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                                                  ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаемые коллеги!

Безопасность движения – это главный, ключевой 
приоритет для ОАО «РЖД». Эта сложная и ответственная 
задача прежде всего возложена на работников 
ревизорского аппарата. От качества этой работы в 
конечном итоге зависит имидж компании и отношение 
к ней клиентов, государства и общества.Олег Валентинович 

Белозёров,
Президент  
Открытого 
акционерного 
общества 
«Российские 
железные дороги»

Труженикам и ветеранам 
аппарата ревизоров по 
безопасности движения 
поездов ОАО «РЖД»

Уважаемые коллеги!
От лица Министерства транспорта Российской Федерации и от себя
лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
ревизора по безопасности движения поездов ОАО «РЖД» и 80-летним юбилеем 
ревизорского аппарата железных дорог Российской Федерации!
На протяжении всей истории российских стальных магистралей
обеспечение безопасности движения являлось главной задачей
железнодорожного транспорта. Сегодня благодаря в том числе вашему труду,
сохраняются лидирующие позиции железнодорожной отрасли по надежности 
и привлекательности ее услуг. Ваши принципиальность и объективность
позволяют пресекать нарушения, способные привести к возникновению
транспортных происшествий, нанесению вреда жизни и здоровью граждан,
экологии и национальной безопасности государства.
Желаю всем работникам ревизорского аппарата профессиональных
побед, реализации планов и проектов, осуществления задуманного на благо
отрасли и Российской Федерации. Благополучия вам, удачи, достижений и
успехов.

Максим Юрьевич 
Соколов,
министр транспорта 
Российской 
Федерации    
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Шевкет Нургалиевич Шайдуллин,
вице-президент – начальник Департамента  
безопасности движения ОАО «РЖД»

Воспользуйтесь специальной 
программой для смартфона, 
которая считывает QR-коды 
(программу можно найти в 
App Store или Google Play по 
запросу: QR reader). Чтобы 
посмотреть видеоролик, 
включите программу на 
смартфоне, наведите камеру 
на код и откройте видео. 

Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается уникальное издание, энциклопедия, призванная обобщить знание и 
исторический опыт формирования системы обеспечения безопасности движения на железных 
дорогах Российской Федерации.
В своей работе ревизор по безопасности движения поездов должен уметь не только указывать на 
ошибки и недочеты в чужой работе, но и показывать пример высокой организованности, 
дисциплинированности и требовательности к себе, поэтому принципы культуры безопасности 
движения должны стать приоритетом при проведении всех видов работ на железных дорогах, 
нормой поведения каждого железнодорожника, вне зависимости от специальности и должности, 
стажа работы и заслуг.
В сегодняшних условиях функционирования железнодорожного транспорта, активного развития 
предприятий отрасли, роста числа участников рынка транспортных услуг, вопросы обеспечения 
безопасности движения приобретают особенную актуальность. Каждый железнодорожник должен 
отчетливо понимать, что безопасность движения – это главный, ключевой приоритет, и, уверен, 
Энциклопедия безопасности движения в данном деле станет полезным и надежным помощником и 
советчиком.

Вадим Николаевич Морозов,
министр путей сообщения РФ (2003–2004), первый 
вице-президент ОАО «РЖД» (2005–2015), старший 
советник президента ОАО «РЖД» (2015–2016), с  
2016-го президент Московского государственного 
университета путей сообщения Императора  
Николая II, доцент, доктор технических наук

Воспользуйтесь специальной 
программой для смартфона, 
которая считывает QR-коды 
(программу можно найти в 
App Store или Google Play по 
запросу: QR reader). Чтобы 
посмотреть видеоролик, 
включите программу на 
смартфоне, наведите камеру 
на код и откройте видео. 

– Российские железные дороги сегодня добились очень многого, реализуя функциональную стратегию 
гарантированной безопасности, которая была утверждена в 2015 году президентом ОАО «РЖД». 
Главная задача любой транспортной системы и, конечно, такой сложной, как железнодорожная, 
заключается в том, чтобы обеспечить безопасность перевозки и пассажиров, и грузов.
Это огромный труд огромного коллектива – сокращение событий, связанных с нарушением безопас-
ности на 36% по ответственности работников самой компании, и, конечно, это наше общее дости-
жение. 

                                                  80 ЛЕТ  
                                          институту ревизоров 
                                    по безопасности движения

ИНТЕРВЬЮ ЭКСПЕРТОВ
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Владимир Иванович Старостенко,
министр путей сообщения РФ (1999), член Правления 
ОАО «РЖД», советник президента ОАО «РЖД» (2009–
2014), заместитель начальника Западно-Сибирской 
железной дороги – главный ревизор по безопасности 
движения поездов с 29.11.1995 по 03.06.1996, с  
2014-го заместитель председателя наблюдательного 
совета РТК «Рейл Транспортс Компани Лтд.»

Воспользуйтесь специальной 
программой для смартфона, 
которая считывает QR-коды 
(программу можно найти в 
App Store или Google Play по 
запросу: QR reader). Чтобы 
посмотреть видеоролик, 
включите программу на 
смартфоне, наведите камеру 
на код и откройте видео. 

– Горжусь тем, что за 45 лет на железнодорожном транспорте прошел все, не пропустив ни одной 
ступени. По моему глубочайшему убеждению, безопасность – это прежде всего строжайшее соблю-
дение технологических процессов. Это самое главное. Безопасность начинается с подготовки,  
с обучения. Главное, чтобы человек был озабочен вопросом безопасности, то есть постоянно пони-
мал, что это такое. Обучение, подготовка и воспитание. Причем я бы отдельно выделил воспита-
ние в безопасности. Чтобы любой работник дороги помнил, что безопасность – это главное.

                                                  80 ЛЕТ  
                                          институту ревизоров 
                                    по безопасности движения

ИНТЕРВЬЮ ЭКСПЕРТОВ

Валентин Александрович Гапанович,
главный инженер Октябрьской железной дороги 
(2000–2003), вице-президент ОАО «РЖД» (2003), 
с 2008-го старший вице-президент ОАО «РЖД» –  
главный инженер, советник ОАО «РЖД», ревизор по 
безопасности движения поездов по локомотивному 
хозяйству Кузнецкого отделения Кемеровской желез-
ной дороги с 01.12.1987 по 04.01.1989

Воспользуйтесь специальной 
программой для смартфона, 
которая считывает QR-коды 
(программу можно найти в 
App Store или Google Play по 
запросу: QR reader). Чтобы 
посмотреть видеоролик, 
включите программу на 
смартфоне, наведите камеру 
на код и откройте видео. 

– В моей биографии так сложилось, что 30 лет назад, работая в ревизорском аппарате отделения 
дороги, мы готовились отмечать 50-летие ревизорского аппарата Министерства путей сообщения 
Советского Союза. В то время ревизорский аппарат возглавлял заместитель министра, главный 
ревизор по безопасности Козлов Геннадий Иванович. Мы в Сибири, работая на отделении бывшей 
Кемеровской дороги, воплощали в жизнь многие начинания, которые проводило Министерство путей 
сообщения для повышения безопасности движения поездов на сети железных дорог Советского Союза.
Прошло много времени. По истечении 30 лет, конечно, трудно сравнивать то, что было, и то, что 
есть сегодня. Конечно, произошли радикальные изменения в системе управления ревизорским аппа-
ратом, в использовании современных инструментов. Сегодня невозможно представить ревизорский 
аппарат без аудита производственной деятельности, а в 80-е годы такого и понятия не было – 
технического аудита или аудита в вопросах безопасности. Только-только делались первые шаги в 
системе управления рисками, но не на железнодорожном транспорте, а в целом в промышленности 
Советского Союза.
Сегодня уже в области управления безопасностью мы используем новые инструменты управления 
рисками – так называемый менеджмент рисков. Это серьезные радикальные изменения, которые 
произошли уже в новой формации, когда из Министерства путей сообщения образовалась компания 
«Российские железные дороги». И не просто реорганизация произошла, а произошло изменение и 
формы управления. Вот эти новые инструменты и позволили обеспечить на высоком уровне безо-
пасность движения поездов на Российских железных дорогах и в компании в частности.
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                                                  ХIX ВЕК –  
                                          начало новой 
                                                              эпохи в России

80 лет образования института ревизоров по безопасности движения поездов

ГЛАВА 1

Российские железные дороги

Появление в 1837 году первой 

железной дороги в России и даль-

нейшее развитие железнодорожно-

го транспорта в стране требовали не 

только новой промышленности и 

подготовки специалистов, но необ-

ходимым было создание нормати-

вов эксплуатации железных дорог, 

их обслуживание, а также введение 

мер безопасности. Однако появи-

лись они не сразу, несмотря на то 

что аварии вызывали беспокойство 

уже у первых пассажиров. Известно, 

что Елизавета Алексеевна 

Арсеньева, бабушка Михаила 

Юрьевича Лермонтова, категори- 

чески запрещала своему внуку поль-

зоваться «железкой», и причины  

тому были. 

ГЛАВА 1
ХIX ВЕК –
          начало новой
  эпохи в России



–10– –11– 

                                                  ХIX ВЕК –  
                                          начало новой 
                                                              эпохи в России
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ГЛАВА 1

Российские железные дороги

Количество подвижного состава в пер-
вом отчете при открытии дороги и 
средства для содержания на 4 января 
1838 года выглядят так: «6 локомотивов, 
10 лошадей, 44 пассажирских вагона на 
1878 пассажиров, 19 товарных вагонов 
для перевозки строительного леса и 
пр». Постоянное расписание движения 
для пяти пар поездов в сутки впервые 
было введено 15 мая 1838 года. Поезда 
отправлялись из Петербурга и из 
Царского Села одновременно, их скре-
щение происходило на станции 
Московское шоссе. Для обслуживания 
и ремонта подвижного состава в 
Петербурге построили депо, где в ту 

30 октября 1837 года состоялось торжественное 
открытие железной дороги от Петербурга  
в Царское Село, первый поезд которой состоял из 
паровоза и восьми вагонов. Провожали его  
в Петербурге и встречали в Царском Селе с нео-
бычайным волнением. До апреля 1838 года эти 
поезда по будням ходили на конной тяге, а по 
воскресеньям – на паровой, и лишь с 4 апреля 
дорога полностью перешла на паровозы.

Граф Петр Кириллович Эссен  
(11 августа 1772  –  1844)  –  россий-
ский государственный и военный 
деятель, генерал от инфантерии; 
генерал-губернатор Санкт-
Петербурга (1830 – 1842).

Паровоз типа 1-1-1 «Проворный»

Поезд Царскосельской железной дороги

пору всегда не хватало квалифициро-
ванных специалистов. 
Через пять с небольшим месяцев 
после открытия дороги, 11 апреля  
1838 года, в поезде случился пожар. 
Полагали, что причиной стали искры 
паровоза, во избежание подобного 
приказано было грузы покрывать 
кожей. 5 сентября того же года, в  
23 часа, поездом «был раздавлен нахо-

дившийся караульным крестьянин 
Семен Петров». Санкт-петербургский 
военный генерал-губернатор, управля-
ющий гражданской частью граф Петр 
Кириллович Эссен запретил вечерние 
поездки по железной дороге. 
Правление дороги тотчас нашло выход 
из положения: каждый паровоз снабди-
ли фонарем с зеленым стеклом, а 
каждому караульному (их на дороге 
было более сотни) выдали фонари  
с красным и белым стеклами. Однако 
еще несколько человек по собствен-
ной неосторожности, перебегая пути, 
оказались под колесами и пострадали.
В воскресенье 22 мая 1839 года на 
Царскосельской железной дороге про-
изошло первое крушение с человече-

Авария – столкновение желез-
нодорожного подвижного соста-
ва с другим железнодорожным 
подвижным составом, автотрак-
торной техникой, транспортным 
средством, сход железнодорож-
ного подвижного состава на 
перегоне и железнодорожной 
станции, при поездной или 
маневровой работе, экипировке 
или других передвижениях, в 
результате которых причинен 
тяжкий вред здоровью менее  
5 человек; возникла чрезвычай-
ная ситуация, при которой 
пострадало менее 10 человек; 
нарушены условия жизнедея-
тельности менее 100 человек; 
поврежден железнодорожный 
подвижной состав, и для восста-
новления его исправного состо-
яния требуется проведение 
капитального ремонта. 

Аварийно-восстановительные 
работы – работы, проводимые  
в целях ликвидации послед-
ствий транспортных происше-
ствий, а также происшествий 
природного и техногенного 
характера на инфраструктуре 
ОАО «РЖД». 

 

Аварийная ситуация – условия, 
отличные от условий нормальной 
перевозки грузов, связанные с возго-
ранием, утечкой, просыпанием опас-
ного груза, повреждением тары или 
подвижного состава с опасным гру-
зом, которые могут привести или 
привели к взрыву, пожару, отравле-
нию, облучению, заболеваниям, ожо-
гам, обморожениям, гибели людей и 
животных; опасным последствиям 
для природной среды; а также слу-
чаи, когда в зоне аварии на желез-
ной дороге оказались вагоны, кон-
тейнеры или грузовые места с опас-
ными грузами. 

Автоматическая локомотивная сиг-
нализация как самостоятельное 
средство сигнализации и связи – 
система железнодорожной автомати-
ки и телемеханики, при которой дви-
жение поездов на перегоне осущест-
вляется по сигналам локомотивных 
светофоров. 

Автоматический тормоз – устрой-
ство, обеспечивающее автоматиче-
скую остановку поезда при разъеди-
нении или разрыве воздухопровод- 
ной магистрали и (или) при открытии 
крана экстренного торможения 
(стоп-крана). 

Акт – официальный документ, имею-
щий юридическую силу и фиксирую-
щий определенный факт. 

АЭнциклопедия 
безопасности 
движенияАЭнциклопедия 

безопасности 
движения
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Правительство потребовало от 
администрации дороги жесто-
чайших мер. Запрещалось од- 
новременное отправление поез-
дов из Петербурга и Царского 
Села со скрещением их на стан-
ции Московское шоссе. На 
каждом паровозе вводилось по 
два машиниста. Между локомо-
тивом и первым вагоном стали 
прицеплять специальный вагон 
с соломенными тюфяками.  
В дальнейшем, правда, тюфяки 
отменили и стали цеплять 
багажные вагоны. А вот запре-
щение скрещения действовало 
долго. 
В числе пассажиров Царско-
сельского поезда в ту ночь ока-
зался друг А.С. Пушкина, из- 
вестный поэт, а с 1841 года и 
академик Петербургской Ака-
демии наук князь П.А. Вязем-
ский. По случаю этой катастро-
фы он выступил с резкой ста-«Для успокоения публики каса-

тельно происшествия, случивше-
гося в ночь с 11 на 12 августа 
(1840 г. – Прим. ред.) на Цар-
скосельской ж.д., сообщаются об 
этом следующие достоверные 
сведения. В одиннадцать часов 
вечера назначенный из Царского 
Села поезд в осемнадцать 
повозок, ведомый паровозом 
«Богатырь» под управлением 
англичанина Роберта Максвеля, 
двинулся в путь. По распоряже-
нию начальства, объявленному 
с утра и повторенному управля-
ющим железной дорогой пол-
ковником Львовым лично 
англичанину Максвелю перед 
отправлением из Павловска, 
надлежало сему поезду остано-
виться у Московского шоссе и 
ожидать поезда, отправленного 
в одиннадцать же часов из 

С.-Петербурга. Но англичанин 
Максвель, забыв, как он теперь 
отзывается, о сем распоряжении, 
проехал не останавливаясь мимо 
станции, не обратив внимания на то, 
что стрелы рельсов повернуты были 
не прямо, а на объездную дорогу, на 
которую выезжают только для того, 
чтобы выждать проезд петербург-
ского паровоза. На восьмой версте 
от Петербурга встретились оба поез-
да: Царскосельский, упомянутый 
нами, и Петербургский, везомый 
паровозом «Лев» под управлением 
машиниста Пехмана с пустыми 
вагонами. Оба они старались оста-
новиться, но тщетно. Максвель, 
видя неминуемое столкновение, 
остановил пары и приказал находив-
шемуся при нем прислужнику 
затормозить паровоз, а сам соско-
чил.
Паровозы столкнулись, и три из 
осемнадцати вагонов, ехавших из 
С.-Петербурга, были смяты, а из 
Царскосельского поезда три вагона 
весьма сильно повреждены. Из 

находившихся в сих последних 
людей лишились жизни шестеро, 
этом числе четверо мужчин и две 
женщины. Раненых двадцать один, 
из них шестеро тяжелее других. 
(По данным «Коммерческой газе-
ты» ранения и ушибы получили  
76 человек.) По распоряжению 
Правления железной дороги 
англичанин Роберт Максвель 
отдан в полицию до окончания 
производства следствия. По очи-
щении дороги сообщение на ней 
восстановлено в прежнем виде».

тьей «Крушение Царскосельского 
поезда».  «Мы пошли из Царского 
Села не ранее 11-ти часов с поло-
виною, а вероятно, и несколько 
позднее за разными остановками, 
отцеплением одного вагона, выса-
живанием из него уже сидевших 
пассажиров и другими замедления-
ми. Следовательно, и Петер-
бургский не тронулся с места в 
назначенный час. Иначе мы, отпра-
вившись позднее, нашли бы его на 
станции у Московского шоссе. 
Вместо того мы съехались, или, по 
несчастью, ударились с ним лбами 
на восьмой версте от Петербурга! 
Это доказывает беспорядок отправ-
лений и недостаток распорядитель-
ности в деле, где нужна строжай-
шая точность». 
В отчете газеты «вся вина свалива-
ется на англичанина Максвеля. 
Конечно, он непосредственный 
виновник, или, вернее, непосред-
ственное орудие, случившегося 

несчастья, но в самом деле ответствен-
ность падает не на него одного, а восхо-
дит выше».

Академик Петербургской Академии 
наук князь П.А. Вяземский

Царскосельская 
железная дорога

«Северная пчела», Санкт-Петербург, издатели Ф.В. Булгарин и И.Н. Греч, 13 августа 1840 года
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скими жертвами. Из Павловска длин-
ный ночной состав из двадцати одного 
вагона шел с двойной тягой – локомо-
тив «Проворный» впереди и «Стрела» 
замыкала состав. В пути произошел 
обрыв цепи, соединявшей вагоны с 
головным паровозом, и хвостовая 
часть состава отстала. При подходе  
к Царскому Селу машинист головного 
паровоза начал притормаживать, и 
тогда «в полном ходу шестнадцать эки-
пажей, наполненных народом, навали-
ли всею силою своего размаха на те 
передние, замедленные в ходу своем  
и которые по неимении в них пассажи-
ров были несравненно легче и не 
имели надлежащей осадки. Один из 
этих экипажей выскочил из рельсов  
и повлек за собою остальные четыре». 
Находившиеся в первом вагоне управ-
ляющий дорогой Фассман (в некото-
рых документах – Фасман) и обер-кон-
дуктор Буш погибли, 50 пассажиров 
получили различные переломы и трав-
мы.
Для предупреждения подобных случа-
ев были введены дополнительные со- 
единительные цепи между вагонами,  
а для связи кондукторов с машинистом 
вдоль состава протянули веревки к 
паровозному колокольчику, которые 
так и назывались – «сигнальные верев-
ки, чтобы в случае нужды кондуктор 
мог мгновенно остановить машину». 

Машинист на дороге

Между станциями на специальных 
мачтах поднимались днем черные 
шары, ночью – красные фонари, види-
мые с соседней станции. 
Постепенно на дороге внедрялись 
устройства для повышения безопасно-
сти движения поездов. Использовались 
сигналы, указатели положения стрелок, 
фонари на паровозах.
Но в ночь с 11 на 12 августа 1840 года 
произошло еще более страшное проис-
шествие: столкнулись поезда, ведомые 
паровозами «Богатырь» и «Лев». Шесть 
пассажиров погибли, 21 получил ране-
ния. Взбешенный Николай I запретил 
отправление поездов из Павловска и 
Петербурга до прибытия встречного…
Строительство железных дорог про-
должалось, 18 августа 1851 года появи-

Павел Петрович Мельников  
(22 июля [3 августа] 1804, Москва  –  
22 июля [3 августа] 1880, Любань)  –  
российский ученый-механик и 
инженер, один из авторов проекта 
железной дороги Санкт-Петер- 
бург  –  Москва, первый министр 
путей сообщения Российской импе-
рии (1865 – 1869).

Акт незаконного вмешатель-
ства – противоправное дей-
ствие (бездействие), в том 
числе террористический акт, 
угрожающее безопасной дея-
тельности транспортного ком-
плекса, повлекшее за собой 
причинение вреда жизни и здо-
ровью людей, материальный 
ущерб либо создавшее угрозу 
наступления таких последствий. 

Анализ риска – систематиче-
ское использование информа-
ции для определения источни-
ков и количественной оценки 
риска. Анализ риска обеспечи-
вает базу для оценивания меро-
приятий по снижению риска и 
принятия риска.  

Анализ системы менеджмен-
та безопасности движения – 
систематическое использова-
ние информации для выявле-
ния отклонений от сформули-
рованных политики и целей  
в области безопасности движе-
ния и всесторонней оценки 
достигнутых результатов в этой 
области. 

АЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Анализ чувствительности – 
вид анализа, который позволяет 
оценить влияние изменений 
отдельных исходных данных 
(факторов) на результат расче-
тов в соответствии с принятой 
моделью и определить наибо-
лее весомые исходные данные, 
которые должны обладать наи-
более высокой точностью. 

Аппарат главного ревизора 
по безопасности движения 
поездов – отвечает за обеспе-
чение безопасности движения 
и эксплуатации железнодорож-
ного транспорта, предупрежде-
ние и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций, транс-
портных происшествий и иных 
связанных с нарушением пра-
вил безопасности движения 
событий. 

Аппаратура – совокупность 
аппаратных средств, выполняю-
щих общую функцию или  
работу. 

АС РБ – автоматизированная 
система управления безопасно-
стью движения.  

АЭнциклопедия 
безопасности 
движения

лась нитка между Санкт- Петербургом  
и Москвой, позднее переименованная 
в Николаевскую железную дорогу. Уже  
4 октября 1851 года было введено 
«Положение о движении по Санкт-
Петербурго-Московской железной 
дороге». В Положении, состоящем из 

128 параграфов, содержались правила 
перевозки пассажиров, грузов, распи-
сание поездов, стоимость билетов.  
С пуском этой магистрали в 1851 году 
были введены самые первые правила 
эксплуатации железнодорожных линий. 
Год спустя было издано Положение  
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Ассессмент (центр оценки) – 
один из стандартизированных 
методов комплексной оценки 
личных и профессиональных ком-
петентностей персонала, основан-
ный на использовании взаимодо-
полняющих методов оценки, ори-
ентированный на оценку реаль-
ных качеств сотрудника. Метод 
оценки по технологии «ассесс-
мент-центр» предусматривает 
использование целого ряда мето-
дов оценивания: индивидуальные 
задания, индивидуальные интер-
вью, резюме, тесты, моделируе-
мые ситуации, наблюдения, 
обратная связь, собеседование, 
групповые дискуссии, командные 
упражнения и др. 

Аудит – систематический, незави-
симый и документируемый про-
цесс получения свидетельств 
аудита и объективного их оцени-
вания в целях установления сте-
пени выполнения согласованных 
критериев аудита. 

Аудитор – лицо, которое прово-
дит аудит. В настоящем стандарте 
аудитор определяется как работ-
ник соответствующего подразде-
ления ОАО «РЖД», дополнительно 
наделенный функциями и полно-
мочиями по проведению аудитов. 

Аудит системы  
менеджмента безопасности 
движения – независимая экс-
пертиза, осуществляемая 
путем проведения плановых, 
внеплановых, комплексных  
и тематических проверок 
систем менеджмента безопас-
ности движения, проводимая 
внутренними аудиторами в 
целях оценки технического 
состояния объектов железно-
дорожного транспорта и 
инфраструктуры, направлен-
ная на повышение результа-
тивности и эффективности ее 
функционирования. 

Аудиторская группа – один 
или несколько аудиторов, про-
водящих аудит, при необходи-
мости поддерживаемых техни-
ческими экспертами. Один из 
аудиторов в группе по аудиту, 
как правило, назначается 
руководителем группы. Группа 
по аудиту может включать в 
себя аудиторов-стажеров. 

АЭнциклопедия 
безопасности 
движения АЭнциклопедия 

безопасности 
движения

о сигналах, а через 20 лет – единые 
для всех железных дорог Правила дви-
жения и Правила охранения, содержа-
ния и ремонта. 
Это была уже третья железная дорога 
в России. Первая – Царскосельская – в 
1837 году, вторая – Варшаво-Венская – 
в 1848 году, но по значимости и протя-
женности Николаевская железная 
дорога занимала первое место.
Осенью того же 1851 года случилось 
первое крушение на Николаевской 
железной дороге. Около Клина поезд 
из Петербурга столкнулся с составом из 
Москвы. Поезд из Петербурга с двумя 
вагонами шел по правому пути, но и из 
Москвы состав с вагонами II класса был 
отправлен по этому пути, так как по 
правому пути на мосту шел ремонт. 
«Удар был такой силы, что паровозы 
приподнялись передками, у которых 
паровые свистки открылись и раздался 
страшный двойной пронзительный 
свист, который  продолжался, пока не 
вышел весь пар». Погибли оба машини-
ста, а также механик поезда и помощ-
ник машиниста. Было очевидно, что 
создание правил технической эксплуа-
тации железных дорог и безопасности 

пассажиров становится необходимо-
стью. 
В 1863 году по инициативе профессо-
ра Павла Петровича Мельникова, пер-
вого министра путей сообщения 
Российской империи (1865 – 1869), 
разработавшего проект железной 
дороги Санкт-Петербург – Москва  
и возглавившего ее строительство, был 
учрежден комитет для разработки 
«Положения об эксплуатации паровоз-
ных железных дорог».
Проект Положения в 1865 году вышел 
отдельной книгой, он определял 
общий порядок составления поездов, 
организацию их движения, а также 
правила содержания пути и подвижно-
го состава. Дополнительно были раз-
работаны приложения «О наказаниях 
за нарушение постановлений об экс-
плуатации железных дорог», «Правила 
безопасности при устройстве паровоз-
ных котлов» и «Правила перевозки лег-
ковоспламеняющихся грузов». 
Основные положения проекта были 
использованы в дальнейшем при 
составлении Правил технической экс-
плуатации железных дорог.
Стали появляться и первые средства 
автоматизации на железнодорожном 
транспорте, направленные на обеспе-
чение безопасности движения поез-
дов. В России одними из первых изо-
бретений в этом направлении был 
автоматический указатель скорости 
инженера-механика С. Прауса, создан-
ный в 1868 году, что должно было спо-
собствовать повышению безопасности 
эксплуатации. 
Требования безопасности на желез-
ных дорогах были и в постановле-
ниях, распоряжениях, указаниях 
МПС, в циркулярах техническо-ин-
спекторского комитета дорог, поста-
новления издавались и отдельными 

сборниками, печатались в журнале 
МПС, «Вестнике МПС», Указаниях пра-
вительственных распоряжений по 
МПС. В 1856 году в полном издании 
законов Российской империи был 
помещен Устав общества 
Петергофской железной дороги. 
Позднее начали издаваться уставы 
всех строящихся в России железных 
дорог, но по разным причинам долж-
ного применения и исполнения они 
не получали. В 1857 году был издан 
Устав путей сообщения и не обнов-
лялся в течение почти 60 лет. 
При расследовании железнодорож-
ных трагедий выяснялось, что указа-
ния по безопасности движения не 
выполнялись, так как это считалось 
невыгодным для бюджета частных 
дорог. Для экономии средств летом 
сокращали работников дорог, рель-
сы часто были доведены до аварий-
ного состояния, подвижной состав 
многих дорог требовал более про-
фессионального отношения к экс-

плуатации, а зачастую ремонта и 
замены. 
Число аварий в стране неуклонно 
росло. В 1873 году было 720 круше-
ний, в 1874 году уже 949, пострадали 
около двух тысяч человек, 398 погиб-
ли.
24 декабря 1875 года – день самого 
крупного по числу жертв крушения  
в России в XIX веке на Тилигульской 
насыпи Одесской железной дороги.  
В 1870 году были открыты для движе-
ния 2442 версты, а на следующий год 
строителями достигнута рекордная 
отметка, не превзойденная до конца 
века, – 2631 верста. Однако интенсив-
ное возведение путей сказалось на их 
качестве. 
Одним из наиболее сложных и опасных 
участков пути оказалась Тилигульская 
насыпь, длина которой достигала почти 
версты, высота 22 сажени, к тому же тут 
был и крутой поворот. В тот день на 
станцию Балта прибыл товарно-пасса-
жирский поезд в 27 вагонов, из них  

30 июня 1882 года на перегоне Чернь–Мценск произошло крушение поезда, вошедшее  
в историю как Кукуевская катастрофа 
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Автоматический указатель скорости инженера-механика С. Прауса

Весьма совершенный механический прибор, устанавли-
ваемый на подвижном составе, был изобретен в 1878 г. 
О.И. Графтио. Прибор являлся скоростемером и давал 
следующие показания: скорость движения поезда на 
каждой версте, время остановки поезда и время трога-
ния его с места, т.е. продолжительность стоянки поезда. 
Прибор приводился в движение от оси состава посред-
ством ременной передачи, охватывающей шкивы. Были 
применены двойные передаточные ремни для сообще-
ния одного направления движения частям прибора 
независимо от направления движения состава. Прибор 
устанавливался в пассажирских поездах в отделении 
вагона III класса и в товарных поездах в специальных 
помещениях тормозных вагонов. В случае применения 
прибора при маневрах он устанавливался на локомоти-
ве и переключался на регистрацию скоростей от 5 верст 
в час. Аппараты Графтио испытывались на ряде дорог  
ыи показали, что «точности прибора верны по отноше-
нию ко времени и месту, а скорости движения верны до 
одной версты в час». Министерство путей сообщения  
в 1878 г. обязало 14 железных дорог с наибольшим дви-
жением поездов ввести приборы Графтио.

Билеты для проезда изготовлялись из латуни, их называли 
«жестянками». Они многократно использовались, что не тре-
бовало от администрации затрат на их воспроизводство
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Базис оползня – подошва склона 
(откоса) или отдельный выполажи-
вающийся участок склона, где дви-
жение оползневых масс прекраща-
ется под влиянием факторов 
сопротивления и происходит акку-
муляция оползневых масс. 

Безопасное состояние – состоя-
ние, при котором отсутствуют 
недопустимые риски причинения 
вреда жизни и здоровью людей, 
имуществу физических и юридиче-
ских лиц, государственному и 
муниципальному имуществу, окру-
жающей среде, жизни и здоровью 
животных и растений.  

Безопасность движения и экс-
плуатации железнодорожного 
транспорта – состояние защищен-
ности процесса движения железно-
дорожного подвижного состава и 
самого железнодорожного под-
вижного состава, при котором 
отсутствует недопустимый риск 
возникновения транспортных про-
исшествий и их последствий, вле-
кущих за собой причинение вреда 
жизни и здоровью граждан, вред 
окружающей среде, имуществу 
физических или юридических лиц. 

Безотказность – свойство объек-
та непрерывно сохранять работо-
способное состояние в течение 
определенного времени или 
наработки. 

 

Безопасность земляного полотна 
это свойство земляного полотна 
обеспечивать безопасное движение 
железнодорожного подвижного 
состава с наибольшими скоростями 
в пределах допустимых значений в 
течение заданного периода време-
ни. 

Безопасность продукции – состоя-
ние, при котором отсутствует недо-
пустимый риск, связанный с причи-
нением вреда жизни или здоровью 
граждан, имуществу физических 
или юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и 
растений. 

Безопасные условия труда – усло-
вия труда, при которых воздействие 
на работающих вредных и опасных 
производственных факторов исклю-
чено или их уровни не превышают 
установленные нормативы. 

Бизнес-процесс – совокупность 
взаимосвязанных мероприятий 
или задач, направленных на 
создание определенного продук-
та или услуги для потребителей. 

