станислав 
Черчесов выбрал именно Гилерме. 
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— Сейчас вы можете назвать се-
бя немножко русским?

— Да. Россия — мой дом. Я раз в 
год летаю в отпуск в Бразилию. Про-
вожу там месяц, когда у нас зимний 
перерыв. В Бразилии в это время ле-
то, а в России зима. И в последние 
пять дней отдыха начинаю скучать по 
Москве и хочу вернуться. Я еще не ре-
шил, что буду делать по окончании ка-
рьеры. Может, останусь здесь.

— Перед матчем Казахстан — 
Россия местные журналисты спро-
сили у Черчесова: «Как так прои-
зошло, что в стране, где был Лев 
Яшин, голкипером сборной явля-

ется бразилец?» Такие разговоры 
вас не обижают?

— Нет. Я все понимаю. Русские лю-
ди — патриоты. И здесь всегда бы-
ли очень сильные вратари. Для меня 
играть за сборную — это большая от-
ветственность и честь. С момента, как 
у меня появился российский паспорт, 
я мечтал попасть в национальную ко-
манду. Я отношусь к этому очень се-
рьезно.

— С уходом Акинфеева позиция 
первого вратаря в сборной осво-
бодилась. Последние матчи в отбо-
ре на Евро отыграли вы. Ощущаете 
себя первым номером команды?
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— Нет. Потому что сейчас конку-
ренция большая.

— В клубе вы однозначно основ-
ной вратарь. В сборной другая кон-
куренция. Вам лично как легче  — 
быть первым номером безогово-
рочно или соперничать с кем-то?

— Я люблю конкуренцию. Но вы не 
думайте, что у меня в «Локомотиве» 
нет конкуренции. Палыч мне не дает 
расслабиться. (Улыбается.) 

— Вы в сборную впервые вызы-
вались при Слуцком в 2016 году. 
Команда с тех пор изменилась?

— Я думаю, сейчас мы стали на-
много увереннее в себе, чем раньше. 
До чемпионата мира у нас тоже была 

хорошая команда, но такой уверен-
ности в ней раньше не было. Это ведь 
очень важная вещь для футболиста. 
Ты можешь быть самым лучшим в ми-
ре, но если ты в себе не уверен — это 
ужасно. Ничего не получится.

— После чемпионата мира к 
сборной огромное внимание, тол-
пы болельщиков вокруг. Вам это 
нравится?

— Да. Очень важно, что этот чем-
пионат вернул веру в нас со стороны 
болельщиков. Даже чемпионат Рос-
сии другой теперь. Люди больше ста-
ли ходить на стадионы после чемпи-
оната мира благодаря успеху сбор-
ной.
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— В сборной вы с Марио Фер-
нандесом, другим бразильцем, 
плотно общаетесь?

— В сборной мы постоянно вме-
сте. (Улыбается.)

— Как его русский язык?
— Он понимает все. Но говорить 

стесняется. Я вот не стесняюсь. Пусть и 
критикуют меня, что я плохо по-русски 
говорю. Вы ведь меня понимаете?

— Вы ведь российский паспорт 
на общих основаниях получили. 
Расскажите, как это происходило.

— Я очень долго ждал. Сначала по-
лучил вид на жительство после пяти лет 
в России. Потом мы начали процеду-
ру гражданства, но сначала не получи-
лось — неправильно что-то оформили, 
и нужно было все по новой делать. Где-
то два года мы занимались паспортом. 
В конце я сдавал экзамены.

— Как это выглядело?
— Большое помещение, в нем при-

мерно 80 человек. Был устный экза-
мен, письменный. Ты должен был про-
читать текст и ответить на вопросы по 
нему. Потом с тобой еще говорят экза-
менаторы. Весь процесс где-то час за-
нял, и было очень тяжело.

— Вы ведь даже с учителем не 
занимались, чтобы русский выу-
чить, правильно?

— Да. Когда я только приехал в 
Россию, за первый год взял только 
три урока. Но получил травму, поле-
тел лечиться в Бразилию и, когда вер-
нулся обратно, уже не учился. Про-
сто общался в команде с ребятами. 
Если что-то не понимал, спрашивал у 
них или у переводчика «Локомотива» 
уточнял.

— Бразильцы не любят учить 
языки. Вы в этом плане выделяе-
тесь. Как так получилось?

— Не знаю. Просто я такой любоз-
нательный парень, я хочу все знать. 
Когда жил в Бразилии, три года учил 
английский. И, приехав в Россию, по-
английски я уже хорошо говорил. По-
этому мне было легче. Когда один 
язык знаешь, со вторым проще.

— А жена, дети по-русски говорят?
— Жена — чуть-чуть. Старшая доч-

ка говорит по-русски, а младшая еще 
маленькая. Кстати, у них обеих есть 
российские паспорта.

Илья Зубко
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В 1929 году на заводах Коломен-
ском машиностроительном и 
«Динамо» началась подготовка 

к производству электровоза серии С 
в соответствии с документацией, по-
лученной от фирмы General Electric. 
К 1 мая 1932 года заводом «Динамо» 
были выпущены два тяговых электро-
двигателя ДПЭ-340 (электровозные 
двигатели постоянного тока мощно-
стью часового режима 340 кВт). Пер-
вый комплект электровозной аппара-
туры был выпущен месяц спустя. Ко-
ломенский завод в августе 1932 года 
выпустил механическую часть элек-
тровоза.

Первый электровоз Сс11-01 был от-
правлен на обкатку на электрифици-
рованный участок Северной желез-
ной дороги в ноябре 1932 года. После 

обкатки электровоз Сс11-01 поступил 
на Сурамский перевал Закавказской 
железной дороги.

За 1933 год заводы выпусти-
ли 17  электровозов серии Сс (Сс11). 
В  1934 году были выпущены послед-
ние три электровоза данной серии. 
Всего был выпущен 21 электровоз 
серии Сс. Электровозы № 01–03 бы-
ли направлены в депо Хашури Закав-
казской железной дороги, № 04–21 — 
в депо Пермской железной дороги.

Все электровозы типа Сс прош-
ли модернизацию в 1952 году. Были 
заменены ТЭД на ДПЭ-400, электри-
ческие схемы приведены в соответ-
ствие с электровозами серии ВЛ. По-
сле модернизации им добавлен ин-
декс «М». Электровозы серий С и СМ 
были исключены из парка в 1973 году, 

Электровоз Сс
Электровоз Сс — первый электровоз, построенный в Советском  
Союзе. Аббревиатура названия расшифровывается как «Сурамский 
советский».
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серии СсМ — в 1968–1974 годах, се-
рии СИ — в 1960–1965 годах и серии 
СИМ — в 1967 и 1979 годах.

Кузова электровозов серий С и Сс 
были вагонного типа. С каждой сто-
роны кузова имелись площадки, за-
тем шли кабины машиниста, поме-
щения для вспомогательных машин, 
в середине размещалась высоко-
вольтная камера. Кабины машиниста 
соединялись между собой боковы-
ми коридорами. На электровозах се-
рии С вход в кузов осуществлялся че-
рез площадки или боковые двери, на 
электровозах серии Сс — только че-
рез площадки. Кузова состояли из ра-
мы, боковых стенок и крыши со съем-
ными люками. 

Рамы кузовов были выполнены из 
двух продольных хребтовых балок, 
наружных обвязочных угольников и 
связывающих их поперечных балок. 
Хребтовые балки состояли из двух 
швеллеров (№ 30 на электровозах се-
рии Сс), связанных верхними и ниж-
ними накладками из листовой стали. 
Пространство между швеллерами ис-
пользовалось для размещения бал-
ласта, представлявшего собой чугун-
ные чушки, прикрепленные болтами к 
нижним накладкам. Две поперечные 
балки рамы выполняли роль шквор-
невых. 