Блокируемый риск – величина, 
на которую снижен риск после 
его обработки. 

 

БЭнциклопедия 
безопасности 
движения БЭнциклопедия 

безопасности 
движения

Кукуевская катастрофа 30 июня 1882 года на перегоне Чернь–Мценск 

11 были пассажирскими, где находи-
лись 419 новобранцев и 16 платформ, 
загруженных мешками с зерном. В поез-
де имелось три вагона с тормозами,  он 
отправился на час раньше расписания, 
что сыграло  роковую роль.
Зима была суровой, на станции кружи-
ла сильная метель при 40-градусном 
морозе. Заносы на путях доходили до 
1–2 сажен длиной в несколько верст. 
Однако, несмотря на непогоду, дорож-
ный мастер решил сменить 15 негод-
ных рельсов, никому не доложив об 
этом. Но он предпринял меры предо-
сторожности – в 300 шагах от разо-
бранного пути поставил сигналиста, 
но хлопуши (петарды) на рельсы не 
уложили. С другой стороны поставил 
человека с красным флажком, кото-
рый при приближении поезда стал 
махать флагом и сошел на обочину. 
Мастер, увидев приближающийся 
поезд, побежал ему навстречу, к этому 
моменту было заменено только  
13 рельсов…

Заметив группу рабочих и разобран-
ный путь, машинист дал контрпар, но 
по инерции поезд продолжал дви-
гаться вперед. Кондуктора, услышав 
тревожные гудки паровоза, по раз-
ным причинам не смогли ввести в 
действие тормоза. Паровоз начал 
крениться  на бок, а затем сполз по 
замерзшей насыпи и рухнул рядом  
с каменной аркой колесами вверх, 
машиниста выбросило на откос.  
В образовавшееся пространство 
между локомотивом и аркой падали 
вагоны.
Моментально от топившихся вагон-
ных печей при сильном ветре начался 
пожар. Чугунные втулки некоторых 
колес расплавились. Несколько чело-
век пытались найти убежище в трубе 
арки, но тяга потянула пламя в трубу 
и люди погибли. Успели вынести 
раненых из вагонов, как загорелся 
пассажирский вокзал. В результате из 
419 человек пострадали 120, в том 
числе 66 погибли и сгорели. 

Константин Николаевич Посьет 
(1819 – 1899) − деятель русского 
флота, генерал-адъютант (1866), 
министр путей сообщения (1874 – 
1888), адмирал (1882), член 
Государственного совета (1888).

При расследовании данной трагедии 
выяснилось, что многие указания по 
безопасности движения не выполня-
лись, кондукторская бригада накану-
не была сокращена и те, что были в 
поезде, работали без отдыха более 
2 суток, режим экономии превалиро-
вал над безопасностью, не было и 
контроля за исполнением предписан-
ных правил.
Русскими техниками и изобретателями 
в тот период был придуман ряд 
средств для «механического контроля 
скорости поездов в пути». В 1878 году 
появился прибор для автоматической 
регистрации скорости движения поез-
да, времени его прибытия, продолжи-
тельности остановки, времени отправ-
ления и местонахождения поезда, со- 
зданный инженером В. Зальманом и 
механиком О. Графтио. Однако все изо-

бретения носили спорадический 
характер и не получили широкого 
распространения. 
Семь лет спустя, 30 июня 1882 года, 
на перегоне Чернь–Мценск произо-
шло крушение поезда, вошедшее в 
историю как Кукуевская катастрофа. 
Сильный ливень разрушил водосточ-
ную трубу под земляной железнодо-
рожной насыпью через глубокий 
овраг близ деревни Кукуевка. Насыпь 
размыло так, что шпалы буквально 
болтались в воздухе. Двигавшийся 
поезд прорвал железнодорожное 
полотно, семь вагонов свалились в 
овраг и были завалены грунтом. 
Машинист поезда, проходившего 
получасом ранее, заметил, что с 
насыпью что-то происходит и доло-
жил об этом по прибытии на станцию 
Чернь, но все оказалось бесполез-
ным: телеграф вышел из строя из-за 
грозы и дождя. 
В числе погибших оказался и 22-лет-
ний племянник Ивана Сергеевича 
Тургенева. От этой вести брат 
Тургенева слег с параличом. Особый 
трагизм был в том, что ликвидация 
последствий крушения была затруд-
нена, поток воды не прекращался, 
засасывая в трясину обломки ваго-
нов и тела людей. В поезде ехало  
176 человек, погибло 44, ранено 48. 
Раскопка места катастрофы, к кото-
рой привлекли солдат, завершилась 
только через две недели.
Причиной трагедии прокурор 
Московской судебной палаты назвал 
погрешности, допущенные при строи-
тельстве насыпи. Была создана специ-
альная комиссия, которая выявила 
причины инженерных просчетов: 
виновным признали стихийное бед-
ствие, которое специалисты не могли 
предсказать. 
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Блок-участок – часть межстанци-
онного перегона при автоблоки-
ровке или при автоматической 
локомотивной сигнализации, при-
меняемой как самостоятельное 
средство сигнализации и связи, 
ограниченная проходными свето-
форами (границами блок-участков) 
или проходным светофором (гра-
ницей блок-участка) и входным 
светофором железнодорожной 
станции, а также выходным свето-
фором и первым попутным про-
ходным светофором (границей 
блок-участка). 

Боковой железнодорожный путь 
это железнодорожный путь, при 
следовании на который железнодо-
рожный подвижной состав отклоня-
ется по стрелочному переводу. 

Бренд – совокупность восприни-
маемых потребителями и предста-
вителями других целевых аудито-
рий представлений, уникальных и 
положительных ассоциаций, свя-
занных с компанией, а также набор 
оригинальных и узнаваемых визу-
альных, звуковых и прочих знаков, 
символизирующих эти представле-
ния о компании для потребителей 
и иных целевых аудиторий. 

Бровка земляного полотна – 
линия сопряжения основной пло-
щадки земляного полотна с откосом. 

БЭнциклопедия 
безопасности 
движения ВЭнциклопедия 

безопасности 
движения

Александр III в Крыму с семьей перед возвращением в Санкт-Петербург, 1888 год

3 августа 1882 года МПС выпустило цир-
куляр «О мерах предосторожности для 
обеспечения безопасности движения 
поездов во время сильных ливней», в 
котором инспекторам и управляющим 
железными дорогами предписывалось: 
«во время стихии все поезда, находящи-
еся на станции, задерживать с выходом 
до окончания или уменьшения ливня,  
а также застигнутым ливнем поездам на 
перегонах разрешать следование со 
скоростью не свыше 10 верст в час».
Требования безопасной эксплуатации 
постоянно излагались в постановле-
ниях, распоряжениях, указаниях МПС, в 
циркулярах техническо-инспекторских 
комитетов дорог, но единых правил не 
было. Созданию первых Правил техни-
ческой эксплуатации железных дорог 
России предшествовало введение ряда 
нормативных документов в области тех-
нической эксплуатации железных дорог.  
Упоминание о ПТЭ засвидетельствова-
но в постановлении адмирала 

Константина Николаевича Посьета, в ту 
пору министра путей сообщения, за  
№ 5900 от 27 июня 1883 года. Это было 
важным решением для создания осно-
вы по безопасности движения на 
железных дорогах страны. 
В 1885 году усилиями К.Н. Посьета был 
принят и первый Общий Устав 
Российских железных дорог. С приняти-
ем первого специального источника 
железнодорожного законодательства, 
имеющего характер кодификационного 
нормативного правового акта государ-
ства, обязательного для исполнения  
и казенными, и частными железными 
дорогами, было положено начало фор-
мированию единого правового про-
странства на всей сети Российских 
железных дорог. Это имело огромное 
значение для дальнейшего развития 
железнодорожного транспорта и, как 
следствие, экономического развития 
страны. Общий Устав Российских желез-
ных дорог установил твердые государ-

Граф (1905) Сергей Юльевич Витте 
(17 [29] июня 1849, Тифлис  –   
28 февраля [13 марта] 1915, 
Петроград)  –  русский государ-
ственный деятель, министр путей 
сообщения (1892), министр финан-
сов (1892 – 1903), председатель 
Комитета министров (1903 – 1906), 
председатель Совета министров 
(1905 – 1906). По чинам  –  действи-
тельный тайный советник (1899).  
С 1903 года член Государственного 
совета. Автор многотомных воспо-
минаний.

ственные начала в деятельности желез-
нодорожного транспорта и регламенти-
ровал деятельность и ответственность 
железнодорожной администрации.
В 80-е годы XIX века в России ежегодно 
в среднем происходило 280 сходов  
с рельсов, 80 столкновений поездов, 
аварии и крушения были разной степе-
ни тяжести. Но то, что произошло с 
императорским поездом в Борках в  
1888 году, потрясло всю страну, среди 
виновных был и глава МПС К.Н. Посьет.
День 17 октября 1888 года был холод-
ным и пасмурным, шел дождь. Поезд со 
станции Лозовой отправился на 
Курско-Харьковско-Азовскую дорогу  
с опозданием на один час пять минут. 
Царская семья этим поездом возвраща-
лась из Крыма в Санкт-Петербург, далее 
в Гатчину. Во время остановки в 
Тарановке генерал П.А. Черевин, глава 
Третьего отделения, сетовал, что поезд 
идет с опозданием, а все жандармские 
меры по обеспечению безопасности 
императорской семьи в Харькове были 
подогнаны точно под расписание дви-
жения царского поезда. Посьет слышал 

Валидация (в жизненном 
цикле) – подтверждение соответ-
ствия требованиям путем испыта-
ний и представления объектив-
ных свидетельств, выполнения 
конкретных требований к пред-
усмотренному конкретному 
использованию. 

Верификация (в жизненном 
цикле) – подтверждение выпол-
нения требований путем иссле-
дования и сбора объективных 
свидетельств. 

Вероятность безотказной рабо-
ты – вероятность того, что в пре-
делах заданной наработки отказ 
объекта не возникает. 

Владелец инфраструктуры – 
государственная организация, 
юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель, имею-
щие инфраструктуру железнодо-
рожного транспорта на праве 
собственности или ином праве и 
оказывающие услуги по ее 
использованию на основании 
договора. 
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Князь Михаил Иванович Хилков  
(6 [18] декабря 1834, Тверская 
губерния  –  8 марта 1909, Санкт-
Петербург)  –  русский государ-
ственный деятель из княжеского 
рода Хилковых, ведущего свое 
начало через князей Ряполовских 
от удельных князей Стародубских, 
действительный тайный советник, 
министр путей сообщения 
Российской империи (1895 – 1905).

эти сетования. Потом, на следствии, 
Черевин оправдывался, что и не пред-
полагал, к чему может привести увели-
чение скорости. 
Крушение произошло в 7 верстах от 
станции Борки, на насыпи длиной 508 
и высотой 5 саженей, пролегающей по 
болоту. Паровоз сошел с рельсов, и 
следующие за ним 3 вагона из-за рез-
кой остановки были смяты тяжелыми 
царскими вагонами, налетевшими на 
них сзади. В вагоне-столовой от удара 
рухнули перегородки, и семейство 
Романовых чудом не было раздавлено 
просевшей крышей вагона.
В своих записках о расследовании кру-
шения в Борках Анатолий Федорович 
Кони, тогдашний обер-прокурор уго-
ловного кассационного департамента 
Правительствующего сената, писал: 
«…свита была многочисленная, все 
хотели ехать с удобством и считали себя 
вправе требовать купе, а то и вагон.  
В результате царский поезд перед кру-
шением состоял из 14 восьмиколесных 
и одного шестиколесного вагона, хотя 
правила о поездах высочайших особ 
ограничивали размер состава в зимнее 
время (с 15 октября) 14 шестиколесны-
ми вагонами. Предельным считался 
состав, имевший 42 вагонных оси, а 
реально царский поезд насчитывал их 
64. Весил он под 30 тысяч пудов, растя-
гивался на  302 метра и более чем вдвое 
превосходил длину и вес обычного пас-
сажирского поезда, приближаясь к 
товарному составу из 28 груженых ваго-
нов. Но товарнякам тогда не разреша-
лось ехать быстрее 20 верст в час, цар-
ский же поезд по расписанию должен 
был делать 37 верст в час, а на деле 
перед крушением он шел со скоростью 
под семьдесят».
Один паровоз не смог бы тащить 
такой состав, подцепляли два. Но два 

паровоза при скорости свыше  
40 верст в час создавали опасную 
дополнительную боковую качку: пас-
сажирский паровоз Струве П-41 и 
товарный Зигля Т-164 имели разные 
диаметры колес…
Железнодорожный персонал заботил-
ся об удобстве и спокойствии госуда-
ря и свиты. Положено было самые 
тяжелые вагоны подцеплять в начало 
состава, за паровозом. Но там дым, 
гарь, шум – и тяжелые царские вагоны 
ставили в середину. У всех пассажир-
ских поездов полагалось после смены 
паровоза проверять тормоза: отъез-
жая от станции, поезд разгоняли и 
подтормаживали. Романовых подвер-
гать лишней тряске не осмелились, 
поэтому тормоза не проверяли.

У ручных тормозов в каждом вагоне 
должен был неотлучно дежурить 
кондуктор, чтобы успеть рвануть 
рукоятку по свистку машиниста. Но 
два самых тяжелых царских вагона 
ручного тормоза вообще не имели – 
опять же чтобы не беспокоить пасса-
жиров тряскою. Кондукторам было 
велено не торчать зря без дела,  
а помогать прислуге. Что же касается 
автоматического тормоза, то после 
смены паровоза на станции 
Тарановка его манометр не показал 
нужного для торможения давления,  
а кран тормоза на тендере засорился 
и отказал. Отправились без тормо-
зов, и машинисты в тот день ехали, 
не давая свистков на уклонах, когда 
следовало бы подтормаживать. 
Впрочем, как заключили эксперты, в 
картине крушения отсутствие тормозов 
никакой роли уже не играло. Играло 
роль, скорее, другое обстоятельство:  
в составе находился вагон с неисправ-
ной ходовой частью. Располагался он 
непосредственно перед царскими и 

являлся... личным вагоном министра 
путей сообщения.
Участок пути Тарановка – Борки, на 
котором потерпел крушение царский 
поезд, еще летом того же 1888 года был 
признан аварийным. Он изначально был 
уложен с превышением допустимого 
угла наклона, балласта насыпали мень-
ше нормы, и насыпь постоянно оседала 
и размывалась дождями. Строили торо-
пливо, шпалы клали бракованные, сла-
бые, как следует держать рельсы они не 
могли, но перед проходом чрезвычай-
ного поезда балласт подсыпали, а 
шпалы заменили, но не новыми, а сняты-
ми с другого участка тоже совершенно 
гнилыми. Как установило потом след-
ствие, правление дороги нещадно экс-
плуатировало персонал, экономило на 
ремонте подвижного состава, мошенни-
чало с закупками угля, продавало бро-
совый уголь по завышенным ценам,  
а убыток покрывало казенной дотацией, 
закупало бракованные материалы. 
Когда царский поезд за месяц до слу-
чившегося ехал в Крым, его по должно-
сти сопровождали на своем участке 
пути С.Ю. Витте вместе с главным 
инженером дороги Васильевым. Сидя 
в вагоне Посьета, они обратили внима-
ние на симптоматичный стук под дни-
щем. Причиной стука был сам вагон, он 
заметно кренился влево. На остановке 
Витте вызвал механиков и указал им на 
неисправность. Механики сказали, что 
с этим вагоном такое бывает, но поко-
выряли и пообещали заняться ремон-
том в Севастополе. На обратном пути 
механики заявили, что «уж коли мини-
стерский вагон выдержал южные гор-
ные дороги, то теперь с ним ничего не 
случится».
А.Ф. Кони пишет в воспоминаниях, как 
шли допросы свидетелей, и подчерки-
вает, что С.Ю. Витте долго не хотел 

Внешний отказ – отказ, воз-
никший в результате стихий-
ных бедствий, порчи, кражи, 
вандализма, умышленных  
или неправильных действий 
организаций, не входящих в 
состав ОАО «РЖД», или лиц, не 
являющихся работниками  
ОАО «РЖД». 

Водоотводные сооружения –
устройства для сбора и отвода 
от земляного полотна и приле-
гающей к нему местности 
поверхностных вод; отвод 
воды осуществляется в низо-
вую сторону от земляного 
полотна через водопропускное 
сооружение либо в понижен-
ные места на местности вдали 
от земляного полотна. 

Воздействие на окружающую 
среду – любое изменение  
в окружающей среде отрица-
тельного или положительного 
характера, полностью или 
частично являющееся резуль-
татом экологических аспектов 
организации. 

ВЭнциклопедия 
безопасности 
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Воспламенение (загорание) 
при перевозке опасных гру-
зов железнодорожным транс-
портом – несанкционирован-
ный выход за пределы объекта 
удержания или в его границах 
продуктов физико-химической 
реакции с сопровождением ее 
открытым пламенем. 

Восстановительный поезд – 
специальное формирование  
ОАО «РЖД», предназначенное 
для ликвидации последствий 
сходов с рельсов подвижного 
состава, а также оказания помо-
щи в пределах своих такти-
ко-технических возможностей 
при ликвидации последствий 
происшествий природного и 
техногенного характера.  

Восстановительные силы и 
средства – силы и средства 
территориальных подразделе-
ний функциональных филиалов 
и иных структурных подразде-
лений ОАО «РЖД», а также 
дочерних и зависимых обществ 
ОАО «РЖД», предназначенные 
или привлекаемые для выпол-
нения аварийно-восстанови-
тельных работ. 

ВЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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ГЛАВА 1

Российские железные дороги

давать показания, которые могут быть 
направлены против К.Н. Посьета. 
«Ссылаясь на возможность ошибок со 
своей стороны, – пишет А.Ф. Кони, – 
открещиваясь от невыгодных или опас-
ных для министра путей сообщения 
предположений и утверждений и вся-
чески выгораживая Посьета (которому 
в действительности он (Витте) передал 
в Ковеле через Шернваля (К.Г. Шерн-
валь – барон, главный инспектор 
железных дорог.– Прим. ред.) записку о 
крайней неправильности состава и 
скорости поезда, грозящей несчастьем, 
на что получил от отходившего ко сну 
министра через того же Шернваля 
совет написать о том в департамент 
железных дорог. И все-таки Витте не 
мог не указать, хотя и в очень осторож-
ных выражениях, на такие стороны в 
снаряжении и движении поездов чрез-
вычайной важности, которые получили 
огромное значение для дальнейшей 
экспертизы». 
Потом Витте повторил свою основную 
рекомендацию: «Система движения 
императорских поездов должна стре-

миться не нарушать всех тех порядков 
и правил, которые обыкновенно дей-
ствуют на дорогах».  
По инициативе Александра III рассле-
дование причин катастрофы поезда 
вел обер-прокурор уголовного касса-
ционного департамента Правитель-
ствующего сената А.В. Кони. Через 
несколько месяцев незавершенное 
расследование было прекращено по 
высочайшему повелению. Государь, 
выслушав все доклады А.Ф. Кони, узнав 
о всех мыслимых и немыслимых нару-
шениях, ознакомившись с технической 
экспертизой, счел не устраивать суд, а 
отправить все документы в 
Министерство путей сообщения для 
исправления дел. 
К следствию, однако, были привлечены 
и уволены в отставку министр путей 
сообщения адмирал К.Н. Посьет, глав-
ный инспектор железных дорог барон 
Г.К. Шернваль, инспектор император-
ских поездов барон А.Ф. Таубе, управ-
ляющий Курско-Харьковско-Азовской 
железной дорогой инженер В.А. Ко- 
ванько и ряд других чиновников. 

исключением частей устройств, 
предназначенных для непосред-
ственного взаимодействия с желез-
нодорожным подвижным составом 
(контактные провода с деталями 
крепления, хоботы гидравлических 
колонок при наборе воды и другие), 
при условии, что положение этих 
устройств во внутригабаритном про-
странстве увязано с соответствую-
щими частями железнодорожного 
подвижного состава и что они не 
могут вызвать соприкосновения с 
другими элементами железнодорож-
ного подвижного состава. 

Гарантийные обязательства – обя-
зательства поставщика перед заказ-
чиком своими силами и средствами 
безвозмездно устранить отказы 
(дефекты) и несоответствие выпу-
щенной продукции требованиям по 
качеству и комплектности, выявлен-
ные в течение гарантийного срока 
эксплуатации (гарантийной наработ-
ки), при условии использования дан-
ной продукции по ее прямому назна-
чению. 

Гарантийный срок эксплуатации 
(гарантийная наработка) – числен-
ная величина, выраженная в задава-
емых единицах измерения (кален-
дарное время, километры пробега, 
моточасы, брутто-тонны и т.д.) в тече-
ние которых действуют гарантийные 
обязательства поставщика (изготови-
теля). 

Габарит железнодорожного под-
вижного состава – предельное 
поперечное (перпендикулярное оси 
железнодорожного пути) очерта-
ние, в котором, не выходя наружу, 
должен помещаться установленный 
на прямом горизонтальном желез-
нодорожном пути (при наиболее 
неблагоприятном положении в 
колее и отсутствии боковых накло-
нений на рессорах и динамических 
колебаний) как в порожнем, так и  
в нагруженном состоянии железно-
дорожный подвижной состав, в том 
числе имеющий максимально нор-
мируемые износы. 

Габарит погрузки – предельное 
поперечное (перпендикулярное оси 
железнодорожного пути) очерта-
ние, в котором, не выходя наружу, 
должен размещаться груз (с учетом 
упаковки и крепления) на открытом 
железнодорожном подвижном 
составе при его нахождении на пря-
мом горизонтальном железнодо-
рожном пути. 

Габарит приближения строений – 
предельное поперечное (перпенди-
кулярное оси железнодорожного 
пути) очертание, внутрь которого 
помимо железнодорожного под-
вижного состава не должны попа-
дать никакие части сооружений и 
устройств, а также лежащие около 
железнодорожного пути материалы, 
запасные части и оборудование, за 
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Анализ, произведенный комиссией  
А.В. Кони, остался практически нево-
стребованным современниками, опыт 
из крупнейшей трагедии века извлекли 
следующие поколения железнодорож-
ников, внимательно читая документы 
следствия и технических экспертиз. 
ПТЭ, предложенные в свое время  
К.Н. Посьетом, после аварии в Борках 
пересматривались, дополнялись, уточ-
нялись в 1889 и 1891 годах. В 1892 году 
на Московско-Брестской железной 
дороге появился наконец отдел «меха-
нического контроля поездов», где 
использовались изобретения русских 
инженеров, направленные на кон-
троль за безопасностью движения 
поездов на железных дорогах. Это 
находило отражение и в Правилах тех-
нической эксплуатации.
8 февраля 1898 года министром путей 
сообщения князем Михаилом 
Ивановичем Хилковым была принята 
редакция «Правил технической эксплу-
атации железных дорог, открытых для 
общего пользования», которые действо-
вали до 1921 года. 

Они состояли из разделов: 
1) общие основания для технической 
эксплуатации железных дорог –  
2 главы;
2) содержание и охранение пути и соо-
ружений – 5 глав;
3) содержание подвижного состава  
и пользование им – 3 главы;
4) движение поездов – 7 глав.
В этих Правилах были обозначены 
только три службы: пути, подвижного 
состава и движения. Для каждой 
железной дороги по-прежнему изда-
вались свои Правила технической экс-
плуатации.  В 1899 году появились 
Правила для Закавказской казенной 
железной дороги, в 1908-м – по распо-
ряжению начальника дороги – для 
Среднеазиатской железной дороги. 
Есть издание 1911 года для Санкт-
Петербургской сети, где крупным 
шрифтом напечатан подлинный текст 
Правил технической эксплуатации, 
объявленный постановлением МПС  
№ 5343 от 19 марта 1898 года. Мелким 
шрифтом – примечание – подлинный 
текст циркуляра Департамента желез-
ных дорог. Шрифтом среднего разме-
ра – дополнительные распоряжения  
и правила, изданные управляющим 
Санкт-Петербургской сети Московско-
Виндаво-Рыбинской железной  
дороги. Приоритетом были все-таки 
ПТЭ МПС.
В этот период Россия вела интенсив-
ное строительство железных дорог, но 
впереди была русско-японская война, 
революционные события 1905 года и, 
наконец, Великая Октябрьская рево-
люция, на семьдесят с лишним лет 
изменившая не только социальный 
строй государства, но отношение к 
железным дорогам. Все дороги России 
были национализированы и подчиня-
лись только НКПС, имея единый Устав.
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Революционные 
           годы железных 
           дорог

Тотчас после Февральской буржуаз-

но-демократической революции 

1917 года был созван  

1-й Всероссийский учредительный 

съезд железнодорожников, вошед-

ший в историю как ВИКЖЕЛЬ. Уже 

после Октябрьской революции  

1917 года ВИКЖЕЛЬ принял беспре-

цедентную резолюцию: «если – то». 

«Если ему (ВИКЖЕЛЮ. – Прим. ред.) 

будут переданы функции управле-

ния железнодорожным хозяйством, 

то он признает Советскую власть». 

Это было беспределом, на дорогах  

и так царила анархия, но через два 

месяца, в январе 1918 года в 

Петрограде удалось созвать чрезвы-

чайный Всероссийский железнодо-

рожный съезд, который упразднил 

ВИКЖЕЛЬ. 

ГЛАВА 2
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
           годы железных 
       дорог
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Революционные 
           годы железных 
           дорог

На чрезвычайном Всероссийском железнодо-
рожном съезде был избран ВИКЖЕДОР*, кото-
рый боролся с саботажем на железнодорожном 
транспорте и проводил советскую агитацию. 
ВИКЖЕДОР избрал коллегию Народного комис-
сариата путей сообщения.

*ВИКЖЕДОР прекратил деятельность в марте 1919 года, когда на 1-м Всероссийском съезде 
железнодорожных профсоюзов был создан единый Центральный комитет профсоюза рабо-
чих и служащих железнодорожного транспорта.

Владимир Дмитриевич Бонч-
Бруевич (28 июня [10 июля] 1873, 
Москва  –  14 июля 1955, Москва)  –  
российский революционер, боль-
шевик, советский партийный и 
государственный деятель, этнограф, 
писатель. Ближайший помощник  
и фактический секретарь  
В. И. Ленина, доктор исторических 
наук.

ного дела),  –  учреждается Высшая 
Железнодорожная Инспекция, круг 
прав и обязанностей которой опре-
деляется особым Положением. 
Высшая Железнодорожная Инспекция 
состоит из Председателя, Члена 

Декрет Совета Народных Комиссаров 
от 20 февраля 1918 года «О пределах 
компетенции Народного комиссариа-
та путей сообщения в деле транспор-
та» хоть и установил, что единствен-
ным  органом, руководящим делом 
транспорта и объединяющим работу 
по составлению и выполнению пла-
нов массовых железнодорожных 
перевозок (в том числе воинских), 
является НКПС, но ситуацию не пере-
ломил и отдельные всплески анархиз-
ма периодически возникали на 
местах.
Весной 1918 года была предпринята 
попытка реформирования управле-
ния железными дорогами. Декретом 
СНК от 23 марта 1918 года вся полно-
та власти по управлению транспор-
том была передана Народному комис-
сариату путей сообщения РСФСР. 
10 ноября 1918 года был издан 
Декрет Совета Народных 
Комиссаров «Об учреждении 
Высшей Железнодорожной 
Инспекции».
«Для осуществления фактического, 
со стороны Народного 
Комиссариата Путей Сообщения, 
надзора за постановкой на местах, 
на дорогах (отделах и в округах 
путей сообщения, железнодорож-

Проездной документ, подписанный  
Вл. Бонч-Бруевичем

Разбитые и неисправные паровозы

Коллегии Народного Комиссариата 
Путей Сообщения, Главного 
Инспектора дорог Республики и  
6-ти Старших Инспекторов. 
Высшая Железнодорожная Инспекция 
подчиняется непосредственно 
Народному Комиссару Путей 
Сообщения, который издает 
Положение о Высшей 
Железнодорожной Инспекции. 
Подписали: Народный Комиссар 
Путей Сообщения В. Невский, 
Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров Вл. Бонч-
Бруевич».
На Высшую железнодорожную 
инспекцию был возложен надзор за 
исполнением на местах всех распоря-
жений Комиссариата путей сообще-
ния, касающихся эксплуатационной, 
технической и хозяйственно-финан-

Грузовые вагоны – вагоны, 
предназначенные для перевоз-
ки грузов, такие, как крытые 
вагоны, полувагоны, платфор-
мы, вагоны-цистерны, вагоны 
бункерного типа, изотермиче-
ские вагоны, зерновозы, кон-
тейнеровозы. 

Группа аудита железной 
дороги – группа уполномочен-
ных должностных лиц  
ОАО «РЖД», осуществляющих 
оценку качественных и количе-
ственных показателей деятель-
ности предприятия на соответ-
ствие выходных параметров 
его продукции (услуг) корпора-
тивным требованиям к каче-
ству и безопасности. 

Группа по аудиту – один или 
несколько аудиторов, проводя-
щих аудит, при необходимости 
поддерживаемых технически-
ми экспертами. Один из ауди-
торов в группе по аудиту, как 
правило, назначается руково-
дителем группы. Группа по 
аудиту может включать в себя 
аудиторов-стажеров. 

Гарантийный участок – участок, 
ограниченный пунктами техниче-
ского обслуживания, протяжен-
ность которого определяется исхо-
дя из необходимости безопасного 
проследования вагонов в исправ-
ном состоянии в составе поезда.  

Главные железнодорожные  
пути – железнодорожные пути 
перегонов, а также железнодорож-
ные пути железнодорожных стан-
ций, являющиеся непосредствен-
ным продолжением железнодо-
рожных путей прилегающих пере-
гонов и, как правило, не имеющие 
отклонения на стрелочных перево-
дах. 

Госжелдорнадзор – является 
структурным подразделением цен-
трального аппарата Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта, выполняет задачи и 
функции по контролю и надзору  
в сфере железнодорожного и про-
мышленного транспорта.  

График движения поездов – 
основа организации движения 
поездов по инфраструктуре. 
График движения поездов (сво-
дный) объединяет деятельность 
всех подразделений, выражает 
заданный объем эксплуатацион-
ной работы подразделений вла-
дельцев инфраструктур. 

ГЭнциклопедия 
безопасности 
движенияГЭнциклопедия 

безопасности 
движения
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Феликс Эдмундович Дзержинский 
(30 августа [11 сентября] 1877 года, 
родовое имение Дзержиново, 
Ошмянский уезд, Виленская губер-
ния, Российская империя (ныне 
Столбцовский район, Минская 
область, Белоруссия)  –  20 июля 
1926 года, Москва, СССР)  –  русский 
профессиональный революционер, 
советский политический деятель, 
глава ряда наркоматов, основатель 
и глава ВЧК. 

Записка Ф.Э. Дзержинского В.И. Ленину.  
21 сентября 1921 г.

Предписание Ф.Э. Дзержинского во время 
экспедиции в Сибирь

совой частей железнодорожного 
дела; для инспекционно-ревизионно-
го обследования железных дорог; для 
инструктирования на местах ответ-
ственных железнодорожников новым 
приемам эксплуатационного и техни-
ческого дела; для надзора за перевоз-
ками, ведения отчетности; для произ-
водства расследований особо серьез-
ных и значительных происшествий.
Однако навести порядок было чрез-
вычайно трудно. Полным развалом 
тогда назвал обстановку на железно-
дорожном транспорте Глеб 
Кржижановский. 
«Огромный транспортный механизм 
скрежетал во всех своих скрепах и 
грозил окончательным распадом. 
Достаточно было беглого проезда по 

любой дороге, чтобы видеть агонию 
транспорта. Развороченные мосты на 
деревянных срубах под железными 
фермами, явные перекосы полотна, 
не выправленные линии рельсов, 

убийственные стоянки-кладбища раз-
битых вагонов и паровозов, грязные 
развалины станций, движение поез-
дов по вдохновению, а не по распи-
санию. Наглые хищения грузов, угро-
жающий рост крушений, энергетика 
на сырых дровах с самопомощью пас-
сажиров, катастрофическое падение 
производительности труда, двойные, 
тройные комплекты бездействующего 
персонала, совершенная неувязка по 

Ян Эрнестович Рудзутак (3 [15] авгу-
ста 1887 года, хутор Цауни 
Курсишской волости 
Гольдингенского уезда Курляндской 
губернии Российской империи, 
ныне Латвия,  –  29 июля 1938 года, 
Москва)  –  революционер, совет-
ский государственный, партийный 
и профсоюзный деятель.