Стенки кузова состояли из каркаса, 
изготовленного из стальных уголков 
и швеллеров, и обшивки из листовой 
стали. Все соединения деталей кузова 
были выполнены с помощью закле-
пок. Плоские пяты кузова опирались 
на продольные балки, имевшие под-
пятники. Эти балки укреплялись на 
двух поперечных балках рам трехос-
ных тележек. Рамы тележек состояли 
из стальных брусковых боковин и ли-
тых поперечных креплений. Одна из 
тележек имела трехточечное статиче-
ски определимое рессорное подве-
шивание, вторая — подвешивание в 
двух точках, а третьей точкой служи-
ло междутележечное сочленение.

Электрическая связь с контактным 
проводом цепей тяговых электродви-
гателей, электродвигателей вспомо-
гательных машин и отопления кабин 
машиниста осуществлялась токопри-
емниками пантографного типа, на-
зывавшимися первоначально просто 
пантографами. На крыше электровоза 
были установлены по два пантогра-
фа S-538A (электровозы серии С) или  
ДЖ-4 (электровозы серии Сс), рассчи-
танных каждый на ток 800 А; в нор-
мальных условиях обычно работал 
только один пантограф.

Источник: «История поездов»

Параметр Значение
Осевая формула 0-30-0+0-30-0
Конструкционный вес 126 т
Вес в рабочем состоянии (с балластом) 132 т
Нагрузка от колесной пары 22 т
Длина по буферам 16480 мм
Ширина 3050 мм
Высота при опущенном токоприемнике 4825 мм
Часовая мощность ТЭД 6×340 кВт
Сила тяги часового режима 24 000 кгс
Скорость часового режима 30,5 км/ч
Длительная мощность ТЭД 6×300 кВт
Сила тяги длительного режима 20 500 кгс
Скорость длительного режима 32 км/ч
Конструкционная скорость 65 км/ч

Технические данные электровозов серии Сс
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— Алексей Николаевич, расска-
жите, какова основная цель данно-
го проекта.

— Историческое наследие ОАО 
«РЖД» — значимая часть професси-
ональной идентичности и корпора-
тивной культуры. Благодаря желез-
нодорожной сети Россия при всей ее 
протяженности стала досягаемой для 
большинства людей. Мы хотим рас-
сказать о том, как строительство же-
лезной дороги меняет города и тер-
ритории, преобразует пространство 
и жизнь людей, несет цивилизацию. 
Создание Культурно-исторического 

комплекса на Северной железной до-
роге — память и благодарность всем, 
кто трудился и продолжает работать. 
Это инновационный проект, где в ин-
терактивном формате будут отраже-
ны все основные вехи развития же-
лезных дорог — от первого паровоза 
до самых современных технологий.

— Где будет расположен Куль-
турно-исторический комплекс? На 
каком этапе сейчас находится его 
строительство?

— Комплекс будет расположен в За-
волжском районе Ярославля, на улице 
Яковлевской. На данный момент уже 

Новый музейный комплекс 
Ярославля
За многолетнюю историю российские железные дороги сформировали 
огромный пласт собственного исторического наследия. Не только со-
хранить его, но и популяризировать призван новый масштабный про-
ект — Культурно-исторический комплекс Северной железной дороги. 
Об этом рассказал Алексей Кошубаров, главный инженер СЖД.
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ведутся ремонтно-строительные ра-
боты по модернизации здания бывше-
го кафе «Заволжье». Открытие состо-
ится в 2021 году и будет приурочено к 
190-летию со дня рождения Саввы Ма-
монтова. С этой идеей нас поддержало 
правительство Ярославской области.

— Какова основная концепция 
создания этого комплекса?

— Главное — это пропаганда цен-
ности труда и железнодорожных спе-
циальностей, популяризация инже-
нерной деятельности, патриотиче-
ское воспитание и профориентация 
подрастающего поколения. Мы ста-
вим перед собой задачу сформиро-
вать представление об ОАО «РЖД» 
как о компании с богатой историей и 
развитой корпоративной культурой. 
В то же время современный музей — 
это не только культурно-историче-
ское, познавательное пространство, 
но и отличное место для отдыха, где 
можно провести целый день, получив 
яркие впечатления. Прилегающая экс-
позиционная площадка ретротехни-
ки, шаговая доступность Ярославской 
детской железной дороги и парковая 
зона создадут единое пространство 
для полноценного семейного досуга.

— Чем будете удивлять посети-
телей?

— При реализации проекта плани-
руем использовать самые передовые 
мультимедийные и цифровые техно-
логии, чтобы у гостей комплекса воз-
никало желание вернуться, поделить-
ся информацией в социальных се-
тях. Предусмотрены инновационные 
решения, не имеющие аналогов как 
в Ярославском, так и в соседних ре-
гионах. Вид здания Культурно-исто-
рического комплекса будет напоми-
нать облик вокзала времен XIX века. 
В нем разместятся уникальные экс-
позиционные залы, предназначен-
ные для всех возрастных категорий, 

симулятор кабины управления поез-
да «Сапсан», детская комната «Страна 
железных дорог», семейное кафе. Экс-
позиции познакомят с историей Се-
верной железной дороги, расскажут 
о профессиях железнодорожников, 
подвижном составе, технике, инфра-
структуре, выдающихся людях, дадут 
возможность заглянуть в будущее и 
узнать о планах развития ОАО «РЖД».

— Расскажите подробнее об 
экспозициях. Как ведется их на-
полнение?

— В настоящее время идет актив-
ная работа по сбору экспонатов со 
всей территории Северной железной 
дороги. Это предметы, представляю-
щие историческую и культурную цен-
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ность: железнодорожные инструмен-
ты, приборы и механизмы (например, 
электрожезловые аппараты, средства 
сигнализации и связи, паровозные 
таблички), железнодорожная форма 
и знаки различия, документы, в том 
числе чертежи и схемы. Представля-
ет интерес абсолютно все, что может 
рассказать о жизни тружеников от-
расли, о многочисленных трудовых 
династиях: фотографии из личных ар-
хивов, кадры кинохроники, предметы 
быта и интерьера.

Сотрудники комплекса с благодар-
ностью примут экспонаты от каждо-
го, кто заинтересован в сохранении 
исторического наследия железных 
дорог. Благодаря неравнодушным лю-
дям и пополняются фонды объектов 
исторического наследия в настоящее 
время. Так, наладчик дистанции пути 
Ярославль-Главный Сергей Лебедев 
недавно передал для будущего ком-
плекса два фрагмента рельсов 1877 и 
1885 годов выпуска. Уверен, эти экспо-
наты займут достойное место в куль-
турно-историческом комплексе.

Важно, чтобы к созданию экспо-
зиции подключились все подразде-

ления Северной железной дороги. 
К примеру, необходима помощь спе-
циалистов региональных дирекций 
тяги и по ремонту тягового подвиж-
ного состава, службы вагонного хо-
зяйства в работе над тематической 
выставкой «Подвижной состав. От 
паровоза до “Сапсана”», которая по-
знакомит посетителей с эволюцией 
отечественного локомотиво- и ва-
гоностроения. Современные техно-
логии, реализованные в экспозиции, 
позволят увидеть модели подвижно-
го состава «в разрезе», понять прин-
цип их работы, изучить тонкости 
устройства.

Каждый зал будет закреплен за 
конкретной службой или дирекцией, 
чтобы все смогли внести свой вклад в 
наше общее дело. Ждем предложения 
по организации ежегодных выставок 
и мероприятий. Совместными усили-
ями мы должны добиться того, чтобы 
Культурно-исторический комплекс 
Северной железной дороги занял до-
стойное место среди лучших техниче-
ских музеев страны.

Беседовала Ольга Межакова
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С 1879 года вагоны на всех же-
лезных дорогах общего поль-
зования, подлежавших ведом-

ству Министерства путей сообще-
ния (МПС), независимо от того, част-
ные они или казенные, окрашивались 
строго в соответствии со своим клас-
сом: первый класс — в синий цвет, 
второй — в желтый, светло-коричне-
вый или золотистый, третий — в зеле-
ный, четвертый — в серый. 