Моисей Львович Рухимович 
(октябрь 1889  –  29 июля 1938)  –  
советский партийный и государ-
ственный деятель. Народный 
комиссар путей сообщения СССР  
(11 июня 1930  –  2 октября 1931).

линии промышленности и финансов. 
Даже самый опытный инженер-транс-
портник, будь он матерым железнодо-
рожным волком, дрогнул бы и смутил-
ся, если бы ему сказали, что отныне 
он ответствен за судьбы этого 
транспорта».
Профессионалов было мало.
Мало было и локомотивов, и вагонов, 
и запасных частей. К началу 1918 года 
количество неисправных паровозов 

Разделитель

доходило до 60% от локомотивного 
парка. Надо было срочно наводить 
порядок, а с железнодорожным 
транспортом, несмотря на все усилия, 
это оказалось особенно тяжело. 
Весной 1918 года на железных доро-
гах сложилось угрожающее положе-
ние, требующее решительных дей-
ствий центральных органов власти. 

В 1919 году вышло «Положение  
о происшествиях», в соответствии 
с которым данные о крушениях и 
авариях ввели в отчетность и ста-
тистику по сети железных дорог, 
которых было немало. НКПС стре-
мился навести порядок на дорогах, 
но аварийность оставалась высо-
кой.
В 1920 году Совет народных комис-
саров утвердил Общий устав 

Деградационный отказ – 
отказ, обусловленный есте-
ственными процессами старе-
ния, изнашивания, коррозии  
и усталости при соблюдении 
всех установленных правил и 
(или) норм проектирования, 
изготовления и эксплуатации. 

Дежурный по железнодорож-
ной станции – сменный помощ-
ник (помощники) начальника 
железнодорожной станции, в 
обязанности которого входит 
распоряжение приемом, 
отправлением и пропуском 
поездов, а также другими пере-
движениями железнодорожного 
подвижного состава по главным 
и приемо-отправочным желез-
нодорожным путям железнодо-
рожных станций (а где нет 
маневрового диспетчера – и по 
остальным железнодорожным 
путям). 

Действенность – максимальное 
количество используемых 
запретных мер по курируемому 
хозяйству из классификатора  
АС РБ (КР) при проведении кон-
трольных мероприятий ревизо-
ром по безопасности движения 
поездов за отчетный период. 

ДЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Декларация о Политике в обла-
сти обеспечения безопасности 
движения – документ, подписы-
ваемый руководителем организа-
ции холдинга «РЖД», составляе-
мый в доступной для понимания 
каждым работником форме, 
удобной для ее распространения 
и компактной для размещения на 
информационных стендах или 
досках объявлений в служебных 
и производственных зданиях. 

Демотивирующие факторы – 
организационные, культурные, 
психологические и прочие усло-
вия, разрушающие мотивацию 
персонала к достижению целей 
компании. 

День безопасности движения – 
комплекс мероприятий, проводи-
мый руководителями всех уров-
ней управления в целях форми-
рования позитивного уровня 
культуры безопасности движения 
и направленный на предупреж- 
дение рисков возникновения 
нарушений безопасности движе-
ния. 

Дефект земляного полотна –
отступление геометрических раз-
меров земляного полотна от 
современных технических норм. 

ДЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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Архивные документы XX века Газета «Гудок», 1917 год

Г.Е. Зиновьев выступает на митинге ВИКЖИТЕЛЬ

Транспортный сертификат  
3 рубля золотом, 1923 год 
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Он говорил: «Одной железной воли 
здесь мало. Я имел смелость учиться. 
Смотреть глазами своего аппарата – 
это гибель для руководителя». 
За время работы в НКПС РСФСР и 
НКПС СССР он стремился так поста-
вить работу железнодорожного 
транспорта, чтобы началось восста-
новление железнодорожного сооб-
щения в стране, требовал неукосни-
тельного соблюдения правил безо-
пасности на железных дорогах. Для 
осуществления намеченной про-
граммы надо было поднять боеви-
тость самого штаба транспорта. Этот 
аппарат следовало приспособить  
к новым условиям. Дзержинский 
занялся вплотную разработкой 
новой структуры аппарата, измене-
нием стиля его работы. Был укре-
плен состав НКПС, штат аппарата 
сокращен с 7303 до 3848 человек. 
Проведено сокращение и на желез-
ных дорогах. Восстановление и даль-
нейшее развитие транспорта требо-
вали огромных средств. Все расчеты 
надо было строить только на вну-
тренних источниках, выходить на 
самоокупаемость железных дорог.  
В 1922 году правительство приняло 
постановление «О применении на 
транспорте начала хозяйственного 
расчета», принят декрет «О меро-
приятиях к улучшению материаль- 
ного положения транспортных рабо-
чих». 
31 мая 1922 года было утверждено 
Положение о правлениях железных 
дорог, 12 июля 1922 года Совнарком 
утвердил новый Устав железных дорог 
РСФСР. Тогда же были пересмотрены и 
ПТЭ. 
Начиная с июня 1923 года транспорт 
стал покрывать все эксплуатационные 
расходы собственными доходами. 

Лазарь Моисеевич Каганович  
(10 [22] ноября 1893 года, Киевская 
губерния, Российская империя  –  
25 июля 1991 года, Москва, СССР)  –  
российский революционер, совет-
ский государственный и партийный 
деятель, близкий сподвижник 
Сталина. Народный комиссар путей 
сообщения СССР.

железных дорог РСФСР, а затем 
были пересмотрены Техническим 
комитетом НКПС и утверждены  
2 марта 1921 года народным  
комиссаром путей сообщения  
А.И. Емшановым Правила техниче-
ской эксплуатации железных 
дорог, открытых для общего поль-
зования. Структура Правил в 
основном осталась прежней, как  
и в ПТЭ, которые действовали до 
1917 года. Введена была новая 
служба связи и электрификации и 
раздел V – «Содержание устройств 
связи и пользование ими».
Затем вышли приказы НКПС о порядке 
инструктирования работников, свя-
занных с движением поездов и манев-
ровой работой, о медицинском обсле-
довании бригад перед отправлением 
поездов, о форменной одежде. 
Перед поездными диспетчерами, 
дежурными по станции, машиниста-
ми, работниками служб пути и вагон-
ного хозяйства была поставлена зада-
ча: не допускать предпосылок для 
возникновения столкновений и схо-
дов поездов с рельсов – наиболее 
опасных и тяжелых происшествий на 
железных дорогах.
Ситуация на железных дорогах оста-
валась критической. Ленин уже сме-

Андрей Андреевич Андреев 
(р. 30.10.1895 – 1971), советский 
партийный и государственный дея-
тель. Член КПСС с 1914. Родился в 
деревне Кузнецове Сычевского 
уезда Смоленской губернии в кре-
стьянской семье. 1931 – 1935 – 
народный комиссар путей сообще-
ния СССР, заместитель председателя 
СНК СССР. При нем был построен 
паровоз серии ФД, выпущен пер-
вый советский электровоз ВЛ19, 
создан НИИ железнодорожного 
транспорта, учрежден знак 
«Почетный железнодорожник».

нил четырех наркомов НКПС, но 
порядок на дорогах так и не восста-
новился.  
14 апреля 1921 года М.И. Калинин под-
писал постановление Президиума 
ВЦИК о назначении Ф.Э. Дзержинского 
на пост народного комиссара путей 
сообщения РСФСР с одновременным 
исполнением обязанностей предсе-
дателя ВЧК и наркома внутренних дел. 
В этой должности Дзержинский про-
работал три года – до 2 февраля  
1924-го, с образованием СССР 
Дзержинский, продолжая работать  
в наркомате, стал первым народным 
комиссаром путей сообщения 
Советского Союза. 

Железнодорожная катастрофа у Московской 
заставы, декабрь 1930 года

Более того, он начал приносить при-
быль.
В результате проделанной работы на 
железнодорожном транспорте был 
достигнут и превзойден довоенный 
уровень: 
по перевозкам пассажиров –  
1924/25 гг. – 211 млн чел. против  
184,8 млн чел. в 1913 году;
по грузообороту – 1925/26 гг.  
68,9 млрд т/км против 65,7 млрд т/км 
в 1913 г.;
по числу провезенных тонн –  
1926/27 гг. – 135,9 млн тонн против  
132,4 млн тонн в 1913 г.
Некоторые изменения были достигну-
ты, но до нормальной работы желез-
нодорожного транспорта было еще 
далеко. Стал частично выполняться 
график перевозок, шло восстановле-

Дефектное изделие – изде-
лие, имеющее хотя бы один 
дефект. 

Деформации земляного 
полотна – остаточные и сезон-
ные осадки, поднятия и смеще-
ния, повреждения или разру-
шения земляного полотна или 
его элементов от природных и 
(или) техногенных воздействий, 
включая поездную нагрузку. 

Дифференциальный метод 
оценки качества продукции – 
метод оценки качества продук-
ции, основанный на использо-
вании единичных показателей 
ее качества. 

Доказательство безопасно-
сти – документ о безопасности 
продукции, содержащий сово-
купность доказательств о соот-
ветствии продукции требова-
ниям безопасности, сформули-
рованным в нормативной, про-
ектной и конструкторской 
документации, и доказательств 
соответствия показателей  
безопасности продукции допу-
стимым значениям. 

ДЭнциклопедия 
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Долговечность – свойство 
объекта выполнять требуемую 
функцию до достижения пре-
дельного состояния при опре-
деленных условиях примене-
ния и технического содержа-
ния. 

Допустимый риск – значение 
риска от применения железно-
дорожного подвижного соста-
ва и его составных частей, 
исходя из технических и эконо-
мических возможностей произ-
водителя, соответствующего 
уровню безопасности, который 
должен обеспечиваться на всех 
стадиях жизненного цикла про-
дукции. 

Допустимый уровень риска – 
уровень риска, который при-
емлем при данных обстоятель-
ствах на основании существую-
щих в текущий период времени 
ценностей в обществе. 

Дренажи – устройства для 
перехвата и отведения от зем-
ляного полотна подземных 
грунтовых вод или понижения 
их уровня до определенных 
отметок. 

ДЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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Последствия крушения поезда №110 на перегоне Изоча – Невель 22 октября 1924 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
Ввести с 1 января 1936г. следующий порядок учета крушений и аварийных случаев:
Как крушения на железнодорожном транспорте учитывать:
а) сходы пассажирских поездов и столкновения с другими поездами или подвижным составом, 
независимо от размеров последствий;
б) все столкновения и сходы товарных поездов с подвижным составом на перегонах и на 
станциях, столкновения и сходы подвижного состава при маневрах, экипировке и на тракци-
онных путях, в результате которых были:
-  человеческие жертвы (убитые или раненые);
-  разбиты паровозы и вагоны (т.е. повреждены настолько, что подлежат списыванию с 
инвентаря или капитальному ремонту);
-  произошли значительная порча и загромождение пути, вызвавшие перерыв движения поездов 
на участке в продолжение часа и более.
Начальник дороги или его заместитель должны лично расследовать причины каждого крушения 
и телеграфно сообщать о нем в НКПС.
В числе аварийных случаев на железнодорожном транспорте учитывать столкновения, сходы 
поездов и подвижного состава на перегонах и станциях (при маневрах, экипировке и на 
тракционных путях), не имеющие последствий, но в результате которых произошло или 
повреждение подвижного состава, требующее среднего ремонта, или загромождение станцион-
ных путей, вызвавшее расстройство в маневровой работе станции.
Подлежат специальному учету служб и отделов железных дорог и центральных управлений НКПС 
для принятия оперативных мер по их устранению факты грубого нарушения ПТЭ в работе той 
или иной службы железнодорожного транспорта (проезд закрытого семафора и т.п.).

Выдержка из приказа НКПС № 7 от 7 января 1936 г., определившего новую классификацию нарушений безопасности движения

Семафор

Российские железные дороги

Страницы 
     истории
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ние региональных депо, но вопрос с 
безопасностью на железной дороге 
по-прежнему не был решен.
После Ф.Э. Дзержинского шесть лет,  
с 1924 по 1930 год, НКПС руководил 
Ян Эрнестович Рудзутак, это были 
годы, когда произошло резкое увели-
чение крушений и аварий. Затем 
четыре месяца НКПС руководил 
Моисей Львович Рухимович (оба впо-
следствии были обвинены в участии в 
троцкистском заговоре и расстреля-
ны в 1938 году, спустя 20 лет были 
реабилитированы).
В эти непростые годы перед поездны-
ми диспетчерами, дежурными по 
станции, машинистами, работниками 
служб пути и работниками вагонного 
хозяйства ежедневно стояла задача 
избегать аварийных ситуаций, аннули-
ровать любые возможности столкно-
вения поездов и сходов.
Пытались в этих условиях совершен-
ствовать устройства СЦБ и связи, от 
которых во многом зависит безопас-
ность движения. Но за годы Первой 
мировой (1914–1918) и Гражданской 
войн (1917–1923) значительная их 
часть была разрушена, в том числе 
большое число централизованных 
стрелок, блок-механизмов, электро-
жезловых аппаратов и многое дру-
гое, уже не говоря о разрушенном 

полотне, искореженных рельсах и 
полном отсутствии расходных мате-
риалов.
Но к 1924 году большинство 
устройств СЦБ все-таки восстановили 
и частично усовершенствовали. И все 
же, несмотря на принимаемые меры, 
уровень аварийности на железных 
дорогах оставался крайне высоким.  
В 1924–1926 годах отмечался страш-
ный рост аварийности на железных 
дорогах страны. 
А.Ф. Зауэр в изданной для служебного 
пользования и весьма небольшим 
тиражом книжке «Происшествия на 
железных дорогах, их причины и 
меры предупреждения» писал, что 
«на 100 000 поездо-км в 1929/30 про-
изошло 1368 происшествий, погибло  
477 человек, ранено 1723, прямые  
и косвенные убытки составили свыше  
40 миллионов рублей. Среди причин: 
наезды на различные препятствия, 
пожары в поездах, столкновения и 
сходы, проезд закрытых сигналов, 
прием на занятый путь, излом осей 
вагонов и, главное, умышленная 
порча подвижного состава. 
Основными виновниками случивше-
гося были названы железнодорожные 
агенты любых уровней (67%), неис-
правность подвижного состава 
(27,4%), путевого хозяйства (0,7%), 
другие причины (4,2%)». Автор назвал 
ситуацию на железнодорожном 
транспорте катастрофой, бедствием, 
и приводил в подтверждение своих 
слов статистику. 
«Немало было крушений с человече-
скими жертвами и большими матери-
альными потерями. 22 октября  
1924 года на перегоне Изоча – 
Невель Северо-Западных железных 
дорог в результате схода поезда  
№ 110 из-за неисправности ходовых 

и упряжных частей подвижного соста-
ва было разбито 18 вагонов». 
«9 ноября 1925 г. произошло столкно-
вение пассажирского поезда № 6 со 
сборным поездом № 282 на станции 
Дивово Московско-Казанской желез-
ной дороги. Были разбиты 5 товарных 
вагонов и повреждены багажный, 
почтовый, служебный и 4 товарных 
вагона. Причины этого происшествия: 
1) нарушение должностных инструкций 
главным кондуктором поезда  
№ 282: он пошел в контору дежурного 
по станции доложить о прибытии поез-
да на 3-й путь, не сообщив локомотив-
ной бригаде об ожидаемом пропуске 
поезда № 6 по 1-му главному пути;  
2) бригада, не дождавшись сигнала 
главного кондуктора и ориентируясь 
только на открытый выходной семафор, 
тронула поезд с места, и он подошел к 
выходной стрелке; 3) в это же время 
поезд № 6, проследовав входной сиг-

нал и двигаясь к открытому выходному 
семафору со скоростью 48 км/ч, вре-
зался в бок поезда № 282; 4) несовер-
шенство сигнализации – выход с глав-
ного и соседних с ним путей произво-
дился только по одному семафору». 
Недостаток в сигнализации явился и 
одной из причин столкновений поез-
дов и на других станциях. Это послу-
жило поводом для обращения к руко-
водству НКПС об ассигновании 
средств для установки добавочных 
семафоров на станциях. Меры наказа-
ния за нарушения ПТЭ и должностных 
инструкций были суровыми. 
Машинист поезда № 282, дежурный 
по станции и главный кондуктор были 
уволены и осуждены.
«5 февраля 1926 года произошло кру-
шение скорого поезда № 1С  
Октябрьской железной дороги. Из-за 
неисправности в воздухопроводе 
тормозной системы машинист не при-

ЛК83-01 выезжает из депо

Железнодорожная станция – 
пункт, который разделяет желез-
нодорожную линию на перегоны 
или блок-участки, обеспечивает 
функционирование инфраструк-
туры железнодорожного 
транспорта, имеет путевое разви-
тие, позволяющее выполнять 
операции по приему, отправле-
нию и обгону поездов, обслужи-
ванию пассажиров и приему, 
выдаче грузов, багажа и грузоба-
гажа, а при развитых путевых 
устройствах – выполнять манев-
ровые работы по расформирова-
нию и формированию поездов  
и технические операции с поез-
дами. 

Железнодорожные пути необ-
щего пользования – железнодо-
рожные подъездные пути, при-
мыкающие непосредственно или 
через другие железнодорожные 
подъездные пути к железнодо-
рожным путям общего пользова-
ния и предназначенные для 
обслуживания определенных 
пользователей услугами желез-
нодорожного транспорта на 
условиях договоров или выпол-
нения работ для собственных 
нужд. 
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Железнодорожный переезд – 
пересечение в одном уровне 
автомобильной дороги с желез-
нодорожными путями, оборудо-
ванное устройствами, обеспечи-
вающими безопасные условия 
пропуска подвижного состава 
железнодорожного транспорта  
и транспортных средств. 

Железнодорожный подвижной 
состав – локомотивы, грузовые 
вагоны, пассажирские вагоны локо-
мотивной тяги и моторвагонный 
подвижной состав, а также иной 
предназначенный для обеспечения 
осуществления перевозок и функ-
ционирования инфраструктуры 
железнодорожный подвижной 
состав. 

Жизненный цикл – совокупность 
взаимосвязанных, последователь-
но осуществляемых процессов 
установления требований, созда-
ния, применения и утилизации 
объектов инфраструктуры и под-
вижного состава, происходящий  
в течение периода времени, кото-
рый начинается с этапа создания 
концепции объекта инфраструкту-
ры или подвижного состава и 
заканчивается после этапа утилиза-
ции объекта инфраструктуры или 
подвижного состава. 

ЖЭнциклопедия 
безопасности 
движения



80 лет образования института ревизоров по безопасности движения поездов Российские железные дороги

ГЛАВА 2

–48– –49– 

Революционные 
           годы железных 
           дорог

нял мер к остановке поезда. Паровоз 
наехал на упор и врезался в деревян-
ное перекрытие пассажирской плат-
формы. Погибло 5 человек, 22 были 
ранены, пассажирский и багажный 
вагоны разбиты. Расследование про-
исшествий подтверждало, что в 
каждой аварии или крушении винова-
ты, как правило, не один, а несколько 
работников, связанных с движением».
Было понятно, что стране остро не 
хватает профессиональных кадров.  
В эти годы государство создавало 
новые профессиональные железнодо-
рожные училища, в 1929 году был 
открыт Ростовский-на-Дону институт 
инженеров путей сообщения.  
В 1932 году на базе путейско-строи-
тельного факультета Сибирского 
института инженеров транспорта в 
Томске был образован Новоси-
бирский путейско-строительный 
институт инженеров железнодорож-
ного транспорта. На востоке страны 
было особенно плохо с авариями, вуз 
был необходим, но все студенты и 
учащиеся были тогда еще только пер-
вокурсниками. Страна только готови-
лась к большому техническому пере-
вооружению железной дороги.
В конце 1931 года к обязанностям 
комиссара НКПС приступил Андрей 
Андреевич Андреев и руководил нар-
коматом до 1935 года (его считали 
«опорой Сталина», но после смерти 
вождя его влияние постепенно сошло 
на нет). Он старался как мог, но...
Выступая на совещании эксплуатаци-
онников 2 октября 1934 года  
А.А. Андреев так описывал положение 
на железных дорогах: «…Происходит 
накопление запасов угля в Донбассе 
и Кузбассе, большого количества 
металла на заводах, хлеба и овощей 
на станциях, руды и другого сырья 

для металлургии в Кривом Роге, 
Магнитной при недостатке этого 
сырья на заводах. Я уже не говорю  
о громадном накоплении лесных и 
строительных материалов… На 
Октябрьской, Казанской, Курской, 
Северной дорогах имеются грузы для 
юга, и однако с этих дорог вагоны 
уходили на юг порожними…» 
Аварийность была названа «невероят-
но высокой и безобразной». 
Но несмотря на все предпринятые 
усилия, к середине 30-х годов состоя-
ние безопасности движения на желез-
ных дорогах только ухудшалось. В 
постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 3 июля 1933 года «О работе желез-
нодорожного транспорта говорилось: 
«Ярким примером неудовлетвори-
тельности руководства нужно при-
знать многочисленность крушений». 
Анализ аварий и крушений, происшед-
ших на сети железных дорог, показал, 
что «наибольшее число происшествий 
имело место из-за разрывов, саморас-
цепов поездов и схода с рельсов под-
вижного состава на перегонах и стан-
циях. В 1934 году было разбито и 
повреждено 6832 паровоза и  
65 304 вагона, из которых 4,5 тысячи – 
до степени исключения из инвентаря. 
Перерыв движения поездов составил 
28 916 часов». Были и человеческие 
жертвы.
Позднее историки отмечали, что 
именно в 1934 году на железные 
дороги страны было поставлено  
19 тысяч новых вагонов, совершен-
ствовалась материальная база желез-
ных дорог, улучшились пути, подвиж-
ной состав, повысились скорости 
движения, тяжеловеснее стали грузо-
вые поезда. Страна активно принима-
ла меры в подготовке кадров, реше-
нии социальных вопросов, все это 

могло и должно было благоприятно 
сказаться на работе транспорта, но 
именно этого и не происходило. 
Аварии становились одними из 
основных и значительных издержек 
железнодорожного транспорта. 
Материальные убытки за 1934 год, не 
считая огромных потерь в результате 
дезорганизации движения, составили 
около 60 млн рублей в ценах того 
времени.
Кроме того, на местах, да и в самом 
комиссариате, царил необъяснимый 
волюнтаризм: начальники дорог и 
аппарат НКПС, получая справки о 
допущенных крушениях и авариях, 
иногда ограничивались тем, что зна-
комились с ними и принимали к све-
дению. В некоторых случаях, не 
желая выносить сор из избы, руко-
водство железных дорог даже не счи-
тало нужным лично сообщить нарко-
му о происшедших крушениях.  
В стране уже начались политические 
процессы и многие полагали, что, не 
сообщив о происшествии, они сохра-
нят себе жизнь.
Однако по выявленным и несообщен-
ным крушениям все равно возбужда-
лись уголовные дела. Процессов над 
железнодорожниками было много, 
осужденных ждала тяжелая кара, 
однако сокрытия аварий, равно как  
и сами аварии, продолжались. В депо 
на место осужденных приходили слу-
чайные люди, не знавшие специфики 
работы, без профессионального 
образования, порой с невысокими 
моральными качествами.
В 1934 году, отмечают историки, про- 
изошло 6000 случаев проездов 
закрытых семафоров и приема поез-
дов на занятый путь. В ряде паровоз-
ных депо едва не половина машини-
стов имели взыскания и судимости.  

Техническое оснащение железных 
дорог не позволяло оперативно обе-
спечить ликвидацию последствий 
крушений и аварий. Многочасовые 
перерывы в движении поездов были 
постоянными, потому что на вспомо-
гательных и восстановительных поез-
да работали без специального обору-
дования, там были случайные брига-
ды, наспех собранные из близлежа-
щих деревень, руководить которыми 
попросту было некем.
В связи с нарастающей тяжелейшей 
аварийной обстановкой на железно-
дорожном транспорте на основании 
постановления ЦК ВКП(б) и 
Правительства СССР об установлении 
института ревизоров по безопасно-
сти движения народным комиссаром 
путей сообщения Лазарем 
Моисеевичем Кагановичем был под-
писан Приказ от 17 мая 1937 года 
№103ц «О ревизорах НКПС по безо-
пасности движения».
Этот день стал переломным в безопас-
ности на железных дорогах страны. 

Загромождения земляного 
полотна – возникновение на 
земляном полотне инородных 
тел, предметов или грунта в 
результате внешних природных 
или техногенных воздействий, 
препятствующее его нормально-
му функционированию. 

Задымление при перевозке 
опасных грузов железнодо-
рожным транспортом – 
несанкционированный выход за 
пределы объекта удержания или 
его границ продуктов физи-
ко-химической реакции без 
сопровождения открытым пла-
менем. 

Затопление – образование сво-
бодной поверхности воды на 
участке территории в результате 
повышения уровня водотока, 
водоема или подземных вод.  

Заинтересованная сторона – 
Лицо или группа лиц, заинтере-
сованных в деятельности или 
успехе организации (пример – 
потребители, владельцы, работ-
ник организации, партнеры или 
общество). 

Заказчик аудита – организация 
или лицо, заказавшие аудит. 

 

ЗЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Заключение по результатам 
аудита – выходные данные ауди-
та после рассмотрения целей 
аудита и всех выводов аудита. 

Запретная мера – действие, 
направленное на ограничение 
использования, применения, 
осуществления потенциально 
опасной деятельности на инфра-
структуре ОАО «РЖД». 

Защитные сооружения земля-
ного полотна – сооружения, 
построенные для защиты земля-
ного полотна от разрушения, 
повреждений и загромождения 
в результате действия неблаго-
приятных природных явлений  
и процессов. 

Землетрясения – подземные 
толчки и колебания поверхности 
земли, вызванные естественны-
ми причинами (главным образом 
тектоническими процессами) 
или искусственными процессами 
(взрывы, заполнение водохрани-
лищ, обрушение подземных 
полостей горных выработок). 

ЗЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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Постепенно, день за днем ситуация 
стала меняться, уровень безопасности 
на железных дорогах брали под свой 
контроль ревизоры. Специалисты, 
которым доверили безопасность 
путей, локомотивов, вагонов, связи и, 
самое главное, жизни пассажиров. 
К моменту прихода Кагановича в 
НКПС дороги задолжали народному 
хозяйству 400 тысяч непогруженных 
вагонов. Лазарь Моисеевич Каганович 
трижды побывал на посту народного 
комиссара путей сообщения: с  
28 февраля 1935-го по 22 августа  
1937 года; с 5 апреля 1938-го по  
25 марта 1942 года и с 26 февраля 
1943-го по 20 декабря 1944 года, с его 
именем много связано в истории 
железнодорожного транспорта.  
15 июня 1936 года были приняты 
новые Правила технической эксплуа-
тации железных дорог Союза ССР. Они 
были значительно переработаны, вве-
дена новая структура (которая сохра-
нилась до утверждения в 1979 году 
новых ПТЭ). ПТЭ 1936 года состояли: 

введение и далее четыре раздела: 
железнодорожные сооружения и их 
содержание; подвижной состав и его 
содержание; организация движения 
поездов; прием на работу и техниче-
ская проверка знаний работников 
железнодорожного транспорта.
Были четко установлены требования 
к ширине колеи 1524 мм с отклоне-
ниями по уширению +6 мм и по 
сужению -2 мм. Установлено, что 
превышение предельных норм по 
ширине колеи более 1530 и менее 
1522 мм ни в каких случаях не допу-
скается. 
Подчеркнуто, что сигналы служат 
для обеспечения безопасности дви-
жения поездов и сигналами даются 
указания поездному персоналу и 
другим работникам, связанным с 
движением поездов и маневровой 
работой. 
Введено требование по толщине 
гребня колеса, содержание в эксплу-
атации больше или меньше которой 
(33 – 25 мм) не допускается, и указа-

но, что локомотивы и вагоны, обраща-
ющиеся на линиях и ветвях общего 
пользования, должны иметь автосцеп-
ку.
Отмечено, что локомотивы являются 
основной двигательной силой желез-
нодорожного транспорта, обеспечива-
ющей ведение поездов по графику.  
И уже здесь локомотивы делятся на: 
паровозы, электровозы, тепловозы, и 
по роду обслуживания поездов: пасса-
жирские, товарные и смешанные.
Установлены требования к путевой и 
станционной автоматической и полу-
автоматической блокировке, электри-

ческой системе, диспетчерской 
централизации, централизации 
стрелок и сигналов, к связи и 
линиям связи, контактной сети на 
электрифицированных участках. 
Модернизация железнодорожного 
транспорта остро нуждалась в 
кадрах, способных изучить и осво-
ить новую технику с соблюдением 
всех установленных к ней требова-
ний. В связи с этим в ПТЭ был вве-
ден новый, четвертый раздел – 
прием на работу и техническая 
проверка знаний работников 
железнодорожного транспорта. 

1919. Личный состав бронепоезда № 12

Идентификация риска – процесс 
определения, составления перечня 
и описания элементов риска. 

Изготовитель (предприятие-изго-
товитель)  – организация, незави-
симо от ее организационно-право-
вой формы, а также индивидуаль-
ный предприниматель, осуществля-
ющие изготовление и/или ремонт  
и/или модернизацию продукции 
для реализации ее потребителям. 

Излом рельса под железнодорож-
ным подвижным составом – нару-
шение целостности рельса, непо-
средственно воспринимающего 
нагрузку от колес железнодорожно-
го подвижного состава, вне зависи-
мости от времени его возникнове-
ния. 

Индекс грузового поезда – специ-
альный код, состоящий из 10 или  
11 цифр, присваиваемый всем гру-
зовым поездам на железнодорож-
ной станции их формирования, в 
котором первые четыре цифры – 
единая сетевая разметка (далее – 
ЕСР) железнодорожной станции 
формирования поезда, следующие 
две или три – порядковый номер 
состава, сформированного на 
железнодорожной станции, а 
последние четыре – ЕСР железнодо-
рожной станции назначения поезда. 

ИЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Инициирующий фактор – явле-
ние, действие или бездействие, 
которые оказывают неблагопри-
ятное воздействие на отказы 
технических средств, ошибки 
персонала, нерасчетное воздей-
ствие внешней среды и органи-
зационные недостатки, установ-
ленные в принятых в железно-
дорожной отрасли классифика-
торах, и производят или вносят 
вклад в возникновение этих 
отказов, ошибок, воздействий 
или недостатков.  

Инновационная продукция – 
продукция, технологические 
характеристики (функциональ-
ные признаки, конструктивное 
выполнение, дополнительные 
операции, а также состав приме-
няемых материалов и компонен-
тов) либо предполагаемое 
использование которой являет-
ся принципиально новым или 
существенно отличаются от ана-
логичной ранее производимой 
продукции. 

Инспекционный контроль – 
контрольная оценка соответ-
ствия, осуществляемая в целях 
установления, что продукция 
продолжает соответствовать 
заданным требованиям техниче-
ского регламента ТС, подтверж-
денным при сертификации. 

ИЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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ГЛАВА 3

Поводом, подтолкнувшим  

Л.М. Кагановича 17 мая 1937 года 

на создание института ревизоров по 

безопасности движения, стала 

острая неудовлетворенность в стра-

не работой железнодорожного 

транспорта. По словам Кагановича, 

«на железнодорожном транспорте… 

мы имеем дело с бандой оголтелых 

разведчиков-шпионов, озлобленных 

растущей мощью социализма в 

нашей стране и применяющих  

поэтому все средства изуверской 

борьбы с Советской властью».