На кузов вагонов также наноси-
лось краткое, состоящее из несколь-
ких букв обозначение дороги, кото-
рой принадлежал вагон; иногда ука-
зывались его тип (серия), число мест 

и класс (если пассажирский) и непре-
менно система тормоза. Обязатель-
ным было изображение герба Россий-
ской империи, в большинстве случа-
ев  — присутствие символики МПС. 
Надписи чаще всего делались круп-
ными, красивым объемным шрифтом, 
нередко в несколько цветов. Таким 
образом, пассажирский поезд цар-
ских времен выглядел необыкновен-
но красочно и привлекательно, или, 
по определению писателя Ивана Бу-
нина, «занятно». 

Существовали и так называемые 
«вагоны-микст», то есть вагоны сме-
шанного класса: одна половина ваго-

Быт пассажира 
дореволюционной 
железной дороги
В такой огромной стране, как Россия, железная дорога еще долго бу-
дет сохранять очень большое значение. Но железная дорога — это 
не только пути и инженерные коммуникации, это еще и особый, непо-
вторимый образ жизни, а проще говоря, обиход… 
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на, допустим, бы-
ла с местами пер-
вого класса, а дру-
гая — второго. Их 
применяли потому, 
что первый класс из-
за очень дорогих би-
летов часто оставался 
невостребованным и 
нужно было повысить 
заполняемость вагонов, 
чтобы не гонять их практически впу-
стую. «Вагоны-микст» снаружи кра-
сили в два разных цвета: например, 
пополам в синий и желтый. Те ваго-
ны, в которых располагались вместе 
отделение третьего класса и багаж-
ное, окрашивались в том же поряд-
ке в зеленый и темно-коричневый. 
Низ (то есть ходовая часть, или, по-
старинному, нижний постав вагонов) 
обычно был окрашен в черный цвет, 
верх — в красно-коричневый. Раз-
ноцветье! 

После, уже в советское время, сбо-
ку от входа в тамбур появились та-

блички с номером вагона (черная 
цифра на белом), а под окнами в сере-
дине кузова — трафареты с указани-
ем маршрута следования вагона или 
всего поезда (Москва — Ленинград 
и т.д.). До революции не было ни номе-
ров вагонов, ни трафаретов с обозна-
чением маршрута. Пассажир просто 
шел в свой класс, который указывался 
в билете. Место в вагоне предостав-
лял проводник. В третьем и четвертом 
классах никакой фиксации мест вооб-
ще не было: пускали по билету в вагон, 
и все, как теперь в электричку. 

Уровень комфорта в дореволюци-
онных поездах в зависимости от клас-
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са вагонов заметно различался — го-
раздо сильнее, чем в наши дни. Стои-
мость проезда — тоже. Тарифы в на-
чале XX века назначались так: поездка 
во втором классе стоила в 1,5 раза до-
роже, чем в третьем, а в первом  — 
в 1,5 раза дороже, чем во втором. 
В свою очередь, четвертый класс об-
ходился дешевле третьего также в 
1,5 раза. 

Стоит отметить еще одно любо-
пытное отличие, обнажавшее соци-
альные контрасты, хотя, надо при-
знать, на первый взгляд оно носило 
конструктивный характер: в третьем 
классе стояли багажные полки, а в 
первом и втором — сетки, посколь-
ку тамошняя публика крупные вещи 
сдавала в багаж. Для этих целей име-
лись стандартные четырехосные ба-
гажные вагоны, хотя были и трехос-
ные. Багажный вагон, который всегда 
шел сразу за паровозом, непремен-
но включали в состав каждого поезда 
дальнего следования. 

Существовали специальные багаж-
ные квитанции. В конце XIX века за 
провоз багажа брали по 3 копейки с 

предмета. Квитанции можно было по-
лучить либо в багажном отделении на 
вокзале, либо, за отсутствием таково-
го, непосредственно у работников ва-
гона («багажников»).

Вслед за багажным вагоном обыч-
но прицепляли почтовый. Причем 
первые стандартные почтовые трех-
осные вагоны (1870–1880-х годов) ед-
ва ли не самые живописные из всех 
существовавших в то время: они име-
ли очень привлекательную форму и 
будку с характерной треугольной вы-
веской «Почтовый вагонъ». Такие ва-
гоны, окрашенные в темно-зеленый 
цвет, были распространены на доро-
гах России, а затем и СССР вплоть до 
начала 1990-х годов. 

До революции существовало пря-
мое (дальнее) и местное пассажир-
ское железнодорожное сообщение. 
Оно было четко регламентировано. 
Так, § 28 Правил 1875 года гласил: «Да-
бы пассажиры могли быть передавае-
мы с одной железной дороги на дру-
гую без возобновления пассажирских 
и багажных билетов для дальнейше-
го следования по назначению, согла-
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сованные таким образом поезда на-
зываются поездами прямого сообще-
ния». 

Развитие беспересадочного пасса-
жирского сообщения обусловило по-
явление вагонов с местами для лежа-
ния, но, главное, оно ознаменовало 
собой знаковое социальное явление 
в масштабе всей российской исто-
рии, а именно значительно увеличив-
шуюся миграцию населения всех со-
словий вследствие отмены крепост-
ного права и зарождения капитали-
стических отношений в стране. Речь 
шла действительно о массовом пе-
ремещении людей. Тогда изменился 
сам стиль русской жизни; фактически 
формировалось новое миропони-
мание. Время и пространство резко 
сжались, что по тем временам было 
поистине неслыханно. Что-то подоб-
ное в России потом еще раз произой-
дет только спустя 100 лет — когда по-
явится дальняя пассажирская авиа-
ция, которая также перевернет обще-
ственное сознание и представление о 
незыблемых географических и астро-

номических абсолютах — простран-
стве и времени. 

Широкое развитие дальнего сооб-
щения началось в 1880-х годах. Тог-
да, с одной стороны, шло продвиже-
ние сети железных дорог на восток, 
а с другой — была практически све-
дена на нет необходимость пересад-
ки с поезда, принадлежавшего одной 
частной дороге, в поезд другой на уз-
ловых пунктах, как это было заведено 
в эпоху раздачи концессий и властво-
вания королей железнодорожного 
бизнеса вплоть до 1870-х годов. 

Понятие «пригородный поезд» уко-
ренилось уже при советской власти в 
связи с ростом больших городов. А до 
революции пригородные поезда на-
зывались местными или дачными. Ле-
том их было всего 4–5 пар на каждой 
дороге, а зимой и того меньше. Тогда 
еще не было постоянного пассажи-
ра  — рабочего или служащего, жив-
шего в пригороде и каждый день спе-
шившего в город на работу. Несколь-
ко таких местных поездов обслужива-
ли состоятельных граждан, ездивших 
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летом на дачи в Подмосковье. График 
их движения получил название «Рас-
писание движения дачных поездов 
Московского узла», а слова «приго-
родные поезда» появились в назва-
нии расписания только в 1935 году. 

Попытки повысить уровень сер-
виса для пассажиров имеют давнюю 
историю: они отмечались еще в 1860-е 
годы. Вначале вагоны первого класса 
были «диванными» (полок в то время 
не знали). И вот как особая услуга по-
явилась их разновидность — вагоны, 
где с помощью перегородок устраи-
вались так называемые «семейные» 
отделения, в которых каждый пасса-
жир получал в свое распоряжение 
весь диван (а не место на диване, как 
в обычном первом классе). Стоил би-
лет в «семейное» отделение, конечно, 
дороже, чем в первый класс, где пас-
сажир хоть и мог растянуться на ди-
ване, но только тогда, когда на это ло-
же не претендовал его сосед (диваны 
были двухместными). 

До появления спальных полок пас-
сажиры первого и второго классов 
ехали сидя или полулежа на диванах 
или в креслах, укрываясь пледами 
или шарфами и нередко подкладывая 
под голову вместо подушки одежду 
или ручную кладь. В «семейных» от-
делениях подобного неудобства не 
было, однако такие вагоны не имели 
сквозного прохода и вскоре были за-
прещены Министерством путей сооб-
щения. 