ОБРАЗОВАНИЕ 
     института ревизоров 
  в СССР
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После приказа № 103Ц в структуре НКПС был 
создан аппарат главного ревизора НКПС по безо-
пасности движения, задача которого была вести 
неукоснительный контроль над соблюдением 
требований, обеспечивающих безаварийную 
работу железнодорожного транспорта. 
Практически в тот же год на 39 железных доро-
гах появились ревизоры по безопасности движе-
ния, на 179 участках к работе приступили участ-
ковые ревизоры. В 1938 году крушений и аварий 
было 3118, браков в работе 324 960, а в 1940-м – 
соответственно 1734 и 191 357.

Незадолго до этого, 2 марта 1937 года, 
была принята резолюция Пленума  

ЦК ВКП(б) по докладам тт. Молотова и  
Л. Кагановича, где обязывалось:

«НКПС установить институт реви-
зоров по безопасности движения  –  
участковых, дорожных и главного 
ревизора НКПС, персонально 
утверждаемых Народным комисса-
ром путей сообщения. Назначить в 
первую очередь ревизоров на решаю-
щие участки важнейших направле-
ний и по мере подбора квалифициро-
ванных работников назначать и на 
остальные участки. Основной зада-
чей ревизоров по безопасности дви-
жения поставить контроль за 
выполнением правил технической 
эксплуатации железных дорог.
Ликвидировать существующий не- 
удовлетворительный порядок рас-
следования причин крушений, при 
котором первоначальное расследо-
вание и составление акта о круше-

Конструкторами В.А. Алешиным, Ф.Д. Ба- 
рыкиным и П.Г. Белогорцевым создана бал-
ластировочная машина, отмеченная Гран-
при на Всемирной выставке в Париже. 
 
На изысканиях будущей трассы Байкало-
Амурской магистрали применена аэро-
фотосъемка.

Выпущены первые электровозы ВЛ22.
 
Заводы Коломенский и «Динамо» осво-
или первый отечественный электровоз 
переменного тока  –  ОР22.
 
Ворошиловградский паровозострои-
тельный завод выпустил опытный паро-
воз 2-3-2В.

Северо-Кавказская железная дорога переименована в Орджоникидзевскую железную 
дорогу.
 
В Кратово открыта Малая Московская детская железная дорога.
 
Ворошиловградский паровозостроительный завод переходит на серийное производ-
ство паровозов ИС. На Всемирной выставке в Париже советский паровоз ИС был удо-
стоен Гран-при.
 
Коломенский завод изготовил первый экземпляр опытного скоростного  
паровоза 2-3-2.
 
Начался выпуск стальных литых вагонных тележек повышенной прочности и надежно-
сти, а также устройств автосцепки.
 
Для железных дорог СССР разработана система механического автостопа с автомати-
ческой локомотивной сигнализацией.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 1938 год

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 1937 год

нии производится местными и 
дорожными комиссиями, состоящи-
ми из представителей служб. 
Установить, что первоначальное 
составление на месте акта о при-
чинах крушения производится 
участковым ж.-д. прокурором или,  
в случае его отсутствия, районным 
прокурором ближайшего террито-
риального района совместно с пред-
ставителем НКВД и ревизором по 
безопасности движения с тем, 
чтобы дальнейшее следствие 
велось в установленном судеб-
но-следственном порядке. 
Считать необходимым для ускоре-
ния и улучшения дела расследования 
крушений расширение сети участ-
ковых ж.-д. прокуроров. 
Одновременно с производством рас-

«Техника – молодежи», ноябрь 1938 года, стр. 38Электровоз ВЛ22

Паровоз ИС20-16, 1937 год Детская железная дорога в Кратово

Интенсивное движение поез-
дов – размеры движения пасса-
жирских и грузовых поездов  
(в сумме) по графику на 
двухпутных участках более  
50 пар и однопутных – более  
24 пар в сутки. 

Интенсивность – количество 
запретных мер, принятых реви-
зором по безопасности движе-
ния поездов к общему количе-
ству выявленных несоответ-
ствий за отчетный период вре-
мени. 

Интенсивность восстановле-
ния – условная плотность веро-
ятности восстановления рабо-
тоспособного состояния объек-
та, определенная для рассма-
триваемого момента времени 
при условии, что до этого 
момента восстановление не 
было завершено. 

Интенсивность отказов – 
условная плотность вероятно-
сти возникновения отказа объ-
екта, определяемая при усло-
вии, что до рассматриваемого 
момента времени отказ не воз-
ник. 

Инфраструктура ОАО «РЖД» – 
технологический комплекс, 
включающий в себя железнодо-

рожные пути общего пользова-
ния и другие сооружения, 
железнодорожные станции, 
устройства электроснабжения, 
сети связи, системы сигнализа-
ции, централизации и блоки-
ровки, информационные ком-
плексы, систему управления 
движением и иные здания, 
строения, сооружения, устрой-
ства и оборудование, находя-
щиеся в ведении ОАО «РЖД» и 
обеспечивающие функциониро-
вание этого комплекса. 

Инцидент – событие, вызван-
ное переходом железнодорож-
ной техники в неработоспособ-
ное состояние или отклонением 
от заданных режимов выполне-
ния технологических процессов 
на инфраструктуре ОАО «РЖД», 
в том числе по причине внеш-
него воздействия, и повлекшее 
за собой нарушение графика 
движения поездов. 

Исправное состояние (исправ-
ность) – состояние объекта, 
при котором он соответствует 
всем требованиям нормативной 
и/или технической документа-
ции. 

ИЭнциклопедия 
безопасности 
движения ИЭнциклопедия 

безопасности 
движения
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следования прокуратурой, началь-
ники дорог и служб должны разби-
рать причины каждого крупного кру-
шения и принимать необходимые 
организационные, хозяйственные  
и технические мероприятия для 
предотвращения повторения кру-
шений.
Ревизорам по безопасности движе-
ния проводить периодическую реви-
зию сданных техническим осмотр-
щиком сформированных поездов. 
Пересмотреть в сторону сокраще-
ния сроки строительных работ по 
Дарницкому, Лианозовскому, 
Попаснянскому и Канашскому ваго-
но-ремонтным заводам. НКПС про-
верить в месячный срок организа-
цию производства и технологиче-
ские процессы этих заводов в целях 
устранения последствий вреди-
тельского проектирования заводов.
Ввести институт строительных 
ревизоров, осуществляющих реви-

зию за точным соблюдением техни-
ческих условий и качеством строи-
тельных работ, а также надзор за 
содержанием, ремонтом и эффек-
тивным использованием экскавато-
ров и других строительных меха-
низмов. Обязать НКПС устанавли-
вать точные графики сроков стро-
ительства, особенно важнейших 
объектов, проверяя их выполнение 
ежемесячно и принимая немедлен-
ные меры исправления в случае 
срыва сроков строительства. 
Установить, что все исполненные 
строительные работы должны при-
ниматься либо специально назна-
ченными приемщиками, либо заказ-
чиком по акту, в котором должно 
отмечаться качество исполненных 
работ». 
После приказа №103Ц в структуре 
НКПС был создан аппарат главного 
ревизора НКПС по безопасности дви-
жения, задача которого была вести 

Создан новый тип буксы инженером  
К.А. Проненко.
 
Народным комиссариатом путей сообще-
ния подписан приказ об организации 
Брест-Литовского техникума железнодо-
рожного транспорта.
 
В ходе советско-финской войны за 47 дней 
в исключительно тяжелых зимних погодных 
условиях построена 132-километровая 
железная дорога Петрозаводск  –  Суоярви.
 
В городе Свободный открыта Малая 
Амурская детская железная дорога,   
в Ростове-на-Дону –  Малая Северо-
Кавказская железная дорога, а  в Харько- 
ве – Малая Южная железная дорога.
 
На базе танк-паровоза 9П выпущен первый 
советский бестопочный паровоз.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 1940 год

30 августа 1940 года был выпущен первый 
советский бестопочный паровоз БП-9П-01

неукоснительный контроль над 
соблюдением требований, обеспечи-
вающих безаварийную работу желез-
нодорожного транспорта. 
Практически в тот же год на 39 желез-
ных дорогах появились ревизоры по 

безопасности движения, на 179 участ-
ках к работе приступили участковые 
ревизоры. В 1938 году крушений и 
аварий было 3118, браков в работе  
324 960, а в 1940-м – соответственно 
1734 и 191 357. Крушения и аварии 

В декабре 1939 года на первых километрах детской железной дороги открылось рабочее дви-
жение

В Иркутске открыта Детская Восточно-
Сибирская железная дорога, начала работу  
Горьковская детская железная дорога 
имени М. Горького.
 
Первый в СССР электровоз переменного 
тока ОР22 самостоятельно прошел под 
напряжением первые километры на скоро-
сти 45 км/ч.
 
При подготовке наступательной операции 
восточнее реки Халхин-Гол в условиях 
пустынно-степной местности за 76 рабочих 
дней была построена 324-километровая 
железная дорога Борзя  –  Баин  –  Тумеп.
 
При реконструкции железнодорожных 
путей применен саморазгружающийся 
состав конструкции Ф.Д. Барыкина.
 
Ворошиловградский и Коломенский заводы 
выпустили соответственно пассажирский и 
грузовой теплопаровозы.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 1939 год

Электровоз однофазного тока ОР22-01

Инцидент при перевозке опас-
ных грузов железнодорож-
ным транспортом – случай при 
перевозке (транспортировке) 
этих грузов, связанный с просы-
панием (проливом или парени-
ем), воспламенением (загорани-
ем), задымлением, взрывом, 
вызванным непосредственным 
воздействием на груз или объ-
ект удержания, неисправностью 
или нарушением целостности 
конструкции объекта удержа-
ния, не имеющий последствий, 
указанных в Положении о клас-
сификации, порядке расследо-
вания и учета транспортных 
происшествий и иных событий, 
связанных с нарушением правил 
безопасности движения и экс-
плуатации железнодорожного 
транспорта, утвержденном при-
казом Минтранса России от 
18.12.2014. 

Исправное состояние земля-
ного полотна – состояние зем-
ляного полотна, при котором 
оно соответствует всем требова-
ниям нормативной или техниче-
ской документации. 

Источник риска – фактор, спо-
собный самостоятельно или  
в сочетании с другими фактора-
ми способствовать возникнове-
нию рисков. 

Источник возникновения при-
чины – объект, неисправности 
или нерасчетные проявления 
которого, или субъект, ошибки  
в деятельности или бездеятель-
ность которого, или документ, 
недостатки которого стали факто-
рами, приведшими или внесшими 
вклад в возникновение события.  

Источник основной – объекты 
железнодорожного транспорта, их 
составные части, субъекты, а 
также неблагоприятные явления 
внешней среды, с которыми свя-
зана основная (главная, преобла-
дающая) причина возникновения 
события. Выделяют также содей-
ствующий источник – объекты 
железнодорожного транспорта, их 
составные части, субъекты, а 
также неблагоприятные явления 
внешней среды, способствовав-
шие неблагоприятным проявле-
ниям основного источника собы-
тия. Например, наступление жар-
ких дней с аномально высокой 
температурой может стать содей-
ствующим источником для сдвига 
бесстыкового пути, если его 
закрепление проводилось с нару-
шением требуемого температур-
ного режима (температура закре-
пления ниже минимальной темпе-
ратуры расчетного интервала). 

ИЭнциклопедия 
безопасности 
движения ИЭнциклопедия 

безопасности 
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Знак «Почетный железнодо-
рожник». 
Знаком награждали работни-
ков федерального железнодо-
рожного транспорта за наи-
высшие и стабильные результа-
ты труда, разработку и внедре-
ние достижений науки, техни-
ки и прогрессивной техноло-
гии, являющихся большим 
вкладом в развитие и совер-
шенствование деятельности 
железнодорожного транспор-
та, а также за самоотвержен-
ные действия, связанные с обе-
спечением безопасности дви-
жения поездов, жизни пасса-
жиров, сохранности грузов, 
багажа и другого вверенного 
имущества. Первоначально 
утвержден 17 мая 1934 года, 
награда называлась значок 
«Почетному железнодорожни-
ку». № 1 был вручен новато-
ру Семену Васильевичу 
Кутафину за разработку новой 
системы прицепления и отце-
пления вагонов, организацию 
труда кондукторов и дежурных 
по станции и другие новше-
ства, внедренные затем всеми 
железными дорогами страны.  
1980-е и 1990-е годы железно-
дорожники награждались зна-
ком «Почетному железнодо-
рожнику» с изображени-
ем электровоза ВЛ85. Знак 
«Почетный железнодорожник 
ОАО «Российские железные 
дороги»   является высшей 
наградой ОАО «РЖД»

Российские железные дороги
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Паровоз KR (Лазарь Каганович) 

были посчитаны в соответствии с вве-
денной в 1936 году новой классифи-
кацией нарушений безопасности дви-
жения, и все они подлежали специ-
альному учету и принятию оператив-
ных мер в службах железных дорог  
и центральных управлениях НКПС. 
Крушениями считались:
– сходы пассажирских поездов и 
столкновения с другими поездами 
или подвижным составом независимо 
от размеров последствий;
– все сходы и столкновения товарных 
поездов с подвижным составом на 

перегонах и станциях, а также под-
вижного состава при маневрах, эки-
пировке и на тракционных путях, в 
результате чего были человеческие 
жертвы, или разбиты паровозы и ваго-
ны, либо произошли значительная 
порча и загромождение пути, вызвав-
шие перерыв движения поездов на 
участке в продолжение часа и более.
К авариям относились:
– столкновения, сходы поездов и под-
вижного состава на перегонах и стан-
циях, в результате которых произо-
шло повреждение подвижного соста-

Семен Васильевич Кутафин (1902–1987), 
Герой Социалистического Труда.Родился   в 
станице Ладожская Екатеринодарского отде-
ла Кубанской области (совр. Краснодарский 
край). После окончания церковно-приходской 
школы и реального училища работал телегра-
фистом на железной дороге.  
В 1920-е годы  – в Рабоче-крестьянской 
Красной Армии. В 1927 году Кутафин окончил 
Ростовские железнодорожные курсы, в  
1930 году – Владикавказские курсы диспетче-
ров, работал диспетчером на станции 
Грозный. Первым из советских ревизо-
ров-диспетчеров применил связь с поездны-
ми бригадами и дежурными по станциям, 
встречавшими поезда с заранее подготовлен-
ными документами, что позволило почти в 
два раза сократить время движения сборных 
поездов. С августа 1938 года Кутафин руково-
дил Южной железной дорогой. Во время эва-
куации под руководством Кутафина 
из Харькова на восток было отправлено  

320 эшелонов. Позднее Кутафин был направлен уполномоченным НКПС в Сибирь 
по стыку на станции Чулымская. Летом 1943 года возглавлял оперативную группу 
железнодорожников Московско-Курской, Южной и Московско-Киевской железных 
дорог, обеспечивая бесперебойную работу в период битвы на Курской дуге. После 
освобождения Харькова, Кутафин вместе с инженерами железнодорожных войск 
через неделю после освобождения открыл сквозное движение через харьковский 
железнодорожный узел.  5 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР  за «особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяй-
ства, за выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного транспорта 
в трудных условиях военного времени» Семен Кутафин был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот» 
Поле войны работал главным ревизором-диспетчером Донецкого округа железных 
дорог, с 1951 по 1962 год начальником отдела дорог Юго-Запада.  Кутафину перво-
му в стране был вручен знак «Почетный железнодорожник» за разработку новой 
системы прицепления и отцепления вагонов, организацию труда кондукторов и 
дежурных по станции и другие новшества, внедренные затем всеми железными 
дорогами страны.

ва, требующее среднего ремонта, или 
загромождение станционных путей, 
вызвавшее нарушение маневровой 
работы.
Браком в работе считались:
– факты грубого нарушения правил 
технической эксплуатации на перего-
нах и станциях, например, проезд 
закрытого семафора. Все эти факты 
подлежали специальному учету в 
службах железных дорог и централь-
ных управлениях НКПС для принятия 
оперативных мер.
Одной из главных причин аварий и 
крушений явились разрывы поездов – 
более одной трети от всех происше-
ствий, – так как в то время использо-
валась винтовая упряжь, прочность 
которой была невысокой. Перевод  
с винтовой упряжи на автосцепку в 
СССР начался в 1935 году, а закончил-
ся в 1957 году.

В классификацию нарушений безо-
пасности движения в 1936 году также 
впервые ввели критерий – величина 
материального ущерба. Этот крите-
рий должен был характеризовать 
последствия сходов и столкновений 
подвижного состава при крушениях  
и авариях.
По мнению официальных историков 
железных дорог, «внедрение и приме-
нение новой классификации позволи-
ли раскрыть истинную картину проис-
шествий и повысить эффект упрежда-
ющих мер». Но оперативно ликвиди-
ровать крушения и аварии часто не 
позволяло техническое оснащение 
дорог, и это вносило дополнительные 
сбои в движении поездов. В 1936 году 
вспомогательные поезда, предназна-
ченные для выполнения путевых 
работ, были реорганизованы в восста-
новительные и переданы из паровоз-

Кабина машиниста – отделенная 
перегородками часть кузова 
железнодорожного подвижного 
состава, в которой расположены 
рабочие места локомотивной бри-
гады, приборы и устройства для 
управления локомотивом, мотор-
вагонным подвижным составом, 
специальным железнодорожным 
подвижным составом. 

Калибровка средств измерений 
это совокупность операций, уста-
навливающих соотношение между 
значением величины, полученным 
с помощью данного средства изме-
рений и соответствующим значе-
нием величины, определенным с 
помощью элалона в целях опреде-
ления действительных метрологи-
ческих характеристик этого сред-
ства измерения. 

Карст – комплексный геологиче-
ский процесс, обусловленный рас-
творением подземными и (или) 
поверхностными водами горных 
пород, проявляющийся в их осла-
блении, разрушении, образовании 
пустот и пещер, изменении напря-
женного состояния пород, динами-
ки, химического состава и режима 
подземных и поверхностных вод,  
в развитии суффозии (механиче-
ской и химической), эрозий, оседа-
ний, обрушений и провалов грун-
тов и земной поверхности. 

Карстовый риск – вероятность 
возникновения опасной ситуации 
вследствие негативного влияния 
карстовых процессов, являющей-
ся причиной нанесения вреда 
жизни и здоровью граждан, ущер-
ба для железнодорожного 
транспорта и окружающей среды. 

Карстоопасный участок пути – 
участок железнодорожного пути, 
имеющий опасность возникнове-
ния деформаций, вызванных про-
явлениями карста. 

Карстующаяся порода – скаль-
ная или полускальная горная 
порода, подверженная растворе-
нию. 

КАСАНТ – комплексная автомати-
зированная система учета, кон-
троля устранения отказов в рабо-
те технических средств и анализа 
их надежности. 

КАСАТ – комплексная автоматизи-
рованная система учета, рассле-
дования и анализа случаев техно-
логических нарушений. 

Качество – это достигнутый 
результат при выполнении кон-
трольных мероприятий за отчет-
ный период. 
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Ключевой показатель деятель-
ности – важный для организации 
холдинга  «РЖД» количественно 
измеряемый показатель, отражаю-
щий степень достижения цели или 
эффективность процесса в 
каком-либо аспекте. 

Ключевые характеристики – 
характеристики продукции или 
параметры технологического про-
цесса, которые могут повлиять на 
безопасность, надежность, готов-
ность и ремонтопригодность,  
а также на выполнение обязатель-
ных требований. 

Комиссионный осмотр – сово-
купность последовательных дей-
ствий уполномоченных должност-
ных лиц региональных дирекций, 
центров, филиалов ДО и их струк-
турных подразделений, направ-
ленных на контроль соответствия 
объектов инфраструктуры и под-
вижного состава требованиям 
действующих нормативных доку-
ментов. 

Коммерческая неисправность 
объекта удержания – состояние, 
угрожающее безопасности движе-
ния и эксплуатации железнодо-
рожного транспорта, сохранности 
перевозимых грузов, не имеющее 
признаков технической неисправ-
ности. 

Коммерческая тайна – конфи-
денциальность информации, 
позволяющая ее обладателю при 
существующих или возможных 
обстоятельствах увеличить дохо-
ды, избежать неоправданных рас-
ходов, сохранить положение на 
рынке товаров, услуг или полу-
чить иную коммерческую выгоду; 
научно-техническая, технологиче-
ская, производственная, финансо-
во-экономическая или иная 
информация (в том числе состав-
ляющая секреты производства), 
которая имеет действительную 
или потенциальную коммерче-
скую ценность в силу неизвестно-
сти ее третьим лицам, к которой 
нет свободного доступа на закон-
ном основании, и в отношении 
которой введен режим коммерче-
ской тайны. 

Компетентность – способность 
применять знания и навыки для 
достижения намеченных результа-
тов. Под способностью понимает-
ся соответствующее применение 
и проявление личных качеств во 
время проведения аудита. 

Компонент – составная часть 
объекта, рассматриваемая на 
самом низком иерархическом 
уровне при анализе объекта и 
принимаемая как не делимая на 
составляющие. 

КЭнциклопедия 
безопасности 
движения КЭнциклопедия 

безопасности 
движения

ной службы в подчинение непосред-
ственно начальникам дорог.
Начали строже следить за исполнени-
ем Устава о дисциплине рабочих и 
служащих железнодорожного 
транспорта, принятого несколькими 
годами ранее (в 1933 году). 
Дисциплинарный Устав требовал 
«железной трудовой дисциплины», 
требовал, чтобы не принимались на 
железнодорожный транспорт лица, 
лишенные избирательных прав, раску-
лаченные и имеющие судимость за 
контрреволюционные и корыстные 
преступления. В Уставе цитировались 
классики марксизма-ленинизма и 
напоминалось, что паспортную систе-
му никто не отменял, а если работник 
оказывался из такой местности, где 
она не введена, то потребовать доку-
мент, удостоверяющий его социаль-
ное положение. Пятьдесят два пункта 
дисциплинарного Устава подробней-
шим образом определяли, каким дол-
жен быть идеальный работник желез-
нодорожного транспорта. 
Принятые меры привели к тому, 
что число крушений, аварий и 
брака действительно значительно 
уменьшились. К началу 40-х годов, 
как отмечает «История железнодо-
рожного транспорта России и 
Советского Союза», когда на железно-
дорожном транспорте был создан 
ревизорский аппарат, сложилась 
более совершенная система обеспе-
чения безопасности движения поез-
дов. Она представляла собой сово-
купность организационных, органи-
зационно-технических и технических 
мероприятий. 
К организационным мероприятиям 
относились: подбор, расстановка, 
воспитание и техническое обучение 
кадров; разработка и совершенство-

вание правил и инструкций для работ-
ников железнодорожного транспорта, 
учет требований безопасности при 
составлении графиков движения, тех-
нологических процессов и других 
руководящих документов. 
В числе организационных мероприя-
тий особое место занимала система 
взысканий и поощрений. Взыскания 

должны были налагаться за сам факт 
нарушений правил, вне зависимости 
от их последствий. Еще в 1935 году 
НКПС принял решение о перестройке 
системы повышения заработной платы 
железнодорожников. В 1936 году  
возрождается День железнодорожни-
ка, в 1938–1939 годах создается 
система закрытой торговли и обще-
ственного питания, которая охватила 
и железнодорожников. Кроме того, в 
1940 году введен «Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о переходе 
на восьмичасовой рабочий день, на 
семидневную рабочую неделю и о 
запрещении самовольного ухода 
рабочих и служащих с предприятий и 
учреждений». Считая седьмой день 
недели – воскресенье – днем отдыха. 
Это способствовало укреплению дис-

циплины и предупреждению аварий 
и крушений.
Кроме того, назначение Кагановича 
совпало по времени с подписанием 
соглашения по КВЖД: Советский Союз 
уступал эту огромную дорогу 
Маньчжоу-го. Тысячи квалифициро-
ванных специалистов возвращались 
из Маньчжурии в СССР, и это тоже 
дало транспорту профессиональные, 
обученные кадры. 
Но начинался порядок все же с 
репрессий. В 1936–1938 годах была 
проведена «решительная замена 
руководящих кадров железных 
дорог»: арестовали 12 заместителей 
наркома путей сообщения, многих 
начальников дорог. 
Подряд, один за другим репрессиро-
вали трех начальников Северо-

Выписка из газеты «Призыв» № 78 (1109) от 
4 апреля 1938 года

Паровоз ИС20 с поездом у станции Перерва
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Кавказской, четырех начальников 
Московско-Курской и четырех 
начальников Томской дороги.
Многие из арестованных, как  
И.Д. Турок, заместитель начальника 
Свердловской дороги, показал на 
допросах, что «по заданиям троцкист-
ской организации и японской развед-
ки вел активную диверсионную, вре-
дительскую работу… происходили 
частые крушения поездов, и срыва-
лись перевозки важнейших грузов». 
Показания дал после применения 
пыток лишь на 58-й день. Расстрелян 
по приговору суда, посмертно реаби-
литирован. Только что созданный 
ревизорский аппарат подвергся столь 
же тотальной чистке. 
Вступивший в январе 1937 года в 
должность народного комиссара вну-
тренних дел Н.И. Ежов с особым усер-
дием доказывал, что он не напрасно 
сменил Г.Г. Ягоду. На печально знаме-
нитом февральско-мартовском 
Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года 

Каганович уже докладывал о результа-
тах чистки в НКПС: «Мы в политаппа-
рате дорог и НКПС разоблачили  
220 человек. С транспорта уволили 
485 бывших жандармов, 220 эсеров и 
меньшевиков, 572 троцкиста,  
1415 белых офицеров, 282 вредителя, 
449 шпионов. Все они были связаны с 
контрреволюционным движением».
В основные обязанности ревизоров 
по безопасности движения в то время 
входили борьба за ликвидацию круше-
ний и аварий, обеспечение безава-
рийной работы, контроль над прави-
лами технической эксплуатации, выяв-
ление очагов крушений, проверка 
содержания подвижного состава и 
обслуживающего персонала с точки 
зрения политической выдержанности 
и деловой пригодности, знания пра-
вил технической эксплуатации и слу-
жебных инструкций. Центральный 
Комитет партии постоянно держал 
под контролем подбор и расстановку 
транспортных кадров. Все назначения 

В декабре 1939 года на первых километрах детской железной дороги открылось рабочее 
движение.

Комплексный показатель безо-
пасности движения – показатель 
безопасности движения, опреде-
ляемый на основе комплексной 
оценки риска для безопасности 
движения в выбранном процессе 
(Методика оценки показателей 
процессов, влияющих на безопас-
ность движения на основе оценки 
рисков). 

Компонент затрат – составляю-
щая стоимости жизненного цикла, 
рассматриваемая на самом низ-
ком уровне разукрупнения и учи-
тывающая распределение затрат 
по этапам жизненного цикла объ-
екта, составным частям объекта  
и элементам/статьям затрат. 

Конструктивный отказ – отказ, 
возникший по причине, связанной 
с несовершенством или наруше-
ниями установленных правил  
и/или норм проектирования и 
конструирования. 

Конструкционная скорость 
железнодорожного подвижного 
состава – наибольшая скорость 
движения, заявленная в техниче-
ской документации на проектиро-
вание. 

КЭнциклопедия 
безопасности 
движения

от начальников служб и отделений 
дорог и выше по представлению 
Наркомата путей сообщения утвер-
ждались ЦК ВКП(б). При этом главны-
ми критериями для оценки человека 
были глубокое знание транспорта, 
организационные способности и без-
заветная преданность Родине и 
Коммунистической партии, а также 
высокие морально-боевые качества. 
Важную роль в воспитании кадров 
играли политорганы при управлениях 
дорог и НКПС.
В газетах тех лет писали, что 
Каганович отмечал, какое важное зна-
чение имело введение на дорогах 
ревизоров-диспетчеров НКПС, осу-
ществляющих свою работу по методу 
Кутафина, следовавших непосред-
ственно с товарным поездом. Его 
метод стали распространять на всех 
дорогах страны. На плечи ревизоров 
ложилось не только освоение пере-

дового опыта, ревизорам-диспетче-
рам было предоставлено право сооб-
щать непосредственно народному 
комиссару путей сообщения о всех 
серьезных ненормальностях в про-
движении поездов. Считалось, коли 
«агенты иностранных разведок, троц-
кисты и бухаринцы» знали, что о всех 
безобразиях ревизор-диспетчер 
доложит наркому, то это укрепит дис-
циплину. 
Ревизор-диспетчер, отмечал «Гудок» 
в августе 1935 года, был своего рода 
государственным контролером или 
приемщиком на железнодорожном 
производстве, контролируя качество 
продукции, то есть перевозки. 
Была объявлена беспощадная борьба 
против так называемой «теории пре-
дела», согласно которой технические 
средства железных дорог якобы 
работали на пределе своих возмож-
ностей. На самом же деле многие 
специалисты НКПС и ученые 
транспорта вместо технических норм, 
взятых «с потолка» и приводящих 
зачастую к износу рельсов и подвиж-
ного состава, авариям и крушениям, 
предлагали научно обоснованные 
нормы, учитывающие реальные усло-
вия работы и обеспечивающие нор-
мальную эксплуатацию дорог.
Многие специалисты-производствен-
ники и ученые прекрасно понимали, 
что указанные объективные факторы 
нельзя не учитывать при эксплуатаци-
онных расчетах и определении мощ-
ности железнодорожных устройств, и 
давали свои научно аргументирован-
ные рекомендации. Таких специали-
стов и стали называть «предельщика-
ми», снимали с работы, а наиболее 
принципиальных репрессировали.
За это был расстрелян еще до массо-
вых репрессий Николай Карлович 

 Киевский вокзал. Москва, 1936 год

Контактная сеть – совокупность 
проводов, конструкций и обору-
дования, обеспечивающих пере-
дачу электрической энергии от 
тяговых подстанций к токоприем-
никам электроподвижного соста-
ва. 

Контрагенты – российские или 
иностранные юридические  
и физические лица, в том числе 
индивидуальные предпринимате-
ли, с которыми ОАО «РЖД» имеет 
договорные отношения, за 
исключением трудовых отноше-
ний, или планирует вступить  
в них. 

Контроль – деятельность, вклю-
чающая проведение проверок  
и оценки соответствия объектов 
железнодорожного транспорта  
и технологических процессов 
требованиям действующих нор-
мативных документов. 

Контрольная проверка – систе-
матическая, объективная проце-
дура оценки соответствия систе-
мы управления безопасностью 
движения, технических средств, 
технологических процессов, 
непосредственно связанных с 
движением поездов, требовани-
ям норм и правил. 

КЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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Вспоминают ветераны Забайкальской железной дороги: 

Аварийность на железных дорогах страны в тридцатые годы приводила к значительным перебоям в 
движении поездов, повреждениям паровозов и вагонов, технических устройств, к травмам и человече-
ским жертвам. Пик аварийности пришелся на 1937 год. 
На Амурской дороге (Ксеньевская – Архара) в том году было допущено 99 крушений и 89 аварий. 
Систематической работы по обеспечению безопасности движения поездов и маневровой работы не было. 
Это не позволяло целенаправленно выявлять и устранять причины браков и аварий. Ликвидация 
последствий происшествий осуществлялась медленно, плохо оснащенными командами. Эффективным реше-
нием по выходу из сложившейся ситуации стало создание центрального аппарата Главного ревизора по 
безопасности движения поездов и структурных подразделений на железных дорогах во главе с дорож-
ными и участковыми ревизорами.
Аппарат по безопасности движения поездов на Забайкальской железной дороге был создан в  
1937 году приказами МПС№77/Ц от 22 апреля и 103/Ц от 17 мая. Первым дорожным ревизором на 
Забайкальской железной дороге стал Николай Алексеевич Гундобин, впоследствии – начальник 
Забайкальской и ряда других железных дорог, затем длительное время – первый заместитель Министра 
путей сообщения. 
В обязанности ревизоров вменялось проведение профилактической работы в коллективах предприятий и 
служб по выполнению Правил технической эксплуатации, приказов и инструкций, организация проверок 
профессиональных знаний всех работников, связанных с движением поездов, расследование причин 
брака, учет происшествий и выявленных нарушений, их анализ и выработка предложений технического 
и организационного характера.
В этом же году для ведения работ по ликвидации последствий аварий и крушений созданы восстано-
вительные поезда на станциях Петровский Завод, Хилок, Могзон, Чита, Карымская, Шилка,  
им. Кагановича, Зилово, Оловянная, Борзя, Могоча, Ерофей Павлович, Сковородино, Магдагачи, 
Белогорск и Завитая. Среди первых начальников этих поездов были: на станции Хилок –  
А.Я. Харитоненко, Чита – П.Г. Тяжелков, Ерофей Павлович – П.Л. Фурченко, Шилка – И.Г. Гурьянов. 
Руководили восстановительными поездами дорожные инспекторы А.И. Разинков, М.П. Колечкин, В.Ф. 
Одинков.
Восстановительные поезда в то время оснащались накаточными башмаками, домкратами, такелажным 
оборудованием, тягачами, кранами на железнодорожном ходу, грузовыми автомашинами. В поездах 
изготавливали оборудование, облегчающее и ускоряющее выполнение восстановительных работ. Технику 
и оборудование размещали в специальном подвижном составе. Паровой кран грузоподъемностью 18,5 
тонны мог поднять за один конец четы- 
рехосный пульман. Такими кранами выполнялась работа по уборке колесных пар вагонных тележек, 
подручного груза. К сороковым годам появились паровые краны грузоподъемностью 45 тонн (на дороге 
их было четыре) и один 75-тонный кран. Тяговой техникой были тракторы С-50, С-60.
Начальники поездов в пределах своих участков обслуживания создавали на станциях аварийно-полевые 
команды для накатывания на рельсы сошедших вагонов и паровозов на самой станции и прилегающих 
перегонах.

Выписка из газеты «Призыв» № 140 (1171) от 20 июня 1938 года
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Это была трагическая страница в 
истории государства. Можно только 
поклониться выдержке, терпению и 
мужеству железнодорожников, кото-
рые, работая в крайне напряженной 
обстановке, в условиях материальной 
нужды, находили в себе силы активно 
участвовать в трудовом соревнова-
нии, в стахановско-кривоносовском 
движении, проявляя инициативу и 
творческий энтузиазм. Трудно пере- 
оценить значение этих движений, 
которые вдохновляли железнодорож-
ников на трудовые подвиги. Это в зна-
чительной мере способствовало 
улучшению работы железных дорог.
За годы предвоенных пятилеток было 
построено более 13 тысяч км новых 
линий. В годы первой пятилетки были 
построены мощные паровозы серий 
ФД и ИС, во второй пятилетке – эко-
номичные паровозы серии СО. 
Мощность построенных за годы пред-
военных пятилеток паровозов более 
чем в 2 раза превысила возможности 
паровозов, построенных в дореволю-
ционной России. Промышленность 

СССР наладила производство электро-
возов серий СС11-01, ВЛ19 и ВЛ22. В 
1935 году начато оборудование авто- 
сцепкой типа СА-3 грузовых вагонов,  
а в 1937 году – пассажирских.
Подвижной состав советских желез-
ных дорог был самым молодым в мире, 
что в немалой степени определило 
высокие показатели его использова-
ния в период войны. Уже в 1937 году 
железные дороги СССР по объему 
перевозок вышли на первое место  
в Европе и на второе место в мире.  
К 1940 году по сравнению с 1920 годом 
грузооборот железнодорожного 
транспорта СССР увеличился в 36 раз. 
Протяженность железных дорог в 
СССР выросла к 1940 году до  
105,3 тысячи км против 58,5 тысячи км, 
которыми располагала дореволюци-
онная Россия. Железные дороги были 
технически реконструированы, а их 
пропускная способность возросла. 
Среднесуточная погрузка на железных 
дорогах увеличилась с 27,4 тысячи 
вагонов в 1913 году до 97,9 тысячи 
вагонов в 1940 году. 

ЛК-01 на детской дороге

фон Мекк, ему вменили, что он «хотел 
добиться износа путей, вагонов и 
паровозов и оставить Республику на 
случай интервенции без железных 
дорог».
Однако не прошло и десяти лет, как 
Каганович распорядился пускать 
именно тяжелогруженые составы,  
и даже вдвое и втрое сверхтяжелые, 
то инженеры выступили теперь в виде 
предельщиков – возражали, что это 
слишком, что это губительно изнаши-
вает подвижной состав, и были... рас-
стреляны «за неверие в возможности 
социалистического транспорта». 
Между правыми и виноватыми, как 
между мечом и наковальней, находи-
лись ревизоры, которые должны были 
следить и за состоянием полотна, 
вагонов, локомотивов, ну и… не 
мешать росту грузоперевозок.

В то время было принято писать о 
положительных факторах, нацелен-
ных на создание позитивной картины 
происходящего в стране. Негативные 
факты, крушения, аварии за редким 
исключением становились объектом 
исследования СМИ. Один из рефе-
рентов Кагановича вспоминал, что  
и в те годы были страшные крушения. 
«Столкнулись два товарняка. Послали 
туда восстановительные поезда – и  
с ними крушение. Четыре поезда под 
откос! Но не только средства массо-
вой информации об этом молчали, 
даже в наркомате не все знали о кру-
шении. Причины аварий выясняли 
лишь ревизоры и прокурор – вопрос 
секретный». В обязанности прокуро-
ра и ревизора, кстати, входила и 
определенная профессиональная 
неразговорчивость.

Конфликт интересов – ситуация, 
при которой личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) работ-
ника ОАО «РЖД» или его интересы  
в пользу третьего лица влияют или 
могут повлиять на надлежащее, объ-
ективное и беспристрастное испол-
нение им должностных обязанно-
стей по отношению к ОАО «РЖД» и 
влекут за собой возникновение про-
тиворечия между такой заинтересо-
ванностью и интересами  
ОАО «РЖД», способного привести  
к причинению экономического 
ущерба и/или вреда деловой репу-
тации ОАО «РЖД». 

Концепция обеспечения безопас-
ности – общий замысел обеспече-
ния безопасности объекта от про-
гнозируемых опасностей.  

Корпоративная безопасность – 
состояние защищенности жизненно 
важных интересов от внутренних и 
внешних угроз – противоправных 
действий и недобросовестной кон-
куренции. 

Корпоративная культура – свод 
наиболее важных положений 
деятельности организации, опре-
деляемых ее миссией и страте- 
гией развития и находящих выра-
жение в совокупности социаль-
ных норм и ценностей, разделяе-
мых большинством сотрудников. 

 

КЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Корпоративная сертификация 
это процедура подтверждения 
условий, при которых каждый 
производственный процесс 
предприятия гарантирует соот-
ветствие выходных параметров 
его продукции (услуг) корпора-
тивным требованиям к качеству 
и безопасности, осуществляе-
мая уполномоченными долж-
ностными лицами ОАО «РЖД».   

Корпоративный бренд – бренд 
компании (организации, пред-
приятия, фирмы), выделяющий 
ее среди конкурентов и ассоци-
ирующийся с деятельностью 
компании у всех аудиторий 
(физических лиц, организаций, 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, 
банковского и финансового 
сообществ, поставщиков и др.). 

Корпоративный конфликт – 
затрагивающие интересы  
ОАО «РЖД» разногласия или 
споры между ОАО «РЖД» как 
акционером (участником) дочер-
них и зависимых обществ и этими 
обществами, возникший в связи  
с участием в указанных обще-
ствах, либо разногласие или спор  
ОАО «РЖД» с другими акционера-
ми (участниками) указанных 
дочерних и зависимых обществ. 

 

КЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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80 лет ревизорскому аппарату безопасности движения–76– –77– 

ГЛАВА 3

ГЛАВА 4ВСЕ  
     на защиту 
  Отечества

22 июня 1941 года началась война. 

Вероломное нападение гитлеров-

ской Германии обрушило на нашу 

Родину армаду фашистских полков, 

дивизий и армий. Страна стала 

жить по законам военного времени. 

Резко изменился и характер работы 

железнодорожного транспорта.  

По приказу НКПС руководители 

железных дорог и политотделов 

уже 23 июня 1941 года командиро-

вали на крупные узлы и сортировоч-

ные станции специалистов управле-

ний дорог и политработников для 

организации бесперебойного пропу-

ска поездов. 

Начальникам дорог и ревизорам по 

безопасности движения предписы-

валось привести в боевую готов-

ность все восстановительные сред-

ства и при разрушениях или круше-

ниях лично руководить работами, 

чтобы открыть движение поездов  

в кратчайший срок.
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24 июня 1941 года Постановлением ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР «для руководства эвакуацией насе-
ления, учреждений, военных и иных грузов, обо-
рудования предприятий и других ценностей» при 
СНК СССР был создан Совет по эвакуации под 
председательством Л.М. Кагановича. 
Промышленным центром страны становился 
восток: на Урал, в Сибирь, Казахстан и Среднюю 
Азию с июля по ноябрь 1941 года были эвакуи-
рованы более 18 млн человек, свыше 2500 про-
мышленных предприятий, учреждений и органи-
заций. 

Аппарат ревизоров на железнодо-
рожных магистралях, помимо непо-
средственно своей работы, делал все 
то, что было необходимо в данный 
момент: разгружал вагоны, составлял 
списки прибывших, закреплял жилье 
за эвакуированными, помогал ране-
ным.  
Главным ревизором НКПС по безопас-
ности движения с мая 1941 года был 
утвержден Вячеслав Петрович Егоров, 
который в июне того же года стано-
вится Уполномоченным НКПС 
по Западному фронту. В августе  
1941 года под Вязьмой он попал под 
бомбежку, после ранения ему при-
шлось долго восстанавливаться.
Вместе с промышленным и сельскохо-
зяйственным оборудованием из 
прифронтовой зоны вывозилось 
транспортное хозяйство магистралей, 
заводов и предприятий НКПС, и там 
все приходилось налаживать с нуля.
По архивным данным управления 
МПВО НКПС, фашистская авиация с 
июня по декабрь 1941 года соверши-
ла 6939 налетов на железные дороги. 
Фашисты бомбили не только запад-
ные дороги, пострадали и магистрали 
тыла – Горьковская, Пензенская, 
Куйбышевская. 1504 налета враже-

ской авиации вызвали перебои в дви-
жении поездов, что создавало допол-
нительные проблемы с эвакуацией. 
Господство противника в воздухе на 
тот период сильно осложняло поло-
жение на железных дорогах – они 

Вячеслав Петрович Егоров  
(14 [27] января 1908, с. Дубосище  –   
16 октября 1986, Свердловск)  –  
начальник Свердловской железной 
дороги (1965 – 1972), Герой 
Социалистического Труда (1959), 
Почетный железнодорожник, участ-
ник Великой Отечественной войны.

были одной из главных целей немец-
кой авиации. 
23 июня 1941 года было издано 
постановление, подписанное комис-
саром НКПС Л.М. Кагановичем и 
адресованное начальникам штабов 
военных округов с требованием 
освободить от призыва по мобилиза-
ции всех военнообязанных железно-
дорожников, за исключением заня-
тых не по специальности. Но уже  
к середине 1942 года в действующую 
армию были призваны почти  
190 тысяч молодых железнодорож-
ников – более половины выпускни-
ков всех железнодорожных институ-
тов и техникумов страны.
На железных дорогах наступал 
кадровый голод, вместо машинистов, 

Всего на европейской части территории нашей страны враг разрушил 65 тысяч километров 
пути, что составляло примерно половину развернутой длины всех железных дорог страны,  
13 тысяч мостов, 4100 станций, 1600 водонапорных башен, 317 паровозных депо, 129 заво-
дов, 500 тысяч проводо-километров линий связи, взорвал или вывез около 16 тысяч паро-
возов и мотовозов, 428 тысяч вагонов

кочегаров и других специалистов 
приходилось ставить неопытную 
молодежь, подростков. Ревизором 
сделать новичка вообще было невоз-
можно, профессия требовала не 
только знаний приказов, указов и 
постановлений, но и совершенного 
знания всех систем железнодорож-
ного транспорта.
В 1942 году контролировать состоя-
ние военных дорог было особенно 
сложно: магистрали разбиты, вагоны 
разрушены, локомотивы выведены из 
строя; перелом в Великой 
Отечественной войне еще не насту-
пил, фронтам надо было доставлять  
и бойцов, и вооружение, раненых 
вывозить в госпиталя, промышленно-
сти было необходимо поставлять 

Корректирующее действие – 
действие по устранению причи-
ны выявленного несоответ-
ствия. 

Коэффициент готовности – 
вероятность того, что объект 
окажется в работоспособном 
состоянии в произвольный 
момент времени, кроме плани-
руемых периодов, в течение 
которых применение объекта 
по назначению не предусматри-
вается. 

Коэффициент технической 
готовности – отношение вре-
мени нахождения объекта в 
работоспособном состоянии к 
общей продолжительности экс-
плуатации в заданном интерва-
ле времени, включая все виды 
технического обслуживания и 
ремонта. 

Коэффициент оперативной 
готовности – вероятность того, 
что объект окажется в работо-
способном состоянии в произ-
вольный момент времени, 
кроме планируемых периодов, 
в течение которых применение 
объекта по назначению не 
предусматривается, и начиная с 
этого момента будет работать 
безотказно в течение заданного 
интервала времени. 

Кран экстренного торможения 
(стоп-кран) – тормозной кран, 
служащий для выпуска воздуха из 
тормозной магистрали железно-
дорожного подвижного состава и 
приведения в действие автомати-
ческих тормозов в случае необхо-
димости экстренной остановки. 

Критерии корпоративной 
сертификации – качественные 
и количественные показатели 
деятельности предприятия, 
оказывающие непосредствен-
ное влияние на выходные пара-
метры его продукции (услуг). 

Критерии риска – совокуп-
ность факторов, по сопоставле-
нию с которыми оценивают зна-
чимость риска. Критерии риска 
могут включать в себя сопут-
ствующие стоимость и выгоды, 
законодательные и обязатель-
ные требования, социально- 
экономические и экологические 
аспекты, озабоченность при-
частных сторон, приоритеты и 
другие затраты на оценку. 

Критерий аудита  – совокуп-
ность политик, процедур или 
требований, используемых в 
качестве эталона, в соотноше-
нии с которым сопоставляют 
свидетельства аудита, получен-
ные при проведении аудита.  

КЭнциклопедия 
безопасности 
движения КЭнциклопедия 

безопасности 
движения
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Виктор Федорович Вакуленко рассказывает: «Эта книга – доку-
мент эпохи, дорога нам как память о героических буднях наших 
предшественников. Она рассказывает порой о простых и буд-
ничных для тех дней делах – о подготовке к зиме, о сборе 
средств на строительство бронепоезда, о том, как, преодолевая 
голод, люди шли на работу и делали все для нашей Победы.  
К книге мы только написали предисловие, где объяснили, что 
она рассказывает о событиях, с которых гриф «совершенно 
секретно» был снят только в 1995 году. Здесь собраны наиболее 
яркие документы военных лет, диаграммы, графики, таблицы, 
которые показывают, как за Победу боролись на нашей желез-
ной дороге, которая часто становилась линией фронта». 

Виктор Федорович Вакуленко, 
заместитель начальника Юго-Восточной железной  
дороги по кадрам и социальным вопросам

Воспользуйтесь специальной 
программой для смартфона, 
которая считывает QR-коды 
(программу можно найти в 
App Store или Google Play по 
запросу: QR reader). Чтобы 
посмотреть видеоролик, 
включите программу на 
смартфоне, наведите камеру 
на код и откройте видео. 

Год
Количество аварий  

и крушений
Количество случаев  

брака в работе

1941 1252   

1942 841 75 984

1943 892  

1944 884  

1945 821 116 245

сырье, мирному населению и армии – 
продовольствие. 
25 марта 1942 года ГКО принял поста-
новление «О НКПС», в котором гово-
рилось, что нарком путей сообщения 
Л.М. Каганович «не сумел справиться 
с работой в условиях военного вре-
мени» и он освобожден от поста нар-
кома. В НКПС был назначен Андрей 
Васильевич Хрулев, генерал-полков-
ник интендантской службы, но через 
одиннадцать месяцев Хрулев стал 
начальником тыла Советской Армии, а 
наркомом НКПС в феврале 1943 года 
вновь вернули Л.М. Кагановича. 
В мае 1942 года Главным ревизором 
НКПС назначили Макара Алексеевича 
Аверина, профессионального сотруд-
ника НКВД. Время требовало повы-
шенных мер безопасности на желез-
ных дорогах, росло число диверсий; 

Сведения о происшествиях и количестве брака в 
работе на железных дорогах в период войны 
сохранились частично, историки считают, что 
они не полностью отражают истинную картину: 
многие архивы попали под бомбежки, что-то 
сгорело при пожарах от обстрелов вражеской 
артиллерии.

враг использовал все средства, чтобы 
вывести дороги из строя. Этому про-
тиводействовал подполковник НКВД, 
став Главным ревизором по безопас-
ности на железных дорогах до полной 
Победы в Великой Отечественной 
войне… 
Ситуация на железных дорогах обо-
стрилась до предела, и 15 апреля 
1943 года Президиум Верховного 
Совета СССР принял Указ «О введе-
нии военного положения на всех 
железных дорогах». Подчеркивалось, 
что в условиях войны точное и свое- 
временное выполнение железными 
дорогами заданий правительства по 
перевозкам имеет особо важное зна-
чение для победы над врагом. Все 
железнодорожники страны, а не 
только прифронтовых дорог объяв-
лялись на военном положении, были 

Сведения об авариях и крушениях в тылу Советского Союза 
в период Великой Отечественной войны за 1941–1945 гг.

рожного подвижного состава  
с автотракторной техникой, 
транспортным средством; при-
чинен тяжкий вред здоровью  
5 и более человек, за исключе-
нием несчастных случаев, рас-
следование и учет которых осу-
ществляется в соответствии со 
статьей 227 Трудового кодекса 
Российской Федерации; возник-
ла чрезвычайная ситуация, при 
которой пострадало 10 и более 
человек; поврежден железнодо-
рожный подвижной состав до 
степени исключения из инвента-
ря; нарушены условия нормаль-
ной жизнедеятельности 100 и 
более человек. 

Культура безопасности дви-
жения – результат осознания 
важности и социальной ответ-
ственности работников желез-
нодорожного транспорта в обе-
спечении безопасности движе-
ния, достижение которого явля-
ется приоритетной целью и лич-
ной потребностью при выпол-
нении всех работ, влияющих на 
безопасность движения. 

КЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Критерий отказа – признак или 
совокупность признаков нару-
шения работоспособного состо-
яния объекта, установленные  
в технической документации. 

Критерий предельного состо-
яния – признак или совокуп-
ность признаков предельного 
состояния объекта, установлен-
ные в технической документа-
ции. 

Критические параметры – 
параметры, определяющие 
надежность и функциональную 
безопасность железнодорожно-
го пути. 

Крушение – столкновение 
железнодорожного подвижного 
состава с другим железнодо-
рожным подвижным составом, 
автотракторной техникой, 
транспортным средством, сход 
железнодорожного подвижного 
состава на перегоне и железно-
дорожной станции, при поезд-
ной или маневровой работе, 
экипировке или других пере-
движениях, в результате кото-
рых: погиб один и более чело-
век, за исключением случаев 
гибели людей, не являющихся 
работниками ОАО «РЖД»  
и (или) пассажирами, вслед-
ствие столкновения железнодо-

КЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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призваны на военную службу с 
оставлением их по месту прежней 
работы. Все, кто был на фронтах, вер-
нулись в свои депо, на дороги и 
локомотивы.
Через десять дней, 25 апреля  
1943 года, СНК СССР утвердил новый 
Устав о дисциплине работников 
железнодорожного транспорта СССР. 
Ужесточалась дисциплинарная ответ-
ственность за должностные престу-
пления – от смещения с должностей 
до отправки на фронт в штрафные 
части. В результате принятых мер 
уже к началу лета улучшились экс-
плуатационные показатели 
транспорта. Этому, безусловно, спо-
собствовало то, что накануне войны 
на железнодорожном транспорте 
уже существовал ревизорский аппа-
рат, хорошо знакомый с ПТЭ, была 
сложившаяся система обеспечения 
безопасности движения поездов. 
Несомненно, этот указ стал мерилом 
в укреплении ответственности 

Восстановление полотна под Курском,1942 год

кадров, сыграло роль и то, что в нар-
комат вернулся Каганович, к которо-
му хорошо относились железнодо-
рожники на магистралях. 
Как показал информационный доклад 
о состоянии и обеспечении безопас-
ности движения поездов на одной из 
самых сложных в то время  Сталин-
градской железной дороге,  «за  
10 месяцев 1944 г. из 32 виновных в  
5 крушениях и 3 авариях (исходя из 
стажа их работы в занимаемой долж-
ности) наибольшее количество –  
12 человек, относится к имеющим 
стаж работы в должности от 1 года до 
3 лет, по возрасту – от 30 до 40 лет. 
Больше всего из признанных вино-
вными было коммунистов – 11 чело-
век, и лишь только 9 человек имели 
взыскания и судимость. Всего по 
дороге за 1944 г. подверглись адми-
нистративным взысканиям и отданы 
под суд 3433 человека». 
Репрессивные меры были значитель-
ными,  взыскательность военных три-

Лавина снежная – пришедшие 
в движение на склоне скользя-
щие и низвергающиеся снеж-
ные массы, потерявшие устой-
чивость под действием силы 
тяжести.  

Летучий контроль – контроль, 
проводимый в случайное 
время.  

Личная заинтересованность 
это возможность получения 
неправомерных доходов в 
денежной или натуральной 
форме либо иного преимуще-
ства непосредственно работ-
ником ОАО «РЖД» с использо-
ванием своих должностных 
полномочий либо членами его 
семьи и иными лицами, с кото-
рыми работник связан финан-
совыми или иными обязатель-
ствами (в том числе в силу его 
деловых, дружеских, семейных 
и иных связей и отношений, 
занятия им и связанными с ним 
лицами должностей в ином 
юридическом лице, владения 
им и связанными с ним лицами 
акциями, долями, паями в ином 
юридическом лице).  

ЛЭнциклопедия 
безопасности 
движения

буналов была повышена, к тому обя-
зывало военное положение. 
В архивах сохранился и доклад о 
работе ревизоров НКПС: «В 1940 году 
на Сталинградской дороге было  

Н.А. Гундобин  –  заместитель 
министра, первый заместитель 
министра путей сообщения (1948–
1978), Герой Социалистического 
Труда.

На железных дорогах произошло   
884 крушения и аварии. 24 марта  –  
у станции Верещевка (сейчас остановоч-
ный пункт) крушение пассажирского 
поезда Вязьма  –  Брянск из-за размыва 
железнодорожного полотна. Погибло 
более 700 человек, в основном военные. 
Есть братская могила и памятный знак. 
18 сентября в 14-53 на перегоне 
Виллагора и Кутижма Кировской желез-
ной дороги на 37 км железнодорожной 
ветки Петрозаводск–Суоярви по причи-
не неисправности пути произошло кру-
шение воинского поезда № 875. Погиб  
1 человек, тяжело ранено 8 человек, 
легко ранено 6 человек. Повреждено  
8 вагонов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 1944 год

Место крушения пассажирского поезда  
Вязьма  –  Брянск

26 крушений и аварий с полным 
перерывом движения на 128 часов  
и повреждением 1812 метров пути, в  
1944 году крушений и аварий было 
восемь с остановкой движения на  
23 часа, с повреждением 780 метров 
пути».  
Сведения о происшествиях и количе-
стве брака в работе на железных 
дорогах в период войны сохрани-
лись частично, историки считают,  
что они не полностью отражают 
истинную картину: многие архивы 
попали под бомбежки, что-то сгоре-
ло при пожарах от обстрелов враже-
ской артиллерии. Но все сходятся в 
одном – число было значительно 
меньшим по сравнению с предвоен-
ными годами, и это не только потому, 
что уменьшилась сеть дорог, но и 
потому, что росла ответственность 
каждого. К тому же действовали и 
расстрельные статьи за ряд наруше-
ний на железной дороге.
В документах НКПС есть материалы об 
аварии 28 апреля 1943 года на стан-
ции Садовая. «Из-за частичного отказа 

Логотип (товарный знак) – сим-
вол компании, состоящий из изо-
бразительной части (фирменного 
знака, эмблемы) и (или) надписи, 
выполненной в особом шрифтовом 
начертании и цвете, дающий воз-
можность отличать товары и услуги 
одних компаний или фирм от одно-
родных товаров и услуг других ком-
паний или фирм. 
Зарегистрированный в установлен-
ном порядке, является принадлеж-
ностью владельца, подделка его или 
незаконное использование запре-
щено.  

Локомотив – железнодорожный 
подвижной состав, предназначен-
ный для обеспечения передвиже-
ния по железнодорожным путям 
поездов или отдельных вагонов.  

Локомотивная бригада – работ-
ники, осуществляющие управление  
и обслуживание локомотивов, а 
также моторвагонных поездов.  

Локомотивное устройство безо-
пасности – комплекс бортовых 
локомотивных устройств, обеспечи-
вающий контроль режима движения 
железнодорожного поезда в соот-
ветствии с сигналами автоматиче-
ской локомотивной сигнализации, 
ограничения скорости, бдительно-
сти машиниста, состояния локомо-
тивного устройства безопасности.  

ЛЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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тормозной системы на уклоне потерпе-
ла крушение двигавшаяся в сторону 
Сталинграда сплотка из 8 магистраль-
ных паровозов. Жертвами стали 8 чело-
век. Военным трибуналом машиниста 
ведущего паровоза Пихунова осудили 
на 10 лет лагерей, дежурный по стан-
ции Воропоново Мелехов, выпустив-
ший сплотку на перегон без техосмо-
тра тормозов, был отправлен на фронт 
в штрафную роту, машинист ведущего 
паровоза Берестнев приговорен к рас-
стрелу». Проблема низкого уровня 
работ и неудовлетворительного, а 
попросту некачественного ремонта 
паровозов приводила к дополнитель-
ному усилению репрессий и контроля 
органов госбезопасности на железных 
дорогах.
В годы войны Правила технической 
эксплуатации железных дорог, утверж-
денные в 1936 году, печатались еже-

Женщины на разборе завалов в Сталинграде

годно с 1941 по 1945 год и выпуска-
лись тиражом до 750 тысяч экземпля-
ров, они были у каждого ревизора,  
у каждого начальника дороги, это 
особенно помогало тем, кто приходил 
на транспорт взамен своих отцов и 
дедов, ушедших на фронт вместо тех, 
кто погиб под артобстрелами и бом-
бежками. И эта полная даже в слож-
ные военные годы информирован-
ность и четкий контроль тоже способ-
ствовали росту ответственности. 
Сотрудники ЮВЖД, разбирая архивы 
военных лет, обнаружили девять книг 
с уникальными документами той 
поры.  
В книгах были собраны отчеты, доне-
сения, учет брака, приказы начальни-
ка дороги, газетные публикации, свод-
ки с фронтов. По инициативе замести-
теля начальника Юго-Восточной 
железной дороги по кадрам и соци-

Межпостовой перегон – пере-
гон, ограниченный путевыми 
постами или путевым постом и 
железнодорожной станцией.  

Межстанционный перегон – 
перегон, ограниченный желез-
нодорожными станциями, разъ-
ездами и обгонными пунктами.  

Мероприятие по контролю – 
техническая ревизия, проверка 
или иное мероприятие, предна-
значенные для оценки соблюде-
ния руководителем федераль-
ного законодательства, норма-
тивных правовых актов 
Российской Федерации, между-
народных обязательств и нор-
мативных документов  
ОАО «РЖД», регулирующих 
вопросы обеспечения безопас-
ности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта.  

Менеджмент риска – скоорди-
нированные действия по руко-
водству и управлению организа-
цией в отношении рисков. 

Метод неразрушающего кон-
троля – метод контроля, при 
котором не должна быть нару-
шена пригодность объекта к 
применению.  

МЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Магниторельсовый тормоз – 
устройство, создающее тормозное 
усилие путем электромагнитного 
притяжения тормозного башмака  
к рельсу.  

Малоинтенсивные линии (участ-
ки) – железнодорожные пути обще-
го пользования с невысокой грузо-
напряженностью и низкой эффек-
тивностью работы, критерии отне-
сения к которым утверждаются 
Правительством Российской 
Федерации.  

Маневровый порядок движения 
это организация движения поездов 
(составов, локомотивов) на желез-
нодорожных путях необщего поль-
зования между двумя раздельными 
пунктами, а также между железно-
дорожными станциями необщего  
и общего пользования, границами 
которых являются стыки рамных 
рельсов, предельные столбики или 
изолирующие стыки светофоров.  

Маневровый состав – группа ваго-
нов или один вагон, сцепленные с 
локомотивом, производящим 
маневры.  

Матрица рисков – инструмент, 
позволяющий ранжировать и отра-
жать риски путем определения 
уровней частот и тяжести послед-
ствий. 

МЭнциклопедия 
безопасности 
движения

альным вопросам Виктора Федоро- 
вича Вакуленко, найденные материа-
лы были собраны в памятную книгу 
«Дорога нашей Победы». 
«Уже с сентября 1941 года на объекты 
Юго-Восточной железной дороги 
были сброшены первые бомбы, фронт 
находился в 400–500 километрах от 
границ дороги, и вся ее работа была 
неразрывно связана с положением 
дел на фронтах.
На дороге находилось в несколько 
раз больше вагонов, чем это предус-
матривалось техническими планами  
в мирное время. Все тупики, пути 
необщего пользования, подъездные  
и неиспользуемые тракционные пути 
были заняты вагонами. В это непро-
стое время по указанию начальника 
Юго-Восточной железной дороги  
Ф.М. Ткаченко для стоянки вагонов 
использовались отдельные перегоны, 

Вольдемар Матвеевич Виролайнен 
(1901 – 1983)  –  железнодорожник, 
государственный деятель, гене-
рал-директор тяги 3-го ранга (1943), 
депутат Верховного Совета СССР 
1-го и 2-го созывов.

вторые пути перегонов, где размеща-
лись задержанные поезда. 
С октября 1941 года Юго-Восточная 
железная дорога стала прифронто-
вой, а частью и фронтовой дорогой. 
Работа специализированных станций 
фронтовой железной дороги – распо-
рядительных, снабжения, выгрузоч- 
ных – во многом отличалась от при-
вычной в мирное время. 
Значительную часть перерабатывае-
мого на этих станциях вагонопотока 
составляли вагоны с воинскими и 
опасными грузами – боеприпасы, 
горючее. Это требовало строжайшего 
соблюдения мер предосторожности, 
особенно при производстве маневро-
вой работы.
В апреле 1942 года почти вся 
Сталинградская и большая часть 
Пензенской железных дорог вошли  
в состав Юго-Восточной железной 
дороги. Дорога стала обслуживать 
территорию в 400 тысяч квадратных 
километров. Фронт вплотную прибли-
жался к Юго-Восточной железной 
дороге. Часть территории дороги к 
югу от станции Лиски была оккупиро-
вана. 
В связи с обстановкой на фронтах в 
пределах дороги менялись и границы 
ревизорских участков, создавались 
новые для усиления контроля выпол-
нения ПТЭ, приказов НКПС, обеспече-
ния безопасности движения и беспе-
ребойного пропуска поездов. 
Летом и осенью 1942 года многие 
прифронтовые станции подвергались 
интенсивному обстрелу, особенно 
пострадали перегоны линии 
Поворино – Сталинград, Балашов – 
Петров Вал. Из-за бомбежек пропуск 
поездов пришлось производить в 
ночное время при соблюдении свето-
маскировки. Роль «живых» светофо-
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А.Е. Котов  –  ревизор по безопас-
ности движения Латвийской желез-
ной дороги, уполномоченный НКПС 
по Северо-Западному и Волхов-
скому фронтам (1941–1942), заме-
ститель Главного ревизора по безо-
пасности движения НКПС (1942–
1943), уполномоченный НКПС и 
ЦУПВОСО при Варшавской дирек-
ции (1944–1945), заместитель 
начальника Латвийской дороги 
(1945–1949), начальник Эстонской 
дороги (1945–1953, 1956–1963).

Рабочие места ушедших на фронт 
занимали пенсионеры, женщины, под-
ростки. В конце первого года войны 
250 пенсионеров и почти 2000 жен-
щин и подростков уже работали на 
дороге. Еще 1740 женщин осваивали 
мужские до этого профессии. 
Обучение сначала вели на рабочих 
местах, затем были созданы при паро-
возных и вагонных депо фабрично-за-
водские училища. Нехватку специали-
стов компенсировали освоением вто-
рыми, третьими профессиями. 
В октябре последовал приказ  
И.В. Сталина о переброске воинских 
частей из Сибири и Дальнего Востока 
на западные фронты. В обстановке 

строгой секретности по воинскому 
графику под Москву было перебро-
шено более 500 тысяч обученных, 
экипированных бойцов и боевая тех-
ника. 
В Чите железнодорожники паровозо-
вагоноремонтного завода  
им. К.Е. Ворошилова готовили свой 
подарок Красной Армии. В апреле 
1942 года Николай Гундобин, началь-
ник дороги, обслуживавшей крупней-
шие центры оборонной промышлен-
ности, на торжественном митинге от 
имени всех железнодорожников 
передал командующему округом 
генералу Ковалеву бронепоезд 
"Забайкалец". Наша дорога выполнила 
все задания ГКО по транспортному 
обеспечению Сталинградской битвы. 
Судя по всему, нашего напористого 
ревизора с Забайкальской, сумевшего 
в тяжелое для страны время поста-
вить дорогу в число ведущих дорог, 
запомнил "железный нарком", и вско-
ре Николай Гундобин получает при-
каз возглавить трудную 
Свердловскую дорогу, а после войны 
становится первым заместителем 
министра путей сообщения».
Военные годы на Северо-Кавказской 
дороге: «К концу 1942 года немецкая 
оккупация дороги дошла до 
Владикавказа. Несмотря на военные 
действия, велось строительство новых 
объектов. Так, в 1942 году были сданы 
в эксплуатацию важные для фронта 
участки Кизитеринка–Батайск, Адлер–
Бзыбь, Кизляр–Астрахань, а уже в  
1944 году дорога приросла 129 кило-
метрами пути участка Крымская–порт 
Кавказ. В начале 1943 года началось 
освобождение Северного Кавказа, к 
концу марта был восстановлен полно-
стью разрушенный мост через реку 
Дон, а к июлю снова вошли в строй 

Модернизация железнодорожно-
го подвижного состава – комплекс 
работ по улучшению технико-эко-
номических характеристик суще-
ствующего железнодорожного под-
вижного состава путем замены его 
частей на более совершенные.  

Модернизация железнодорожно-
го подвижного состава с продле-
нием срока службы – комплекс 
работ по улучшению технико-эко-
номических характеристик суще-
ствующего железнодорожного под-
вижного состава путем внесения в 
базовую конструкцию изменений в 
целях продления срока службы.  

Модификация – комплекс работ, 
направленных на улучшение объ-
екта, не затрагивающий изменение 
его сущности. 

Мониторинг в области безопас-
ности движения – система регу-
лярных наблюдений и контроля за 
развитием процессов и явлений в 
железнодорожной транспортной 
системе, связанных с безопасно-
стью движения, и за факторами, 
обуславливающими соблюдение  
и (или) нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта, 
проводимых по определенной про-
грамме. 

Методы самооценки культуры 
безопасности движения – интер-
вьюирования для выявления отноше-
ния к культуре безопасности движе-
ния отдельных работников (результа-
ты передают аспект восприятия 
работниками культуры безопасности 
движения); фокус-группы (или фоку-
сированного интервью), представля-
ющие собой групповую дискуссию, в 
ходе которой выясняется отношение 
участников дискуссии к тому или 
иному признаку или элементу при-
знака культуры безопасности движе-
ния (результаты передают аспект вос-
приятия работниками культуры безо-
пасности движения с элементами 
поведенческого аспекта и аспекта 
состоятельности); анкетирования (с 
разработкой соответствующих 
вопросников) работников различных 
профессий для выявления проявле-
ний деятельности персонала в орга-
низации холдинга «РЖД», их отноше-
ния к конкретным поступкам и пове-
дению (своим и других работников) 
при соблюдении требований безо-
пасности движения (результаты пере-
дают поведенческий аспект); обра-
ботки имеющихся в организации дан-
ных системы внутреннего учета и 
регистрации информации, связанной 
с безопасностью движения, о дея-
тельности персонала и функциониро-
вании технических средств (результа-
ты косвенно передают объективную 
оценку с позиций поведенческого 
аспекта и аспекта состоятельности). 

МЭнциклопедия 
безопасности 
движенияМЭнциклопедия 

безопасности 
движения

ров выполняли железнодорожники, 
находящиеся в особом укрытии с сиг-
нальными фонарями.
Помощник ревизора по безопасности 
движения поезда Балашовского отде-
ления движения Н.А. Козловский  
в своих воспоминаниях подчеркивал 
удивительную общую взаимовыручку 
и безотказность: «Поезд шел к 
Петрову Валу. Внезапно налетели вра-
жеские самолеты. В результате манев-
ра эшелон удалось спасти, но путь 
впереди был разрушен. 
Специалистов-путейцев у нас нет, 
кроме того, шпалы превратились в 
щепки. Обратились к жителям окрест-
ных населенных пунктов. Пришли 
домохозяйки, школьники, колхозницы, 
собрались солдаты из воинских соста-
вов. Бревна, доски, кучи дров уклады-
вали в путь, потом поверх – рельсы и 
на самой малой скорости пропустили 
на Сталинград десять эшелонов. Затем 
прибыли работники дистанции пути  
и, как положено, отремонтировали». 
В связи с обстановкой на фронтах 
временно с 1 октября 1942 года были 
изменены зоны ревизорских участков, 
но работа по контролю за безопасно-
стью все равно продолжалась.  

В книге учета браков с сентября  
1944 года было записано только одно 
крушение, а с мая месяца – значитель-
ное улучшение по таким показателям, 
как «прием на занятые пути», «проезд 
сигналов». 
В годы войны одним из заместителей 
дорожного ревизора по безопасности 
движения был П.Н. Кохановский, участ-
ковыми ревизорами: Россошанский 
участок – Д.В. Стародубцев; Пово-
ринский участок – П.А Мантур,   
П.А. Игнатов; Грязинский участок –  
Г.М. Шрамков, С.Н. Хонякин; Ртищев-
ский участок – В.Я. Белошанский; 
Лискинский участок – А.В. Бело-
шапкин; Воронежский участок –   
Н.И. Пахомов.
Вклад «юго-восточников» в Великую 
Победу был оценен Родиной, и в этом 
есть большая заслуга ревизорского 
аппарата дороги. Коллективу дороги 
за особые заслуги в обеспечении 
перевозок для фронта и народного 
хозяйства и выдающиеся достиже-
ния  в восстановлении железнодорож-
ного хозяйства в трудных условиях 
военного времени на постоянное хра-
нение было передано Красное знамя 
Государственного Комитета Обороны».
Вот как вспоминают на Забайкальской 
железной дороге годы Великой 
Отечественной войны: «В день начала 
войны на дороге работало 787 паро-
возов грузового парка. К августу  
1945 г. их останется 429, включая пас-
сажирские. Только из паровозной 
службы в первые месяцы войны в 
ряды Красной Армии было призвано 
927 человек. За 1941–1945 гг. призовут 
3002 человека, в спецформирования 
НКПС уйдет 441, по приказам НКПС на 
дороги запада будут откомандированы 
еще 1151 человек. Итого по паровоз-
ной службе –  4594 человека.

Н.П. Павлов  –  путевой обходчик. Несмотря 
на частые обстрелы противника, содержал 
путь в исправном состоянии
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3062 километра главных и 675 кило-
метров станционных путей, 765 искус-
ственных сооружений, в том числе 
три тоннеля и 111 больших и средних 
мостов. Железнодорожники само-
отверженно трудились и внесли свой 
большой вклад в общую Победу. Они 
под бомбами перевозили эшелоны 
войск, вооружения, грузов снабже-
ния, эвакуировали раненых. Многие 
работники магистрали были отмече-
ны высокими государственными 
наградами».
Восточно-Сибирская ордена 
Трудового Красного Знамени желез-
ная дорога в годы войны помогала 
стране: «К июню 1941 года были уло-
жены рельсы на 68-километровом 
участке от ст. Тайшет до ст. Невель-
ская, но приказом НКВД СССР  
№ 001101 от 18 августа 1941 г. все 
работы по строительству БАМа были 
прекращены. В 1942 году 12 км рель-

Произошло 821 крушение и авария. 3 января 1945 года на станции Лоухи Кировской 
дороги произошло столкновение поезда № 1201 со стоящим на станции воинским 
поездом № 1007. Погибло 2 человека, ранено 32 человека, повреждено 2 паровоза 
и 11 вагонов. Крушение произошло вследствие запущенности стрелочного хозяй-
ства – стрелочница, получив распоряжение от дежурного по станции приготовить 
маршрут поезда №1201 на 5-й свободный путь, вместо этого приготовила его на  
4-й путь, занятый поездом №1007.
 
12 января  на станции Вильнюс-пассажирская произошло крушение товарного поез-
да № 984 с взрывчатым грузом, шедшего в Тарнополь. Был уничтожен состав поезда, 
ряд зданий и путь. Погибло 94 человека, ранено 311.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 1945  год

сов было снято и отправлено на 
рокадную Сталинградскую дорогу». 
Тяжелая обстановка была на всех 
прифронтовых дорогах. Елецкие 
железнодорожники мужественно 
защищали свою магистраль, чтобы 
фронт мог бесперебойно получить 
все необходимое. Смертью храбрых 
на своих постах погибли работники 
Елецкого депо С.П. Орехов,  
В.С. Граченко, И.Н. Кольцов, ревизор 
М.Н. Полякин. 
Сохранились документы о работе 
Кировской дороги в годы войны. 
Ленинград – в блокадном кольце. 
Государственный Комитет Обороны 
принимает решение в кратчайшие 
сроки построить железную дорогу 
Поляны–Шлиссельбург и мосты 
через Неву и реку Назия. Путь в  
33 километра надо возвести за  
20 дней, построить дорогу смогли за 
две недели. 

2 февраля 1943 года по линии Поля-
ны–Шлиссельбург шел пробный поезд. 
Паровоз ЭУ-708-64 готовил к рейсу 
слесарь Иван Мурашов, сопровождал 
поезд и ревизор Владимир Васильев. 
Отправились по маршруту 
Волховстрой – Жихарево – Поляны –

Междуречье – Левобережье – 
Кушелевка – Ленинград.
Помощник машиниста В.С. Дятлев 
вспоминал: «На разъезде 
Междуречье к нам на паровоз при-
шел В.М. Виролайнен – заместитель 
начальника Кировской дороги. Он 

Самоотверженная работа для Победы Самоотверженная работа для Победы

Надежность (железнодорожной 
техники) – способность железнодо-
рожной техники выполнять пред-
усмотренные техническими требо-
ваниями функции в течение опреде-
ленной наработки или периода экс-
плуатации при установленных в 
нормативной и (или) технической 
документации условиях примене-
ния, технического содержания, хра-
нения и транспортирования.  

Надежность земляного полотна – 
свойство земляного полотна нахо-
диться в течение заданного срока 
эксплуатации без отказов.  

Назначенный срок службы – срок 
службы объекта, установленный 
технической документацией.  

Наледь – слоистый ледяной массив 
на поверхности земли, льда или 
инженерных сооружений, образо-
вавшийся при замерзании периоди-
чески изливающихся подземных 
или речных вод.  

Напряженность труда – характе-
ристика трудового процесса, отра-
жающая нагрузку преимущественно 
на центральную нервную систему, 
органы чувств, эмоциональную 
сферу работника.  

Наработка – продолжительность 
или объем работы объекта за опре-
деленный период. 

НЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Нарушение безопасности движе-
ния – транспортное происшествие  
и иное событие, связанное с наруше-
нием правил безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного 
транспорта.  

Нарушение графика движения поез-
дов – несоблюдение времени хода 
поезда по перегону или времени сто-
янки на станции, установленных гра-
фиком движения поездов, в том числе 
разрабатываемым на период произ-
водства работ по техническому содер-
жанию объектов инфраструктуры.  

Нарушение условий жизнедеятель-
ности – наличие либо отсутствие 
ситуации, при которой на определен-
ной территории невозможно прожи-
вание людей в связи с гибелью или 
повреждением имущества, угрозой их 
жизни или здоровью.  

Насыпь – конструкция земляного 
полотна, при которой обе его бровки 
возвышаются над земной поверхно-
стью.  

Неготовый маршрут приема или 
отправления поезда – маршрут, при-
готовленный поезду на свободный 
путь (перегон, блок-участок), не пред-
назначенный для движения по нему 
данного поезда, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Правилами 
технической эксплуатации железных 
дорог Российской Федерации.   

НЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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проверил светомаскировку на паро-
возе и дал указание: левую сторону  
в будке машиниста полностью заве-
сить брезентом. Выход на тендер из 
будки тоже замаскировали…» 
Кочегар паровозной бригады  
И.А. Антонов добавлял: «От станции 
Междуречье до Левобережья следо-
вали под артиллерийским обстре-
лом… Огонь был перекрестный –  
с одной стороны била наша артилле-
рия, с другой – вражеская. Снаряды 
летели над нами в ту и другую сторо-
ну… Впоследствии этот страшный 
участок мы называли "коридором 
смерти"… Путь шел по низководному 
мосту – свайно-ледовой эстакаде, 
она раскачивалась из стороны в сто-
рону, "дышала", как говорили тогда, – 
это было едва ли не самым жутким 
моментом в нашей поездке».
И даже на такой трассе, проложенной 
по льду и топкому болоту, когда рель-
сы плавали в подтаявшем снегу, реви-
зоры в одном строю со всеми служба-
ми боролись за безопасность на 
дороге. 
Сложно было на всех фронтовых 
дорогах. Воинская дисциплина обя-
зывала каждого работника железно-
дорожного транспорта «точно испол-
нять возложенные по службе обязан-
ности; неуклонно соблюдать требо-
вания законов, распоряжений и пра-
вил; хорошо знать свое дело и посто-
янно в нем совершенствоваться; обе-
регать государственную собствен-
ность – технические средства 
транспорта, оборудование и матери-
алы, а также доверенные ценности; 
строго хранить государственную  
и военную тайну».
Из-за трудностей в работе паровоз-
ного хозяйства уязвимым на фронто-
вых дорогах было отправление  

и следование поездов по графику. 
Многие участки дорог были одно-
путными, рельсовое хозяйство тоже 
было изношено до предела – этим 
и объяснялись невысокие средние 
скорости движения. Кроме того, 
после артобстрелов поврежденные 
концы рельс обрезались и они 
вновь укладывались в путь, число 
стыков на километр пути значитель-
но превышало нормы безопасно-
сти, о чем неоднократно писали и 
сообщали ревизоры по безопасно-
сти движения. 
Метод аварийных летучек, органи-
зованных командованием железно-
дорожных бригад в период оборо-
ны Сталинграда был директивно 
закреплен в приказ НКП от 31 дека-
бря 1944 года об организации ава-
рийно-полевых команд постоянно-
го состава в целях обеспечения 
быстрейшей ликвидации послед-
ствий крушений и аварий, не требу-
ющих вызова восстановительных 
поездов, а также для проведения 
подготовительных работ до прибы-
тия восстановительного поезда. 
Команды оснащались минимальным 
запасом верхнего строения пути, 
инструментами, комплектом сани-
тарного оборудования и медика-
ментов, прикреплялись к восстано-
вительным поездам. На место кру-
шения они должны были «отпра-
виться любыми транспортными 
средствами не позже, чем через  
30 минут после вызова».
И все-таки все выстояли! 
Настойчиво преодолевая трудно-
сти, железнодорожники в 1944 году 
сверх плана отправили 16 миллио-
нов тонн грузов, в том числе строи-
тельных материалов 5 миллионов 
тонн, леса 3 миллиона тонн, черных 

Командир взвода связи (1944), Главный 
ревизор по безопасности Западно-
Сибирской дороги в 1961–1982 годах  
Н.Черверухин

Неисправимый брак – брак, в 
котором хотя бы один из дефектов, 
обусловивших забракование про-
дукции, является неустранимым.  

Неисправное состояние (неис-
правность) – состояние объекта, 
при котором он не соответствует 
хотя бы одному из требований 
нормативной и/или технической 
документации.  

Неисправное состояние земля-
ного полотна – состояние земля-
ного полотна с отступлениями от 
норм и допусков его устройства и 
содержания, но при котором зна-
чения всех его параметров соот-
ветствуют требованиям безопас-
ного пропуска поездов с установ-
ленными скоростями.  

Неисправность средств крепле-
ния груза – состояние средств 
крепления груза, которое не обе-
спечивает безопасную перевозку 
груза.  

Нейтральная вставка – участок 
контактной подвески между двумя 
воздушными промежутками (изо-
лирующими сопряжениями), на 
котором отсутствует напряжение, 
обеспечивающий электрическую 
изоляцию сопрягаемых участков 
при прохождении токоприемни-
ков электроподвижного состава. 

НЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Неплановое техническое 
обслуживание – техническое 
обслуживание, которое осущест-
вляется без предварительного 
назначения или по специальному 
указанию. 

Неплановый ремонт – ремонт, 
постановка изделий на который 
осуществляется без предвари-
тельного назначения.   

Неправильный железнодорож-
ный путь – железнодорожный 
путь, по которому осуществляет-
ся движение поездов в направле-
нии, противоположном специа-
лизированному направлению.  

Неработоспособное состояние 
это состояние объекта, при кото-
ром он неспособен выполнить 
все предусмотренные техниче-
скими требованиями функции по 
любой причине. 

Неработоспособное состояние 
земляного полотна – состояние 
земляного полотна с отступлени-
ями от норм и допусков его 
устройства и содержания, требу-
ющими остановки движения 
поездов до восстановления 
работоспособного состояния.  

НЭнциклопедия 
безопасности 
движения

металлов, нефтепродуктов и дров 
по 2 миллиона тонн. По сравнению 
с 1943 годом погрузка возросла на 
21,8 процента.
Алексей Ермолаевич Котов, ревизор 
по безопасности движения 
Латвийской железной дороги, упол-
номоченный НКПС по Северо-
Западному и Волховскому фронтам  
в 1941–1942 годах, заместитель 
Главного ревизора по безопасности 
движения НКПС в 1942–1943 годах, 
уполномоченный НКПС и ЦУПВОСО, 
вспоминал: «При подготовке 
Варшавско-Познанской наступатель-
ной операции в феврале 1945 года 
только для 1-го Белорусского фронта 

требовалось подвести свыше тысячи 
поездов. Пропускная же способность 
вновь восстановленных участков 
составляла только 10–15 пар поездов 
в сутки. Железнодорожники примени-
ли "живую" блокировку и таким обра-
зом увеличили количество пропуска-
емых поездов в два с лишним раза». 
За четыре года фашисты разрушили  
65 000 км пути, 19 000 мостов,  
4100 станций, 129 заводов транспор-
та, 317 паровозных депо. Повредили  
и увезли 15 800 паровозов и мото-
возов, 428 000 вагонов.
Ценой невероятных страданий, 
жертвуя жизнями, тысячи железно-
дорожников приближали Победу. 
Ревизоры по безопасности движе-
ния, понимая, как много зависит от 
их работы, сооружали при необходи-
мости временные рельсовые устои 
мостов, разрешили для устранения 
местного проката бандажей произ-
водить их наплавку – настолько 
велика была нехватка колесных пар 
локомотивов; применяли установки 
временных подвесных рельсовых 
пакетов, при отсутствии станцион-
ных зданий связи, семафоров, сигна-
лизации, искореженных рельс, когда 
паровозы шли с допуском неустра-
ненных резервов, отменили незы-
блемое правило безопасности – на 
перегоне может быть только один 
поезд, и несмотря на все это, число 
крушений и аварий объективно 
уменьшалось. Железнодорожники 
впитали опыт военных лет и стали 
намного придирчивее и педантич-
нее относиться к безопасности, 
понимая, как много от этого зависит 
не только в их жизни, но и в жизни 
всей страны. 
9 мая 1945 года страна праздновала 
Победу!
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ГЛАВА 5ВОССТАНОВИТЬ  
     безопасность 
  стальных магистралей

После войны из 54 железных дорог 

страны – 16 были разрушены,  

а 14 имели серьезные повреждения. 

Основной задачей было восстанов-

ление дорог и возобновление пере-

возок. Несмотря на сложное после-

военное положение, СССР помогал 

железным дорогам Польши, 

Румынии, Болгарии, Венгрии, 

Чехословакии, Югославии, Австрии, 

Германии, пострадавшим от  

фашистской агрессии.
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Страны антигитлеровской коалиции практиче-
ски не принимали участие в этом, тем более что 
5 марта 1946 года Черчилль в Вестминстерском 
колледже в Фултоне, куда приехал уже в каче-
стве отставного политика, произнес знаменитую 
речь о «железном занавесе».
Этот мартовский день стал началом «холодной 
войны», означавшей экономическую, промыш-
ленную и политическую блокаду, которая, как 
надеялись на Западе, послужит окончательному 
разрушению нашей экономики и промышленно-
сти. Но этого не произошло, страна поступатель-
но двигалась вперед.

В мартовские дни 1946 года правитель-
ством была принята четвертая пятилет-
няя программа развития, где была под-
черкнута необходимость «перевоору-
жения транспорта на новой основе: 
внедрение прогрессивных видов тяги, 
осуществление реконструкции путей, 
средств связи, совершенствование 
перевозочного процесса, строитель-
ство новых дорог».
15 марта 1946 года СНК СССР был 
преобразован в Совет министров, а 
наркоматы в министерства, так 
Наркомат путей сообщения стал  
МПС СССР. Новому министерству и пер-
вому министру МПС СССР, а до этого – 
наркому НКПС, Ивану Владимировичу 
Ковалеву предстояло выполнить пяти-
летний план, которым предусматрива-
лось: обеспечить «в 1950 году средне-
суточную погрузку 135 тысяч вагонов». 
Но для начала необходимо было 
добиться неукоснительного соблюде-
ния ПТЭ, повысить дисциплину в кол-
лективах железных дорог. 
В Постановлении от 5 июня 1948 года  
«О неудовлетворительных результатах 
хозяйственно-финансовой деятельно-
сти предприятий и организаций МПС 
за 1947 год» указывалось, что «в 
результате пережога топлива, аварий и 

Иван Владимирович Ковалев  
(15 [28] июня 1901  –  28 мая 1993)  – 
советский военный и государствен-
ный деятель. Генерал-лейтенант 
технических войск. Депутат 
Верховного Совета СССР 2-го созы-
ва. Народный комиссар путей сооб-
щения СССР (20 декабря 1944 года  
–  15 марта 1946 года). Министр 
путей сообщения СССР (19 марта  
1946 года  –  5 июня 1948 года).

крушений, непроизводственных расхо-
дов и невыполнения плана по объему 
перевозок себестоимость последних 
увеличилась по сравнению с планом 
на 6,7%. В 1948 году число крушений  

Неразрушающий контроль – кон-
троль качества продукции, который 
не должен нарушать ее пригодность 
к использованию по назначению.  

Несанкционированное движение 
железнодорожного подвижного 
состава на маршрут приема, 
отправления поезда или на пере-
гон – самопроизвольный уход под-
вижного состава на станциях за пре-
дельный столбик (светофор) с пере-
гона или с подъездных путей на 
станцию.  

Несоответствие –  невыполнение 
требований федерального законода-
тельства, нормативных правовых 
актов Российской Федерации, меж-
дународных обязательств и норма-
тивных документов ОАО «РЖД», 
регулирующих вопросы обеспече-
ния безопасности движения поездов 
и эксплуатации железнодорожного 
транспорта, выявленное в ходе про-
ведения проверки.  

Нестационарное рабочее место – 
рабочее место с территориально 
меняющимися рабочими зонами.  

Нештатный режим – режим работы, 
протекающий с нарушением уста-
новленных регламентирующих доку-
ментов и инструкций. 
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Номер ООН (Организации 
Объединенных Наций) – четы-
рехзначный идентификационный 
номер вещества или изделия, ука-
занный в Типовых правилах перевоз-
ки опасных грузов ООН.  

Нормативный документ – офици-
альный документ, издаваемый 
обществом для обеспечения своей 
уставной деятельности и содержа-
щий предписания нормативного 
характера, рассчитанные, как пра-
вило, на многократное применение 
в течение длительного времени и 
обязательные для работников 
общества, а в случаях, установлен-
ных законодательством Российской 
Федерации, – и для пользователей 
услуг общества.  

Нормативный правовой акт – 
официальный письменный документ, 
принятый (изданный) в определенной 
форме правотворческим органом в 
пределах его компетенции и направ-
ленный на установление, изменение 
или отмену правовых норм. 

Нормы и правила – совокупность 
принятых нормативных актов техни-
ческого, экономического и правово-
го характера, а также технической и 
организационно-распорядительной 
документации, регламентирующей 
требования к железнодорожному 
подвижному составу и процессам, 
связанным с его созданием, исполь-
зованием и утилизацией. 

НЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Восстановление полотна дороги

и аварий (в основном по вине путей-
цев) возросло в сравнении с 1947-м, 
при этом наибольшее увеличение про-
изошло на дорогах Приволжского 
округа, а также на Горьковской и Юго-
Восточной дорогах».  
Это были дороги, которые особенно 
сильно пострадали в годы войны, 
здесь была разрушена не только 
инфраструктура, но были и невоспол-
нимые потери кадрового состава. Это 
понимали все, однако в Постанов-
лении отмечалось, что «главной при-
чиной большого числа крушений и 
аварий является значительное ухудше-
ние трудовой и производственной 
дисциплины среди части железнодо-
рожников, связанных с движением 
поездов. 90% крушений про- 
изошло вследствие грубых нарушений 
правил технической эксплуатации 
работниками дорог округа, а также 

отсутствия слаженности в эксплуата-
ционной работе». В апреле 1948 года 
Ковалева  обвинили в «ошибках при 
расходовании государственных 
средств, а также в деле подбора 
кадров» и 5 июня сняли с поста 
министра и назначили уполномочен-
ным Совета министров СССР. 
Именно в этот день, 5 июня 1948 года, 
когда было принято столь жесткое 
постановление, министром МПС был 
назначен Борис Павлович Бещев, 
которому предстояло преобразовать 
железные дороги страны. 
Восстановление шло трудно, но, 
несмотря на все сложности послево-
енного времени, были и определен-
ные подвижки – в 1948 году в 
Волгограде открыли железнодорож-
ный техникум, чтобы восполнить 
число специалистов железнодорож-
ной сети, и это частично решало 
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Борис Павлович Бещев  
(17 [30] июля 1903, Великое, 
Ростовский уезд, Ярославская губер-
ния  –  27 мая 1981, Москва)  –  
советский государственный деятель, 
министр путей сообщения СССР 
(1948 – 1977), Герой Социалисти-
ческого Труда (1959), член ЦК КПСС  
с 1952 года, депутат Верховного 
Совета СССР 4 – 8-х cозывов.

Путевой обходчик

показатели производительности 
магистралей. 
Ревизоры по безопасности движения 
получали новые инструкции и вво-
дные для соблюдения ПТЭ. Штат реви-
зоров по безопасности движения рос, 
надо было обучать специалистов рабо-
тать по-новому, с соблюдением новых 
правил и нормативов. Началось техни-
ческое переоснащение линий, велось 
строительство новых дорог, к середи-
не 50-х их протяженность составила 
113% по отношению к 1941 году, уве-
личившись на 17 тыс. км.
В начале 1950-х годов впервые в СССР 
началась укладка 25-метровых рельсов 
вместо прежних, длиной 12,5 метра. 
Однако еще множество проблем оста-
валось нерешенными, и главное, 
несмотря на все меры, число проис-
шествий на железных дорогах страны 
превзошло цифру 800.
«За 1950 год в СССР произошло  
688 крушений поездов, в том числе  

147 с пассажирскими поездами. Убытки 
составили 104 миллиона рублей», – 
говорилось на заседания Коллегии 
МПС СССР о производственно-финан-
совой деятельности и состоянии безо-

Первым директором 
Волгоградского техникума стала 
инженер-капитан тяги  
Вележинская Янина Иосифовна.

вопрос с кадрами в этом регионе, но 
дорогам нужны были не просто 
кадры, а сотрудники, полностью 
выполняющие ПТЭ. 
18 июня 1949 года был издан Устав  
о дисциплине работников железно-
дорожного транспорта, который, 
безусловно, сыграл положительную 
роль в структурировании порядка 
на железных дорогах, повышении ее 
безаварийности. Активно шло и вне-
дрение средств, повышающих безо-
пасность на железнодорожном 
транспорте. Однако общее матери-
ально-техническое состояние сети – 
изношенность парка паровозов и 
вагонов, катастрофическое состоя-
ние рельсового хозяйства, о чем 
неоднократно докладывали главные 
ревизоры дорог, – сильно ухудшало 

пасности движения поездов на желез-
ных дорогах Приволжского округа. 
25 июня 1951 года принято 
Постановление Совета министров  
«О неблагополучном положении с без-
опасностью движения поездов и мерах 
по укреплению дисциплины на желез-
нодорожном транспорте», где подроб-
но оговаривалось, что нужно сделать,  
в какие сроки и кто несет ответствен-
ность за выполнение решений.
«Серьезным недостатком в работе 
дорог является неудовлетворитель-
ное состояние безопасности движе-
ния поездов. Наибольшее количество 
крушений имело место и остается на 
Туркестано-Сибирской, Восточно-
Сибирской, Оренбургской, 
Куйбышевской, Уфимской и 
Кировской железных дорогах», –  кон-
статировала Коллегия МПС летом 
1952 года.
6 октября 1953 года вышло 
Постановление «О дальнейшем улуч-
шении работы железнодорожного 

Балтийский вокзал, дачники на перроне,1949 год

Обвалы – отрыв масс горных 
пород склонов, бортов и их 
падение вниз под влиянием 
силы тяжести с опрокидывани-
ем и перекатыванием без воз-
действия воды.  

Обгонный пункт – раздельный 
пункт на двухпутных железно-
дорожных линиях, имеющий 
путевое развитие, допускающее 
обгон поездов и в необходимых 
случаях перевод поезда с одно-
го главного железнодорожного 
пути на другой.  

Обеспечение безопасности 
движения и эксплуатации 
железнодорожного транспор-
та – система экономических, 
организационно-правовых, тех-
нических и иных мер, предпри-
нимаемых органами государ-
ственной власти, органами 
местного самоуправления, 
организациями железнодорож-
ного транспорта, иными юриди-
ческими лицами, а также физи-
ческими лицами и направлен-
ных на предотвращение транс-
портных происшествий и сни-
жение риска причинения вреда 
жизни или здоровью граждан, 
вреда окружающей среде, иму-
ществу физических или юриди-
ческих лиц. 

ОЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Обеспечение надежности и 
функциональной безопасности  
это совокупность координируе-
мых действий, направленных на 
достижение, поддержание и под-
тверждение требуемого уровня 
надежности и функциональной 
безопасности объекта.  

Обеспечение функциональной 
безопасности – совокупность 
координируемых действий, 
направленных на достижение, под-
держание и подтверждение требу-
емого уровня функциональной без-
опасности объекта железнодорож-
ного транспорта.  

Область аудита – содержание и 
границы аудита. Область аудита 
обычно включает в себя местона-
хождение, организационную 
структуру, виды деятельности и 
процессы, а также охватываемый 
период времени.  

Обоснование безопасности – 
документ, содержащий анализ 
риска, а также сведения из кон-
структорской, эксплуатационной, 
технологической документации о 
минимально необходимых мерах по 
обеспечению безопасности, сопро-
вождающий продукцию на всех ста-
диях жизненного цикла и дополняе-
мый сведениями о результатах 
оценки рисков на стадии эксплуата-
ции после проведения ремонта.  

ОЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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Изменилось многое, и поэтому  
в 1952 году ввели в действие новые 
Правила технической эксплуатации 

железных дорог СССР, Инструкции по 
сигнализации, движению поездов  
и маневровой работе, а в 1955 году 
изданы были новые ПТЭ, в которые по 
мере совершенствования и внедре-
ния новых технических средств вно-
сились изменения.
В конце 1954 года введен в действие 
новый Устав железных дорог Союза 
ССР. С 1956 года начались укладка 

Михаил Иванович Кошляк окончил 
Харьковский транспортно-тяговый 
институт железнодорожного 
транспорта (1927), инженер путей 
сообщения. Почетный железнодо-
рожник CCCР. Награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», медалями. 
Начальник ряда железнодорожных 
станций, в т.ч. станции Харьков 
Южной ж.д., начальник 
Челябинского отделения Южно-
Уральской ж.д., заместитель началь-
ника Кавказского и Донецкого окру-
гов ж.д., начальник Управления 
Южно-Донецкой ж.д. и Приволж-
ского округа ж.д.; с 1953 г. – началь-
ник Управления Уфимской железной 
дороги; с 1959 по 1969 г.– главный 
ревизор по безопасности движения 
МПС СССР, член Коллегии МПС СССР.  
Депутат Верховного Совета СССР 5-го 
созыва.

бесстыкового пути, изготовление и 
укладка железобетонных шпал. Тогда 
же было принято принципиальное 
решение отказаться от использова-
ния паровозов и перевести всю 
отрасль на тепловозную и электриче-
скую тягу.
Главные ревизоры дорог по безо-
пасности МПС в 50-х годах менялись 
по разным причинам довольно 
часто, пожалуй, первым «долгожите-
лем» в этой должности стал Михаил 
Иванович Кошляк, он руководил 
ревизорским аппаратом свыше  
10 лет. Под его руководством прове-
дена электрификация Уфимской 
дороги, сданы в эксплуатацию участ-
ки Куйбышевской дороги, проведе-
на реконструкция вагонных депо. 
Аппаратом главного ревизора по 
безопасности движения МПС были 
разработаны Инструкции по эксплу-
атации и содержанию дрезин, мото-
возов и автомотрис на железных 
дорогах, даны ссылки на номер при-
каза или указания МПС. Для удобств 
пользования сборником все матери-
алы были расположены примени-
тельно к соответствующим разделам 
и параграфам ПТЭ. Это значительно 
помогало в работе линейных  
ревизоров сети и способствовало  
росту безопасности на маги-  
стралях.
В те годы была осуществлена круп-
номасштабная реконструкция совет-
ского железнодорожного транспор-
та: ручные стрелки заменены на дис-
петчерскую электроцентрализацию, 
внедрена автоблокировка, маршру-
тизация перевозок, впервые в стра-
не запущены тяжеловесные и сдво-
енные грузовые поезда. Грузооборот 
железнодорожного транспорта в 
Советском Союзе вырос в 8 раз.Работники аппарата РБ ЮУЖД: Шипулин, Матвеев, Митрофанова, Платонова, 20 мая 1950 года

транспорта по перевозкам грузов, 
особенно товаров народного потре-
бления». Особое внимание уделено 
«укреплению производственно-тех-
нической базы железных дорог, обе-
спечению устойчивой работы желез-
нодорожного транспорта и безопас-
ности движения поездов». Было при-
нято Постановление Совета мини-
стров СССР «О мероприятиях по 
улучшению путевого хозяйства 
железных дорог».
Б.П. Бещев сконцентрировал усилия 
министерства и руководства дорог на 
техническом перевооружении: элек-
трификации магистралей, модерниза-
ции подвижного состава. 
Новочеркасский электровозострои-
тельный завод построил опытный 
образец восьмиосного грузового 
электровоза постоянного тока, гото-
вилась массовая укладка рельсов 
типа Р50.

Обработка риска – процесс 
выбора и выполнения меропри-
ятий для изменения риска.  

Общественный контроль – 
осуществляют следующие рабо-
чие органы: Центральный совет 
общественных инспекторов 
РОСПРОФЖЕЛа по безопасности 
движения; советы общественных 
инспекторов дорожных террито-
риальных организаций профсою-
за, советы общественных инспек-
торов структурных подразделе-
ний дорожных территориальных 
организаций профсоюза.  

Объект – любая функциональ-
ная единица, которую можно 
рассматривать в отдельности.  

Объект железнодорожного 
транспорта – любая самостоя-
тельная единица железнодорож-
ной инфраструктуры и подвиж-
ного состава, обеспечивающая 
выполнение требуемой функции  
в рамках перевозочного процес-
са. 

Объект технического аудита – 
продукция, производственные 
системы и СМК (бизнеса) пред-
приятий-изготовителей, пред-
приятий-субпоставщиков слож-
ных технических систем. 

ОЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Объект удержания при перевоз-
ке опасных грузов железнодо-
рожным транспортом – это кузов 
(котел) железнодорожного подвиж-
ного состава, универсальный (УК) 
или специализированный контей-
нер (СК), или переносная цистерна 
(ГЩ), контейнер-цистерна (КЦ), тара 
и упаковка, применяемые при 
перевозке (транспортировке) опас-
ных грузов в соответствии с требо-
ваниями Правил перевозок опас-
ных грузов по железным дорогам, 
утвержденных на 15-м заседании 
по железнодорожному транспорту 
05.04.1996; ГОСТ 19433-28 «Грузы 
опасные. Классификация и марки-
ровка», ГОСТ 26319-84 «Грузы опас-
ные. Упаковка».  

Объектовые виды риска – виды 
риска, источниками которых явля-
ются объекты железнодорожной 
инфраструктуры и подвижного 
состава, переданные в установлен-
ном порядке на обслуживание сто-
ронним и сервисным организациям.  

Опасное природное явление – 
событие природного происхожде-
ния или результат деятельности 
природных процессов, которые по 
своей интенсивности, масштабу рас-
пространения и продолжительности 
могут вызвать поражающее воздей-
ствие на людей, объекты экономики 
и окружающую природную среду. 

ОЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Новочеркасский электровозостроительный 
завод
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Д.П. Гаврилин – лучший путевой обходчик Серпуховской дистанции пути Московско-Курско-
Донбасской ж.д.

Диспетчерский пункт на ст. Лосиноостровская МЖД, 1950 год

При Б.П. Бещеве было построено  
23,5 тысячи км новых главных путей, 
56 железных дорог СССР преобразо-
ваны в 26 крупных магистралей, что 
значительно повысило управляемость 
сети, увеличилась скорость движения 
пассажирских и грузовых поездов, 
доставка грузов, а сама сеть железных 
дорог впервые начала развиваться по 
комплексному плану.

Министр Бещев стоял и у истоков ско-
ростного железнодорожного движения 
в СССР. В 1959 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за выдающие-
ся успехи, достигнутые в развитии 
железнодорожного транспорта, Борису 
Павловичу Бещеву присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой меда-
ли «Серп и Молот».

Опасное событие – событие, 
которое может причинить вред. 

Опасное состояние – состояние, 
при котором возникают риски 
причинения вреда жизни и здоро-
вью людей, имуществу физических 
и юридических лиц, государствен-
ному и муниципальному имуще-
ству, окружающей среде, жизни и 
здоровью животных и растений.  

Опасность – потенциальный 
источник возникновения ущерба.  

Опасные вещества – воспламеня-
ющиеся, окисляющие, горючие, 
взрывчатые, токсичные, высоко-
токсичные вещества и вещества, 
представляющие опасность для 
окружающей природной среды, 
перечисленные в приложении 1 к 
Федеральному закону от 21 июля 
1997 г. № 116-ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных произ-
водственных объектов».  

Опасные природные процессы и 
явления – землетрясения, сели, 
оползни, лавины, подтопление 
территории, ураганы, смерчи, эро-
зия почвы и иные подобные про-
цессы и явления, оказывающие 
негативные или разрушительные 
воздействия на здания и сооруже-
ния. 

ОЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Опасный геологический процесс 
это изменение состояния припо-
верхностной части литосферы (гео-
логической среды), обусловленное 
естественными или техногенными 
причинами, которое может приве-
сти к негативным последствиям для 
человека, объектов хозяйства и 
окружающей среды.  

Опасный груз – груз, который в силу 
присущих ему свойств при опреде-
ленных условиях при перевозке, 
выполнении маневровых, погрузоч-
но-разгрузочных работ и хранении 
может стать причиной взрыва, пожа-
ра, химического или иного вида 
заражения либо повреждения техни-
ческих средств, устройств, оборудо-
вания и других объектов железнодо-
рожного транспорта и третьих лиц, а 
также причинения вреда жизни или 
здоровью граждан, вреда окружаю-
щей среде.  

Опасный отказ – отказ объекта, 
возможным последствием которого 
является причинение вреда жизни 
или здоровью людей, имуществу 
или окружающей среде.  

Опасный производственный фак-
тор – фактор среды и трудового про-
цесса, воздействие которого на 
работающего в определенных усло-
виях приводит к травме или другому 
внезапному резкому ухудшению 
здоровья, смерти.  

ОЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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Совещание инспекторов по безопасности движения, Мичуринск 

Сергей Афанасьевич Пашинин 
Родился в 1919 г. в Бобруйске.  
В 1942 г. окончил МИИТ. Инженер 
путей сообщения – строитель. 
Работал инженером, начальником 
путевой машинной станции, началь-
ником треста «Рекпуть», заместите-
лем начальника, начальником 
Главного управления пути и соору-
жений МПС, заместителем министра 
путей сообщения СССР. Награжден  
4 орденами и 18 медалями СССР. 
Почетный железнодорожник.

Н.Г. Коваленко, главный ревизор 
ЮВЖД в 1950–1967 гг.

Техническая реконструкция железных 
дорог, осуществленная в 1956– 
1970 годах, обусловила необходи-
мость пересмотра ПТЭ, которые были 
введены 20 апреля 1972 года, а также 
новой Инструкции по сигнализации и 
Инструкции по движению поездов  
и маневровой работе. 
В условиях растущих скоростей движе-
ния поездов для повышения устойчи-
вости и плавности хода подвижного 
состава было решено установить 
уменьшенную на 4 мм, до 1520 мм, 
норму ширины рельсовой колеи и 
внести изменения в допуски отклоне-
ний от установленной ширины колеи. 
Как известно, норматив ширины рос-
сийской колеи в 1524 мм (5 футов) был 

принят еще во время строительства 
первой дороги Петербург–Москва. 
Правила работы ревизоров по безо-
пасности движения всех уровней 
менялись кардинально вслед за изме-
нением ПТЭ и инструкций. Внесенные 
изменения были направлены на моби-
лизацию новых внутрипроизводствен-
ных резервов, повышение производи-
тельности труда при безусловном обе-
спечении безопасности движения 
поездов.
Сергей Афанасьевич Пашинин, заме-
ститель министра путей сообщения 
СССР и Главный ревизор по безопас-
ности движения МПС СССР, в 
«Истории железнодорожного 
транспорта», анализируя изменения, 
принятые в новых ПТЭ, отмечал: «...они 
убедительно показывают, что по всем 
основным проблемам, связанным с 
устройством, содержанием и обслужи-
ванием технических средств всех 
отраслей транспорта, а также несени-
ем службы работниками основных 

профессий, приняты и внесены уточ-
нения, существенно повышающие 
безопасность движения поездов».
Для повышения уровня трудовой и 
технологической дисциплины реви-
зорского аппарата, организации про-
филактической работы по преду-
преждению аварийности были изданы 
приказы: 24 февраля 1966 г.  
№9Ц «О мерах по дальнейшему повы-
шению безопасности движения на 
железных дорогах»; 11 февраля 1971 г. 
№10Ц «О мерах по повышению безо-
пасности движения на железнодорож-
ном транспорте»; 6 апреля 1971 г. 
№14Ц «Об усилении безопасности 
движения транспорта»; 27 июля  
1971 г. №30Ц «Об улучшении работы 
ревизоров по безопасности движе-
ния». Эти и другие приказы являлись 

программой действий как для каждого 
руководителя, так и для ревизора 
любого ранга по безопасности движе-
ния.
В 1974 году в структуре МПС создано 
Главное управление вычислительной 
техники, вслед за тем Бещев добился, 
чтобы было принято Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о 
возобновлении строительства 
Байкало-Амурской магистрали. Дороги 
строились и активно обновлялись. 
Все это должно было способствовать 
уменьшению числа аварий и круше-
ний в сети, но прежде всего менялось 
соотношение различного рода проис-
шествий. В период с 1967 по 1977 год 
число допустимых крушений находи-
лось в диапазоне от 63 до 87, в том 
числе с пассажирскими поездами от 

Оползни – смещение горных пород 
со склонов, бортов карьеров, строи-
тельных выемок под действием веса 
грунта и объемных и поверхностных 
сил.  

Оптимальные условия труда – 
предпосылки для поддержания 
высокого уровня работоспособно-
сти.  

Опытный образец железнодо-
рожного подвижного состава – 
образец железнодорожного под-
вижного состава, изготовленный по 
вновь разработанной рабочей кон-
структорской документации для 
проверки путем испытаний соответ-
ствия его заданным техническим 
требованиям в целях принятия 
решения о возможности постановки 
на производство и (или) использова-
ния по назначению.  

Основание насыпи – часть геологи-
ческой среды под насыпью, на кото-
рую распространяется нагрузка от 
веса верхнего строения пути и насы-
пи, а также воздействие от подвиж-
ного состава.  

Основная площадка – верхняя 
поверхность земляного полотна, 
на которой располагается верх-
нее строение пути, через кото-
рую передаются воздействия 
подвижного состава. 

ОЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Основные виды риска – виды 
риска, источниками которых 
являются основные производ-
ственно-технологические про-
цессы эксплуатационной дея-
тельности структурных подраз-
делений, функциональных 
филиалов и ДЗО холдинга 
«РЖД».  

Особые виды риска – виды 
риска, наступление которых 
характеризуется значительным 
(более 500 МРОТ) размером 
ущерба, или угрозой жизни и 
здоровью людей, или возникно-
вением чрезвычайной ситуации 
муниципального, межмуници-
пального, регионального, 
межрегионального и федераль-
ного характера, определяемого 
в соответствии с постановле-
нием Правительства 
Российской Федерации от  
21 мая 2007 г. № 304 «О класси-
фикации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера».  

Особо интенсивное движение 
поездов – количество движе-
ния пассажирских и грузовых 
поездов (в сумме) по графику 
на двухпутных участках более  
100 пар и на однопутных более 
48 пар в сутки.  

ОЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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16 до 30. Из 72 допущенных крушений 
в 1967 году – 22 произошли по вине 
локомотивного хозяйства, по 17 случа-
ям – из-за движенцев и путейцев, в 8 
случаях было виновато вагонное 
хозяйство. В 1977 году было 82 круше-
ния, из них 33 было допущено по вине 
путейцев, 16 – по вине вагонников,  
13 – по вине локомотивщиков, в 11 – 
были виноваты перевозчики.

Б.П. Бещев руководил министерством 
дольше, чем кто-либо из министров 
СССР, почти 29 лет, и было решено, 
что это чрезмерный срок. Его преем-
ником 14 января 1977 года назначили 
Ивана Григорьевича Павловского, 
бывшего у Бещева пять лет заместите-
лем. Замена была не равнозначная, и, 
как пишут историки, «в трудных усло-
виях застойного периода в жизни 
страны ему предстояло проработать 
на этом посту неполных шесть лет».

6 ноября 1986 года в 3 часа  
02 минуты по московскому време-
ни на станции Користовка 
(Кировоградская область) 
Одесской железной дороги прои-
зошло крушение пассажирских 
поездов № 635 Кривой Рог  –  Киев 
и № 38 Киев  –  Донецк с тяжелыми 
последствиями.

Министр МПС Б.П. Бещев беседует с машинистом экспресса Москва–Ленинград, 26 мая 1963 года

Министр путей сообщения Б.П. Бещев и его 
первый заместитель Н.А. Гундобин с предсе-
дателем Президиума Верховного Совета 
СССР К.Е. Ворошиловым после присвоения 
им звания Герой Социалистического Труда, 
1959 год

На праздновании Всесоюзного дня железно-
дорожника, Москва, 1950 год

В редакцию ПТЭ, утвержденную  
И.Г. Павловским 5 июля 1979 года, были 
введены требования к сооружениям  
и устройствам для обеспечения пропу-
ска поездов с наибольшими установ-
ленными скоростями; предусмотрено 
оборудование участков специальными 
устройствами для бесконтактного выяв-
ления перегрева букс и передачи соот-
ветствующей информации машинисту 
локомотива и на станцию; определен 
единый порядок передачи сигналов 
последних вагонов грузовых и грузо-
пассажирских поездов.

Павловский провел разукрупнение 
ряда дорог, к 1981 году железнодо-
рожная сеть СССР структурно дели-
лась уже на 32 железные дороги вме-
сто 26 при Б.П. Бещеве. Это вносило 
определенную суетность в жизнь 
магистралей, в том числе и в реви-
зорскую, необходимы были вложения 
в качественно новое развитие сети. 
Транспортный вопрос в те годы рас-
сматривался правительством неод-
нократно, но из-за общего кризиса в 
экономике помощи не следовало. 
Очередное постановление о разви-

Особо сложные погодные 
условия для железнодорожно-
го транспорта – понижение тем-
пературы воздуха до ЗО° С и 
ниже; усиление ветра до скоро-
сти 25 м/с и более; снегопад; 
метель; гололедно-изморозевые 
отложения; дождь (ледяной 
дождь) и т.п  

Особые путевые знаки – грани-
цы железнодорожной полосы 
отвода, указатель номера стрел-
ки, знак оси пассажирского зда-
ния, знаки на линейных путевых 
зданиях, реперы начала и конца 
круговых кривых, а также начала, 
середины и конца переходных 
кривых, скрытых сооружений 
земляного полотна, наивысшего 
горизонта вод и максимальной 
высоты волны.  

Остаточный риск – риск, остаю-
щийся после обработки риска.  

Осыпи – отделение с последую-
щим падением или (чаще) скаты-
ванием отдельных обломков 
породы, по размерам соответ-
ствующих щебню от мелкого до 
крупного.  

Отказ –  событие, заключающееся 
в нарушении работоспособного 
состояния объекта.  

ОЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Отказобезопасность (объекта 
железнодорожного транспор-
та) – способность объекта желез-
нодорожного транспорта, заклю-
чающаяся в сохранении безопас-
ности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта  
в случае отказов объекта желез-
нодорожного транспорта или его 
составных частей.  

Отказоустойчивость – способ-
ность объекта выполнять пред-
усмотренные техническими тре-
бованиями функции в условиях 
возмущающих воздействий. 

Откосы – искусственно создан-
ные боковые наклонные поверх-
ности земляного полотна, фор-
мирующие поперечный про-
филь.  

Отцепка вагона от грузового 
поезда в пути следования на 
перегонах или промежуточ-
ных железнодорожных стан-
циях из-за нагрева букс – 
отцепка вагона от грузового 
поезда на всех станциях, кроме 
конечных станций гарантийного 
участка из-за нагрева букс.  

ОЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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тии отрасли в XI пятилетке, «приня-
тое под занавес 1981 года, имело 
такие же последствия. Ю.В. Андро-
пов, сменивший Л.И. Брежнева на 
посту Генерального секретаря  
ЦК КПСС,  добился смены руковод-
ства МПС». 
В 1982 году министром путей сообще-
ния стал Николай Семенович 
Конарев, работавший в министерстве 
еще при Б.П. Бещеве.
В 1982–1991 годах ежегодно терпе-
ли крушения от 31 до 52 поездов,  
в том числе от 3 до 9 пассажирских; 
допускалось от 31 до 49 аварий, из 
них с пассажирскими поездами –  
от 21 до 24. В результате крушений и 
аварий за этот период погибли  
307 человек. 
6 ноября 1986 года в результате 
лобового столкновения двух пасса-

жирских поездов из-за проезда 
маршрутного светофора с запрещаю-
щим сигналом произошло крушение 
на станции Користовка Одесской 
железной дороги с тяжелыми 
последствиями.
Трагедия 7 августа 1987 года на стан-
ции Каменская Лиховского отделе-
ния унесла жизни 106 человек, среди 
которых были дети. Полный перерыв 
в движении поездов составил более 
80 часов, а материальный ущерб –  
1,5 млн рублей.  Крушение пассажир-
ского поезда «Аврора» в 1988 году, 
железнодорожная катастрофа под 
Уфой в 1989 году, – эти и ряд других 
аварий стали предметом серьезного 
анализа состояния безопасности на 
железных дорогах, было очевидным, 
что в основе трагедий лежит систем-
ная ошибка, которая не позволяет 

преодолеть чудовищную периодич-
ность катастроф конца ХХ века.
В 1988 году аппарат главного ревизо-
ра по безопасности движения МПС 
был преобразован в Главное управле-
ние по безопасности движения МПС 
СССР, возглавил которое заместитель 
министра путей сообщения Геннадий 
Иванович Козлов. Было очевидно, что 
необходимы кардинальные меры по 
устранению причин аварий и круше-
ний. В 1987 и 1988 годах были прове-
дены работы по оборудованию прие-
мо-отправочных путей и специализи-
рованных станций для пропуска пас-
сажирских поездов путевыми устрой-
ствами автоматической локомотивной 
сигнализации. Ежегодно до 1500 же- 
лезнодорожных переездов оборудо-
вались устройствами автоматики и 
переездной сигнализации.

На железных дорогах стали появляться 
новые приборы безопасности, более 
современные вагоны-путеизмерители, 
дефектоскопы, вагоны-лаборатории авто-
матики и телемеханики, устройства 
ПОНАБ и ДИСК. Выполнялась большая 
работа по развитию и оздоровлению объ-
ектов инфраструктуры и подвижного 
состава. Во время пребывания  
Н.С. Конарева на посту министра прои-
зошла серия масштабных железнодо-
рожных катастроф, унесших немало жиз-
ней. Но и при этих трагических обстоя-
тельствах в 1988 году отрасль достигла 
наивысших показателей не только в 
стране, превзойдя дороги США по объе-
мам перевозок в 2 раза, по съему про-
дукции с 1 километра пути – в 5 раз. 
В стране происходили изменения.  
В феврале 1991 года Николай 
Семенович написал на имя Президента 

Выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000

Первая Программа по ускоренному созданию и внедрению технических средств контроля 
состояния и диагностики подвижного состава и его оборудования, пути, устройств контакт-
ной сети и электроснабжения, сигнализации и связи, а также бортовых и напольных систем 
безопасности движения была утверждена приказом МПС от 2 сентября 1987 г. № 32Ц

Отцепка вагона от пассажир-
ского или пригородного поез-
да в пути следования – отцеп-
ка вагона от пассажирского или 
пригородного поезда по любой 
неисправности, препятствую-
щей его дальнейшему движе-
нию на всех станциях, кроме 
станции отправления и станции 
назначения.  

Охрана труда – система обеспе-
чения безопасности жизни и 
здоровья работников в процес-
се трудовой деятельности, вклю-
чающая правовые, организаци-
онно-технические, санитарно-ги-
гиенические, лечебно-профи-
лактические, реабилитационные 
и иные мероприятия.  

Охранная зона – территория, 
прилегающая к полосе отвода, 
которая устанавливается с 
целью обеспечения безопасной 
эксплуатации железнодорожных 
путей и других объектов желез-
нодорожного транспорта, а 
также безопасности населения, 
работников железнодорожного 
транспорта и пассажиров в 
местах, подверженных ополз-
ням, обвалам, размывам, селям 
и другим негативным воздей-
ствиям, и в местах движения 
скоростных поездов.  

ОЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Охранная стрелка – стрелка, 
устанавливаемая при приготов-
лении маршрута приема или 
отправления поезда в положе-
ние, исключающее возможность 
выхода железнодорожного под-
вижного состава на подготов-
ленный маршрут.  

Оценивание риска – процесс 
сравнения оцененного риска  
с данными критериями риска с 
целью определения значимости 
риска.  

Оценка величины риска – 
процесс присвоения значений 
вероятности и последствий 
риска. Оценка величины риска 
может рассматривать стои-
мость, выгоды, озабоченность 
участвующих сторон и другие 
переменные, рассматриваемые 
при оценивании риска.  

Оценка риска – общий процесс 
анализа риска и оценивания 
риска.  

Оценка соответствия – прямое 
или косвенное определение 
соблюдения требований, 
предъявляемых к объекту.  

ОЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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Вагон-дефектоскоп ВД-1МТ 5К

Вагон-путеизмеритель КВЛ-П

Юрий Михайлович Герасимов, 
заместитель министра путей сооб-
щения РФ с 1992 г., 1992 – 1995 –
заместитель министра – начальник 
Главного управления по безопасно-
сти движения и экологии; 1995 – 
2002 – заместитель министра; 
родился 29 апреля 1938 г. в с. Чаш- 
ники Чашниковского района 
Витебской области Белорусской 
ССР; окончил Московский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта в 1960 г., Академию 
народного хозяйства при Совете 
Министров СССР в 1983 г.; 1983 – 
1992  –  начальник Молдавской 
железной дороги (г. Кишинев); был 
членом коллегии Государственного 
комитета РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (1993 – 1994).

Рельсоочистительная машина на базе дрезины ТД-5

СССР заявление об отставке, указав 
«на свое принципиальное неприятие 
многих аспектов проводившейся 
политики перестройки».
В 1992 году перестал существовать 
СССР, наша страна стала Российской 
Федерацией. В связи с ликвидацией 
МПС СССР и созданием МПС России 
первым министром стал Геннадий 
Матвеевич Фадеев. Было преобразо-
вано и  Главное управление по безо-
пасности движения, оно стало 
Главным управлением по безопасно-
сти движения и экологии, руковод-
ство которым до 1995 года было воз-
ложено на заместителя министра 
путей сообщения Юрия Михайловича 
Герасимова. При его активном содей-
ствии была разработана «Государ-
ственная программа по обеспечению 
безопасности на железных дорогах 

Парение при перевозке опасных 
грузов железнодорожным 
транспортом – несанкциониро-
ванный выход опасного груза 
(находящегося в газообразном 
агрегатном состоянии) за пределы 
объекта удержания.  

Паспорт – документ, содержащий 
сведения, удостоверяющие гаран-
тии изготовителя, значения основ-
ных параметров и характеристик 
(свойств) продукции, а также све-
дения о сертификации и утилиза-
ции продукции.  

Пассажир – физическое лицо, 
заключившее договор перевозки 
пассажира.  

Пассажирские вагоны – вагоны, 
предназначенные для перевозки 
пассажиров и (или) багажа, почто-
вых отправлений, такие, как почто-
вые, багажные, вагоны-рестораны, 
служебно-технические, служеб-
ные, клубы, санитарные, испыта-
тельные и измерительные лабора-
тории.  

Пассажирский остановочный 
пункт – пункт на перегоне, не име-
ющий путевого развития, предна-
значенный исключительно для 
посадки и высадки пассажиров 
(раздельным пунктом не является).  
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Перевозка – услуга, оказываемая 
перевозчиками – юридическими 
лицами или индивидуальными 
предпринимателями, которые 
зарегистрированы на территории 
Российской Федерации и в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации осущест-
вляют перевозки (независимо от 
вида транспорта и вида перево- 
зок), и признаваемая перевозкой 
пассажира транспортными уста-
вами или кодексами, а также  
статьей 31 Закона, а именно, при 
осуществлении перевозок пасса-
жиров железнодорожным транс-
портом – услуга, оказываемая по 
договору перевозки, согласно 
которому перевозчик обязуется 
перевезти в пункт назначения 
пассажиров с предоставлением 
им мест в поезде, их багаж.  

Перевозка опасного груза – 
совокупность операций, которым 
подвергается опасный груз в про-
цессе его доставки от грузоотпра-
вителя до грузополучателя, и 
включает в себя: прием груза к 
перевозке, оформление перевоз-
очных документов, транспортиро-
вание груза, перегрузку с одного 
вида транспортного средства на 
другой, транзитное хранение и 
его выдачу грузополучателю.  
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Крушение поезда, произошедшее в ночь с 25 на 26 января 2000 года на Веребьинском обходе 
главного хода Октябрьской железной дороги, в результате столкновения пассажирского поез-
да с грузовым

России», которая начала работать  
с 1993 года.
Были созданы вагоны-дефектоскопы, 
скоростной вагон-путеизмеритель, 
система САУТ, стали внедрять новые 
электроприводы, УТС, устройства 
безопасности. Все установленные 
задания программы повышения  
безопасности движения были осу-
ществлены в полном объеме. Все 
эти новшества были введены с 
одной кардинальной целью – не 
допустить новых крушений и ава-
рий. Основной задачей ревизоров 
всех уровней стали превентивные 
действия по предотвращению слу-
чаев брака в работе и других, более 
крупных нарушений. Ревизорский 
аппарат поворачивал вектор своей 
работы на предотвращение и упре-
ждение сходов, проездов на запре-

щающий и любых других ошибок в 
работе коллективов дорог.
В 1995 году на должность начальника 
Главного управления по безопасности 
движения и экологии был назначен 
Георгий Борисович Якимов.  
В 1996 году на базе Главного управле-
ния был создан Департамент безопас-
ности движения и экологии, которым 
в разное время руководили Владимир 
Иванович Яковлев и Петр Станисла-
вович Шанайца.
Продолжена была работа по совер-
шенствованию нормативных требова-
ний к организации движения на 
участках обращения скоростных пас-
сажирских поездов, переработана и 
19 июля 1996 года министром путей 
сообщения Г.М. Фадеевым утверждена 
новая Инструкция по техническому 
обслуживанию и эксплуатации соору-

жений, устройств, подвижного соста-
ва и организации движения на участ-
ках обращения скоростных пассажир-
ских поездов № ЦРБ-393. 
Но экономическая ситуация в стране 
становилась все сложнее. Ревизоры, 
даже видя очевидные  недочеты и про-
махи, порой могли только фиксировать 
их. Вот как вспоминает тот период 
Николай Максимович Бачинский, тру-
дившийся в 1994–1996 годах  главным 
ревизором Калининградской желез-
ной дороги: «Экономический кризис 
вызвал падение объемов перевозок, 
потерю доходов на всех дорогах. Для 
снижения расходов на содержание 
обслуживающего персонала были 
закрыты 10 станций. Кризис негативно 
отразился и на состоянии подвижного 
состава. Изношенные венгерские 
дизель-поезда производства 1970 года  
серии Д-1 и тепловозы серий М 62 и 
ТЭМ 2 из-за отсутствия средств не 
получали необходимого ремонта. 
Участились случаи их возгорания в 
пути следования. Снизились поставки 
шпал для ремонта пути, следствием 
стало общее ухудшение состояния 
путевого хозяйства. Началась интен-
сивная выдача предупреждений на 
поезда по снижению скорости. На 

отдельных участках главного хода 
железной дороги она была ограничена 
до 25 километров в час». 
Экономика нуждалась в реформах.  
В реформах нуждалась и вся сеть 
железных дорог. Указанием МПС 
России от 13 октября 2000 года 
№Г-2562у была утверждена Программа 
повышения безопасности движения на 
период 2001– 2005 годов, предусма-
тривающая внедрение во всех хозяй-
ствах отрасли наиболее совершенных 
и эффективных технических средств 
анализа состояния дорог, велась   
работа по развитию и оздоровлению 
объектов инфраструктуры и подвиж-
ного состава. Ревизоры постоянно 
находились на передовой, осваивая и 
вникая во все тонкости происходящих 
изменений на железных дорогах  
в ХХI веке. Впереди предстояли и 
изменения самой отрасли. В октябре 
2003 года на базе Министерства путей 
сообщения было создано 
ОАО «Российские железные дороги». 
Департамент сохранился и в 
ОАО «РЖД», поскольку безопасность 
движения на железной дороге – это 
одна из главных составляющих успеха. 
Начальником Департамента вновь был 
назначен П.С. Шанайца.