Между тем «кресло-кроватные» 
вагоны первого класса, появившие-
ся чуть позже (впервые они были по-
строены в 1871 году Ковровскими 
мастерскими), кое-где прослужили 
вплоть до 1930-х годов. Это уже бы-
ло серьезное удобство! На ночь крес-
ло раздвигалось с помощью особого 
устройства и превращалось в гори-
зонтальное «ложе, вполне пригодное 
для спанья». Правда, в вагонах с таки-
ми креслами еще не полагалось белья 
и не было разделения на купе. 
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В начале ХХ века существовали уже 
не только купе, но и такая забытая ны-
не услуга, как превращение двух ку-
пе в одно. Представьте себе: в вагонах 
первого класса можно было раздви-
нуть дверь, устроенную в перегород-
ке между соседними купе, чтобы сде-
лать их сообщающимися. Кстати, та-
кой вагон — далекий предок вагонов 
СВ повышенной комфортности нача-
ла XXI века, разве что без холодильни-
ка. В купе был огромный мягкий диван 
с поднимавшейся спинкой (она мог-

ла трансформироваться в полку для 
второго пассажира), напротив стояло 
кресло, висело зеркало, а посредине 
имелся столик со скатертью, на кото-
ром помещалась лампа с абажуром. 

Здесь была предусмотрена и вмон-
тированная лесенка для залезания 
на верхнюю полку. А еще такие купе 
имели умывальник (позже душ) и туа-
лет, пусть и сразу для двух купе. Вну-
тренняя отделка вагона отличалась 
изысканностью: это самые настоя-
щие апартаменты — с бронзой, ин-
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крустацией, полированным красным 
деревом и расшитыми занавесками. 
Освещалось купе газовым рожком, 
причем можно было «разобщить вну-
тренность фонаря от внутренности 
вагона» (попросту говоря, выключить 
свет). С 1912 года вагоны такого класса 
освещались электричеством. 

Стоит обратить внимание и на сле-
дующий малоизвестный факт: еще в 
1902 году на Средне-Азиатской же-
лезной дороге по проекту инженера 
Г.П. Бойчевского впервые было опро-
бовано устройство для охлаждения 
воздуха — предок современного кон-
диционера. 

Идеальным воплощением желез-
нодорожного комфорта в глазах все-
го русского общества стал сибир-
ский экспресс Петербург — Иркутск. 
Это было действительно чудо своего 
времени. На вагонах экспресса кра-
совались гордые накладные надпи-
си: «Прямое сибирское сообщение», 
«Сибирский поезд № 1». В этом поез-
де были вагоны только первого и вто-
рого классов с водяным отоплением и 
электроосвещением от собственной 

поездной электростанции. С 1912 года 
у каждого вагона появилось индиви-
дуальное электропитание с приводом 
на генератор от вагонной оси. Нако-
нец, именно в поездах такого класса 
впервые в России в 1896 году появи-
лись вагоны-рестораны — изобрете-
ние американца Джорджа Пульма-
на, создателя знаменитой компании, 
строящей комфортабельные вагоны. 

В сибирском экспрессе имелись 
также библиотека, пианино, гостиная 
с роскошными канделябрами, гарди-
нами, скатертями, барометром и ча-
сами; можно было за отдельную плату 
заказать горячую ванну и даже… по-
заниматься в тренажерном зале (да-
да, здесь было и такое!). Пассажирам 
(тоже впервые в России) подавали чай 
и каждые три дня меняли постельное 
белье. На столиках в купе стояли на-
стольные лампы, а вот полки уже тог-
да освещались маленькими «софитка-
ми». Тона интерьеров благородные: 
темно-зеленые и синие. Вот откуда 
пошел сегодняшний СВ. 

Алексей Вульфов, ВОЛЖД
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Пресс». Доставлять издания будет 
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Подробнее — на www.ural-press.ru 
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