Размыв железнодорожного полотна в Беломорском районе

Перевозочный процесс – совокуп-
ность организационно и технологи-
чески взаимосвязанных операций, 
выполняемых при подготовке, осу-
ществлении и завершении перево- 
зок пассажиров, грузов, багажа и 
грузобагажа железнодорожным 
транспортом.  

Перегон – часть железнодорожной 
линии, ограниченная смежными 
железнодорожными станциями, 
разъездами, обгонными пунктами 
или путевыми постами. 

Пересмотр – деятельность, направ-
ленная на установление соответ-
ствия, адекватности или эффектив-
ности предмета рассмотрения уста-
новленным целям.   

Персонал – совокупность работни-
ков, обеспечивающих реализацию 
функций предприятия и состоящих с 
ним в отношениях, регулируемых 
договором найма.  

План аудита – описание деятельно-
сти и мероприятий по проведению 
аудита.  

План корректирующих и преду-
преждающих действий – документ, 
содержащий мероприятия и сроки 
их выполнения, направленный на 
устранение причин несоответствий, 
в том числе потенциальных. 
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План мероприятий по повыше-
нию надежности технических 
средств – план, разработанный 
на основании анализа причин 
отказов в работе технических 
средств (всех 3-х категорий) и 
технологических нарушений. 
Состоит из мер организационно-
го, технического и технологиче-
ского характера.  

Платформа бренда – философия 
бренда, описывает идеологиче-
скую и символическую основы 
бренда. Стратегический инстру-
мент управления капиталом и 
стоимостью бренда, основа для 
формирования визуальной и вер-
бальной идентичности бренда.  

Поверка средств измерений – 
установление органом государ-
ственной метрологической служ-
бы (или другим официально 
уполномоченным органом, орга-
низацией) пригодности средства 
измерения к применению на 
основании экспериментально 
определяемых метрологических 
характеристик и подтверждения 
их соответствия установленным 
обязательным требованиям.  

Повреждение – событие, заклю-
чающееся в нарушении исправно-
го состояния объекта при сохране-
нии работоспособного состояния. 
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Большой вклад в обеспечение безо-

пасности на дорогах внесен и обще-

ственными инспекторами и контро-

лерами, боровшимися со всеми 

проявлениями  бесхозяйственности 

и нарушениями норм ПТЭ. Об уни-

кальном начинании Курского отде-

ления Московской дороги рассказы-

вают материалы из  архива  

С.Е. Друшляка – ревизора по безо-

пасности движения  Курского отде-

ления Московской железной дороги 

в 1964–1983 годах, сохраненного 

В.П. Бабиным, а также документы 

Железнодорожного окружного сове-

та ветеранов войны и труда  Курска, 

предоставленные А.Н. Манжосовым 

и директором народного музея 

истории локомотивного депо стан-

ции Курск П.П. Михайловой.
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В  2017 году исполнилось 56 лет со дня обраще-
ния железнодорожников Курска  к коллективам 
столичной магистрали с призывом поддержать 
движение общественных контролеров по обеспе-
чению безаварийного движения поездов на 
дорогах. Родилось движение на предприятии 
коммунистического труда в вагонном депо стан-
ции  Льгов-Сортировочный Курского отделения 
Московской железной дороги.

Одним из зачинателей и активным 
участником был Сергей Ефимович 
Друшляк, ветеран Великой 
Отечественной войны, участник взя-
тия Кенигсберга, а в мирное время – 
бригадир, мастер вагонного депо 
Курск, ведущий инженер отдела 
вагонного хозяйства Курского отде-
ления Московской железной дороги 
в 1949–1960 годах, ревизор по безо-
пасности движения  Курского отделе-
ния Московской железной дороги  
с 1964 по 1983 год. Был награжден 
орденами Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пеней, семью медалями, знаком 
«Почетному железнодорожнику», 
отраслевыми наградами.  
В 60-е годы Дуршляк работал помощ-
ником ревизора по безопасности 
движения в вагонном хозяйстве.  
Обращение к работникам 
Московской железной дороги было 
опубликовано в «Московском желез-
нодорожнике» и поддержано коллек-
тивом. Были приняты разработанные 
ревизорским аппаратом по безопас-
ности движения поездов и согласо-
ванные Райпрофсожем Временное 
положение и удостоверение обще-
ственного инспектора по безопасно-
сти движения поездов. 

Сергей Ефимович Друшляк, вете-
ран Великой Отечественной 
войны, участник взятия 
Кенигсберга, а в мирное время – 
бригадир, мастер вагонного депо 
станции Курск, ведущий инженер 
отдела вагонного хозяйства 
Курского отделения Московской 
железной дороги в 1949–1960 
годах, ревизор по безопасности 
движения  Курского отделения 
Московской железной дороги с 
1964 по 1983 год. Был награжден 
орденами Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней, семью медалями, зна-
ком «Почетному железнодорож-
нику», отраслевыми наградами.

Общественные ревизоры Курского отделения на заседании общественного совета

Среди курских общественных инспек-
торов немало тех, кто своей  добро-
совестностью в выполнении служеб-
ных обязанностей и высокой бдитель-
ностью  предотвратили возможные 
серьезные последствия. За это при-
казом министра путей сообщения 
были награждены знаком «Почет ному 
железнодорожнику». Среди них  
Н.П. Храмцов и М.В. Чебышева, ныне 
пенсионерка,  дежур ная по переезду 
Льговской (теперь – Михайлово-
рудниковская дистан ция пути). Она 
встала на пути трактора, стремивше-
гося проехать  переезд при опущен-
ном шлагбауме.  М.В. Чебы шева была 
травмирована, но не покинула пост, 
пока не были приняты  необходимые 
в таких случаях меры.
Знаком «Почетному железнодорожни-
ку» удостоен осмотрщик вагонов 
Курского вагонного депо, активный 
общественный инспектор по безопас-
ности движения В.И. Епишев. Используя 
многолет ний опыт работы и так называ-
емый «Батинский метод», он при холод-
ном состоянии буксового узла обнару-
жил разрушенный подшипник. 

Среди локомотивщиков знаком 
«Почетному железнодорожнику» 
награжден машинист Курского локо-
мотивного депо В.С. Гладилин, обнару-
живший в пути следования на сосед-
нем нечетном пути изломанный рельс. 
Связавшись  по рации с машинистом 
встречного пассажирского поезда, 
шедшего со скоростью до 100 кило-
метров в час, он предупредил о гро- 
зящей опасности. Высокая бдитель-
ность и  зоркость машиниста электро-
воза Курского локомотивного депо  
В.И. Ирхина, вед шего из Москвы на Юг 
пассажирский поезд № 103, предот-
вратили аварию. На 494-м километре 
он заметил «выброс» пути. Применив 
экстренное торможение, по рации 
предупредил о сложившейся ситуа-
ции кол легу вслед идущего поезда и 
участкового диспетчера для принятия 
мер. В.И. Ирихин, обществен ный 
инспектор по безопасности движения 
поездов, смог предотвратить и наезд 
на лежащий поперек пути бетонный 
столб; на 200-литровую металличес-
кую бочку, свалившуюся с грузовика 
на неохраняемом переезде. 

Повод – пусковой стимул для дей-
ствия, бездействия, явления или 
поступка. Повод сам по себе не 
вызывает того или иного след-
ствия, но при наличии причины 
срабатывает как «пусковой меха-
низм», толчок, импульс для всей 
дальнейшей последовательности 
причин. Например, причиной про-
езда поездом запрещающего сиг-
нала светофора может быть вре-
менная потеря машинистом вни-
мательности при наблюдении за 
состоянием пути и показаниями 
сигналов, а поводом такой невни-
мательности – отвлекшие его не- 
обычные звуки двигателя.  

Повреждения земляного полот-
на – деформации земляного 
полотна, вызванные внешними 
природными или техногенными 
факторами.  

Подконтрольная эксплуатация – 
штатная эксплуатация железнодо-
рожного подвижного состава, 
сопровождающаяся дополнитель-
ным контролем и учетом техниче-
ского состояния железнодорож-
ного подвижного состава.  

Подталкивающий локомотив – 
локомотив в хвосте поезда, назна-
чаемый в помощь ведущему локо-
мотиву на отдельных перегонах 
или части перегона. 
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Подтопление – комплексный 
гидрогеологический и инженер-
но-геологический процесс, при 
котором в результате изменения 
водного режима и баланса терри-
тории происходят повышения 
уровней (напоров) подземных 
вод и/или влажности грунтов, 
превышающие принятые для дан-
ного вида застройки критические 
значения и нарушающие необхо-
димые условия строительства и 
эксплуатации объектов.  

Поезд – сформированный и сце-
пленный состав вагонов с одним 
или несколькими действующими 
локомотивами или моторными 
вагонами, имеющий установлен-
ные сигналы, а также отправляе-
мые на перегон и находящиеся 
на перегоне локомотивы без 
вагонов и специальный самоход-
ный железнодорожный подвиж-
ной состав.  

Поезд грузовой длинносостав-
ный – грузовой поезд, длина 
которого превышает норму 
длины, установленную графиком 
движения на участке следования 
этого поезда. 

Поезд грузовой повышенной 
длины – грузовой поезд, длина 
которого в условных единицах 
(осях) – 350 и более осей.  

П     Энциклопедия 
безопасности 
движения
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Инструкции по эксплуатации и движению на 
железнодорожном транспорте

Инициатива общественных помощ-
ников ревизоров распространилась 
по всей сети дорог и во всех подраз-
делениях транспортного конвейера 
страны. Активно помогал распро-
странению этого  начинания рядо-
вых энтузиастов С.Е. Друшляк, рабо-
тавший в то время на отделении  
ревизором по безопасности движе-
ния. Энергичный по натуре специа-
лист, он приложил много усилий, 
чтобы районная печать и отраслевые 
издания –  «Гудок» и «Московский 
железнодорожник», рассказывали о 
начинании,  знакомили с опытом 
работы об щественников.

Безопасность движения – главный 
закон ра боты железнодорожного 
транспорта. Зави сит  она не только 
от состояния техники, уровня техно-
логии перевозок, но и от квалифи-
кации людей, их отношения к дове-
ренному участку в перево зочном 
процессе. За нелег кие годы пере-
стройки как во всей системе дорог, 
так и на Курском отделе нии многое 
было утрачено из  опыта в организа-
ции обще ственного контроля.  
С приходом на отделение новых 
руководителей к практическим делам 
общественных инспекторов верну-
лись бы лое внимание и уважение.

Рельсовый однониточный велодефектоскоп.

За годы возникновения института 
общественных инспекторов на отде-
лении родились различные и 
довольно эффективные формы кон-
троля за безопасностью движения 
поездов. Так, общественные инспек-
торы станции Михайловский рудник 
наладили совместный с работниками 
транспортного цеха Михайловского 
горнообогатительного комбината 
Курской магнитной аномалии двух-
сторонний контроль за сохранно-
стью вагонов при загрузке в них 
сырья и равномерностью погрузки.
Нарушение последнего правила, 
как случалось до этого, приводило 
к односторонним перегрузкам и 
нагревам буксовых узлов. По пред-
ложению общественников специа-
лист отделения дороги разработал 
для ковша экскаватора специаль-
ный рассекатель, зарегистрирован-
ный потом как изобретение.

Поезд грузовой соединенный 
это грузовой поезд, составлен-
ный из двух и более сцепленных 
между собой грузовых поездов  
с действующими локомотивами 
в голове каждого поезда.  

Поезд грузопассажирский – 
поезд, формируемый на малоин-
тенсивных линиях (участках) из 
грузовых и пассажирских ваго-
нов, предназначенных для пере-
возки грузов и пассажиров.  

Поезд пассажирский – поезд 
для перевозки пассажиров, бага-
жа и почты, сформированный из 
пассажирских вагонов.  

Поезд пассажирский высоко-
скоростной – пассажирский 
поезд, который по участку 
(отдельным участкам) следова-
ния осуществляет движение со 
скоростью более 200 км/ч.  

Поезд пассажирский длинно-
составный – пассажирский 
поезд, длина которого превыша-
ет норму длины, установленную 
графиком движения на участке 
следования этого поезда.  

Поезд пассажирский повышен-
ной длины – пассажирский 
поезд, имеющий в составе более 
20 вагонов. 
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Поезд пассажирский скорост-
ной – пассажирский поезд, 
маршрутная скорость движе-
ния которого составляет более 
91 км/ч.  

Поезд пассажирский соеди-
ненный – пассажирский поезд, 
составленный из двух пасса-
жирских поездов, сцепленных 
между собой, с действующими 
локомотивами в голове каждо-
го поезда.   

Поезд почтово-багажный – 
поезд, формируемый из пасса-
жирских вагонов, предназна-
ченных для перевозки почты, 
багажа и грузобагажа, а также 
отдельных пассажирских ваго-
нов для перевозки пассажиров.  

Поезд хозяйственный – 
поезд, сформированный из 
локомотива или специального 
самоходного подвижного 
состава, используемого в каче-
стве локомотива, вагонов, 
выделенных для специальных 
и технических нужд, специаль-
ного самоходного и несамоход-
ного подвижного состава, 
предназначенного для выпол-
нения работ по содержанию, 
обслуживанию и ремонту соо-
ружений и устройств железно-
дорожного транспорта.  
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АППАРАТ РЕВИЗОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ МПС
28 декабря 1964 года.                      №ЦРБ-7/12 

НАЧАЛЬНИКАМ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

На совещании при Главном ревизоре по безопасности движения в порядке обмена опытом 
работы были заслушаны доклады начальника станции Михайловский рудник т. Авраамова В.Д., 
начальника погрузочного двора Михайловского рудника т. Сафронова В.А. и ревизора по 
безопасности движения Курского отделения Московской железной  дороги  т. Друшляка С. 
Е.  об организации контроля работниками станции в содружестве с работниками грузополу-
чателей и грузоотправителей, использующих железнодорожные вагоны, за сохранностью 
вагонного парка. Имея в виду наличие серьезных недостатков в сохранности вагонного парка 
при погрузке и выгрузке грузов, а так же при производстве маневровой работы на путях 
клиентуры, общественные инспектора вагонного хозяйства и станции Михайловский рудник в 
июне 1964 года предложили работникам железорудного комбината организовать совместный 
общественный контроль за исправностью подаваемых под погрузку вагонов и их сохранно-
стью.

Форма такого общественного контроля была организована на основе двухстороннего  
представительства общественных инспекторов, а ранее созданные советы общественных 
инспекторов на станции Михайловский рудник и железнодорожном комбинате были объединены.

Таким образом, территориальный признак работы общественных инспекторов был упразд-
нен, в результате сложилась новая форма совместного общественного контроля, заключаю-
щаяся в том, чтобы добиваться выполнения технологического процесса работы станции 
Михайловский рудник и железнодорожного комбината, производить приемку подготовленного 
под погрузку  порожняка и сдачи груженых вагонов после выгрузки с обеспечением  требо-
ваний равномерной погрузки и сохранности вагонов.

Для выполнения этих условий разработана новая технология, инструкционная карта и 
на основе опыта составлена инструкция по погрузке руды экскаватором в железнодорожные 
полувагоны.

После осмотра и ремонта работниками ПТО,  каждая группа полувагонов, подаваемая 
под погрузку, тщательно осматривается общественными инспекторами станции и комбината, 
проверяется их исправность и соблюдение правил погрузки руды, обнаруженные недостатки 
немедленно устраняются.

На пункте технического осмотра станции Михайловский рудник создан необходимый запас 
люковых крышек полувагонов, запорных и других деталей, оборудована электролиния для 
сварочных работ, построен тупик для ремонта вагонов.

Изложенная организация совместного общественного контроля работников станции и 
клиентуры значительно оказала влияние на улучшение подготовки вагонов под погрузку. 
Если раньше полувагоны подавались под погрузку руды не очищенными и не закрытыми пол-
ностью люками, допускалось повреждение кузовов и люков из-за бросание руды из ковша 
экскаватора с недопустимой высоты и другие нарушения, то при данной организации обще-
ственного контроля недостатки изжиты.

Выявляемые неисправности у вагонов устраняются перед подачей вагона под погрузку, 
не допускаются их повреждения, сокращены простои вагонов под грузовыми операциями на 
20% против установленной нормы и хорошо используются грузоподъемность вагона.

Целесообразно распространить эту положительную форму общественного контроля по 
сохранению вагонного парка среди работников станции и подъездных путей промышленных 
предприятий.

Прошу Вас по этому вопросу дать указания соответствующим руководителям отделений, 
служб и хозяйственных единиц.

Главный ревизор по безопасности движения МПС СССР                М. Кошляк»

Российские железные дороги

Страницы 
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Хроника развития общественного кон-
троля по безопасности движения 
Курского отделения Московской желез-
ной дороги

1963 год. В 1963 году образованы советы колонн локомотивных бригад, 
общественные машинисты-инструкторы. Начата организация общественного 
контроля за качеством осмотра и ремонта локомотивов в депо станции Льгов  
и локомотивном депо станции Курск.  

1964 год. К 1964 году общественный контроль получил дальнейшее распро-
странение, в его ряды выдвигали передовых работников предприятий, станций, 
ударников коммунистического труда. В каждой путевой бригаде, на охраняемых 
переездах, на каждой станции, в сменах пунктов технического осмотра вагонов, 
колоннах локомотивных бригад, околотках СЦБ, контактной сети, в резервах 
проводников, кондукторов, ремонтных цехах вагонных и локомотивных депо – 
почти среди всех профессий, связанных с движением поездов, были обще-
ственные инспекторы по безопасности движения поездов. Был организован 
обмен опытом работы, показ работы общественных инспекторов на экранах, 
стендах, фотоальбомах, в СМИ. Для повышения ответственности работников 
ремонтных цехов депо ввели предупредительные талоны: 1 (красный), 2 (жел-
тый), 3 (красный). Разработали и утвердили по согласованию с профсоюзной 
организацией Положение о талонах. В локомотивном депо станции Льгов 
состоялся конкурс на лучший общественный совет колонны. Общественные 
инспекторы станции Михайловский рудник установили совместный с работни-
ками транспортного цеха Михайловского ГОКа двусторонний контроль по обе-
спечению безопасности движения поездов и сохранностью вагонов, соблюдая 
равномерность загрузки. Нарушения приводили к   перегрузкам, чреватым 
нагревами буксовых узлов. По предложению общественников специалисты 
отделения дороги разработали для ковша экскаватора специальный рассека-
тель, зарегистрированный впоследствии как изобретение. Содружество желез-
нодорожников и работников транспортного цеха Михайловского ГОКа нашло 
поддержку МПС, министерства черной и цветной металлургии, новшество было 
распространено на других дорогах и ГОКах страны. Развивая положительный 
опыт станции Михайловский рудник, совет общественных инспекторов вагон-
ного депо станции Курск в содружестве с общественными инспекторами стан-
ций и коллективами свеклопунктов Отрешково, Охочевка, Щигры, 
Черемисиново, Лачиново, Колпны организовал общественный контроль за 
сохранностью вагонного парка при погрузке сахарной свеклы на подъездных 
путях свеклопунктов. По инициативе общественных инспекторов-путейцев 
Щигровской дистанции пути родились «Гарантийные обязательства» по соблю-
дению правил проезда через железнодорожные переезды.   Обобщив нако-
пленный опыт, отделенческий совет общественных инспекторов совместно с 
ревизорским аппаратом разработали и издали специальную памятку в помощь 
работникам сельского хозяйства, где информировали, как осуществлять кон-
троль за соблюдением правил проезда автотранспортом железнодорожных 

переездов.  «Курская правда» рассказала об инициативе железнодорожников, 
призвав действовать сообща в предотвращении нарушений на переездах.

1965 год. В 1965 году на Щигровской дистанции пути были организованы посты 
контроля за безопасностью пути в периоды весенних паводков. Инициатива одо-
брена руководством Московской железной дороги и Дорпрофсожем.   На всех 
дистанциях пути распространен опыт работы Брянского отделения дороги, создав-
шего на каждом переезде постоянные комиссии из числа общественных инспекто-
ров, где регулярно проводится «День безопасности» с участием руководителей 
отделения, ревизорского и инструктивного аппарата, начальников отделов и пред-
приятий, общественных инспекторов.

1966 год. К 1966 году был обобщен опыт работы общественных инспекторов и 
подготовлен плакат «Безопасность движения – под контроль общественности». 
На Курском узле по инициативе общественных инспекторов дистанции пути было 
создано 10 рейдовых «сигналов», которые осуществляли контроль за выполнени-
ем правил ограждения путевых работ и соблюдением техники безопасности.  
Советом общественных инспекторов вагонного депо станции Льгов  проведены 
беседы в вагон-клубе на линейных станциях по предупреждению заклинивания 
колесных пар, а совет общественных инспекторов Курского резерва проводников 
организовал контроль за хвостовыми сигналами пассажирских поездов и дей-
ствиями проводников по соблюдению ПТЭ и инструкции по сигнализации. На 
Льговском узле проявлена инициатива по созданию совета общественных 
инспекторов по безопасности движения поездов в единых сменах. Проведен 
отделенческий конкурс на лучшего общественного инспектора, лучший совет 
общественных инспекторов и лучшее предприятие по обеспечению безопасно-
сти движения поездов и состояние  дисциплины. Здесь же, на дистанции сигнали-
зации и связи, введены предупредительные талоны для электромехаников и мон-
теров СЦБ. В ходе одного из ежегодных смотров-конкурсов на лучшего обще-
ственного инспектора по безопасности высоким мастерством блеснул осмотр-
щик-автоматчик ПТО станции Льгов-Сортировочный А. Бычков. Опытом многих 
лет своей работы он создал надежную систему обнаружения дефектов в тормоз-
ных устройствах вагонов. С его уникальным достижением ознакомились на всех 
ПТО отделения дороги, этому был посвящен плакат, о его  мастерстве рассказал 
«Московский железнодорожник», сравнив опыт А. Бычкова по ценности и значе-
нию с методом М. Батина.  На Льговской дистанции СЦБ каждый третий является 
общественным инспектором. Общественный контроль осуществляют работники 
различных профессий: монтеры и электромеханики проводной и радиосвязи, 
монтеры и электромеханики СЦБ, старшие электромеханики, работники КИПа, 
водители  монорельсового транспорта. Если по замечаниям общественных 
инспекторов не принимаются меры, эти случаи рассматриваются на обществен-
ном совете. Большое внимание уделяется гласности методов и форм обществен-
ного контроля, популяризации достижений лучших общественных инспекторов  
и коллективов. С этой целью оборудованы стенды, фотовитрины,  фотоальбомы, 
выпускаются газеты. Замечания по обнаруженным общественными инспекторами 
недостаткам и нарушениям записываются в книгах, ведение которых проверяется 
председателем совета общественных инспекторов.

Поездное формирование, не 
принадлежащее перевозчику 
это поезд, сформированный из 
локомотива (локомотивов) и 
вагонов в груженом или порож-
нем состоянии, в том числе  
с гружеными или порожними 
контейнерами, принадлежащи-
ми грузоотправителю, грузопо-
лучателю на праве собственно-
сти или ином праве, в том числе 
арендованных у перевозчика,  
а также других юридических 
или физических лиц, не являю-
щихся перевозчиками.  

Поездные сигналы – сигналы, 
применяемые для обозначения 
поездов, локомотивов и других 
подвижных единиц.  

Показатель надежности 
(железнодорожной техники) –  
количественная характеристика 
одного или нескольких свойств, 
составляющих надежность 
железнодорожной техники.  

Показатель функциональной 
безопасности – количествен-
ная или качественная характе-
ристика функциональной безо-
пасности объекта.  

 

П     Энциклопедия 
безопасности 
движения

Политика в области безопас-
ности движения – общие наме-
рения и направления деятельно-
сти для достижения оптималь-
ных результатов в области обе-
спечения безопасности движе-
ния.  

Политика обеспечения безот-
казности, готовности, ремон-
топригодности и безопасности 
это документ, определяющий 
цели, задачи, перечень и взаи-
мосвязь работ при обеспечении 
безотказности, готовности, 
ремонтопригодности и безопас-
ности объекта железнодорожно-
го транспорта на этапах его жиз-
ненного цикла. 

Полнота безопасности – сте-
пень уверенности в том, что объ-
ект будет выполнять заданные 
функции безопасности при дан-
ных условиях эксплуатации в 
заданный период времени.  

Полный отказ земляного 
полотна – потеря работоспособ-
ности объекта при интенсивном 
развитии деформаций земляно-
го полотна или основания, при-
водящая к перерыву в движении 
поездов.  

 

П     Энциклопедия 
безопасности 
движения
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Продолжая 
традиции и 
понимая важ-
ность социаль-
ной ответ-
ственности 
работников 
железнодо-
рожного 
транспорта в 
обеспечении 
безопасности 
движения,  
в конце  
2016 года в 
Москве состо-
ялся Первый 
Всероссий- 
ский слет 
общественных 
инспекторов 
по безопасно-
сти движения 
поездов 
ОАО «РЖД», 
который в кон-
цепции СМБЖ 
способствует 
развитию куль-
туры безопас-
ности на доро-
гах и правовой 
культуры всех 
участников 
движения.

Я – работник ОАО «РЖД», член РОСПРОФЖЕЛ! 
Я осознаю значимость культуры безопасности, понимая важность социальной 
ответственности работников железнодорожного транспорта в обеспечении 
безопасности движения, которое является приоритетной целью при выполне-
нии всех работ. Являясь общественным инспектором по безопасности движе-
ния поездов, принимаю настоящий Кодекс. 
С этого момента я обязуюсь: 
– оказывать содействие своему работодателю в реализации мер, направлен-
ных на предупреждение возникновения транспортных происшествий, укре-
пление трудовой и производственной дисциплины; 
– вести работу по внедрению лучшей практики выполнения профессиональ-
ных обязанностей и организации производственных процессов;
 – стать для моих коллег примером неукоснительного выполнения норм и пра-
вил по безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; 
– принимать все возможные меры для устранения нарушений, угрожающих 
надежности и безопасности перевозок, и предпосылок к их возникновению. 
Как общественный инспектор по безопасности движения поездов я буду раз-
вивать в себе: – полезность – желание самообразовываться и совершенство-
ваться, применять знания и делиться ими с коллегами, укрепляя профессио-
нальный авторитет, делать общественный контроль полезным; – последова-
тельность – стремление к активной жизненной позиции и умение брать на 
себя ответственность за поступки на пути к намеченной цели, гарантируя 
надежность и безопасность перевозок; – проницательность – умение слышать, 
видеть, получать и анализировать информацию с целью предвидеть и преду-
предить нарушения, быть в нужное время в нужном месте. Принимая положе-
ния настоящего кодекса, я осознаю, что на железнодорожном транспорте безо-
пасность движения поездов начинается с меня.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЛЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНСПЕКТОРОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ОАО «РЖД»

Первый Всероссийский слет общественных инспекторов по безопасности движения поездов ОАО «РЖД»: Констатирует, что в пери-
од продолжающегося реформирования железнодорожного транспорта обеспечение безопасности движения поездов было и 
остается первостепенной задачей всех работников отрасли. Принимает Кодекс общественного инспектора по безопасности дви-
жения поездов ОАО «РЖД» в целях реализации общественного контроля. Считает, что работа общественных инспекторов по безо-
пасности движения должна быть направлена главным образом на:  выявление нарушений и осуществление контроля за их устра-
нением; – вовлечение работников холдинга «РЖД» в общественный контроль за безопасностью движения поездов; – организацию 
открытого, двухстороннего (между работником и работодателем) обмена информацией; – формирование профессиональной куль-
туры безопасности движения поездов. 
Предлагает реализацию следующих системных мер, направленных на обеспечение безопасности движения поездов: 
1. Включать общественных инспекторов по безопасности движения поездов (далее – общественный инспектор) в состав комиссий 
по проведению комиссионных осмотров подвижного состава и объектов инфраструктуры, по рассмотрению обстоятельств нару-
шений безопасности движения поездов, по проведению комплексных проверок состояния безопасности движения поездов в 
структурных подразделениях смежных служб. 
2. Привлекать общественных инспекторов: к проведению технических занятий по изучению и порядку действий работников в ава-
рийных и нестандартных ситуациях, к участию в Днях безопасности; к агитационной работе по вовлечению работников в обще-
ственный контроль. 
3. Добиваться исключения передачи в аутсорсинг работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности движения 
поездов. 
4. Создать на одной из коммуникационных площадок в сети Интернет раздел «Общественный контроль в ОАО «РЖД» для взаимно-
го общения общественных инспекторов в формате форума, получения консультаций, размещения фото- и видеоматериалов. 
5. Разработать специализированную автоматизированную систему, а также мобильное приложение на базе операционных систем 
IOS, Android и Windows, позволяющую общественным инспекторам вносить данные о выявленных нарушениях, проведенных 
инструктажах, внесенных предложениях с возможностью оценки деятельности общественного инспектора и контроля устранения 
нарушений. 
6. Ввести в ведомственных учебных заведениях дополнительный курс «Основы безопасности движения поездов». 
7. Рассматривать работу общественных инспекторов на заседаниях Советов общественных инспекторов, заслушивать причастных 
руководителей по вопросам принятия мер по устранению выявленных инспекторами нарушений. 
8. Рассказывать о деятельности общественных инспекторов в средствах массовой информации, использовать для этого также стен-
ды наглядной агитации. 
9. Включать наиболее эффективно работающих общественных инспекторов в состав кадрового резерва, в план обучения, повыше-
ния квалификации, получения дополнительного образования. 
10. Предусматривать в бюджетах дирекций, структурных подразделений ОАО «РЖД» средства для обучения и материального поощ-
рения общественных инспекторов, а также обеспечения их корпоративными мобильными средствами связи с возможностью фото- 
и видеофиксации нарушений. 
11. Считать приоритетной интерактивную форму обучения работников железнодорожного транспорта при освоении практических 
методов и приемов организации производственных процессов, обслуживания объектов инфраструктуры, подвижного состава. 
12. Привлекать к общественному контролю по безопасности движения поездов ветеранов железнодорожного транспорта. 
13. Распространять опыт общественного контроля за обеспечением безопасности движения поездов ОАО «РЖД» на другие орга-
низации, осуществляющие деятельность по обслуживанию и эксплуатации инфраструктуры и подвижного состава ОАО «РЖД» вне 
зависимости от формы собственности, с учетом их производственной деятельности. 
14. Проводить слеты общественных инспекторов по безопасности движения поездов один раз в три года. 

28 октября 2016 года, г. Москва

КОДЕКС ОБЩЕСТВЕННОГО 
ИНСПЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
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Зоркое око  
     народных
   контролеров

1966 год. Общественный совет колонны электровозников Курского локомо-
тивного депо организовал школу передового опыта по обслуживанию электро-
возов ЧС2, определению  и устранению возможных неисправностей в электриче-
ских схемах электровоза в пути следования, ЭПТ, АЛСН. Преподавателями являют-
ся общественные машинисты-инструкторы. Совет общественных инспекторов 
ПМС-105 организовал патрулирование общественных инспекторов по фронту 
производственных работ при капитальном ремонте пути. 

1968 год. В 1968 году  по предложению общественных инспекторов 
Артаковской дистанции пути во всех подразделениях развернулось соревнова-
ние за право завоевать звание «Объект гарантированной безопасности».  
Одобрена инициатива путевого обходчика Курской дистанции пути Героя 
Социалистического Труда, общественного инспектора по безопасности движения 
поездов И.Н. Дудина обеспечить отличное содержание прикрепленного участка 
пути в соответствии с требованиями ПТЭ и взаимный контроль по безопасности 
движения поездов. 

1969 год. В 1969 году секцией РайНТО Курского отделения дороги и техбюро 
станции Рышково  издан плакат «Безопасность движения – под контроль обще-
ственности» как наглядный опыт работы Совета общественных инспекторов стан-
ции Рышково. На станции Щигры  группа общественных инспекторов смены в 
составе дежурного по станции и  инспекторов-путейцев, вагонников, связистов, 
работников грузопункта проводят рейдовые проверки состояния хозяйства стан-
ции от входного до выходного сигнала.  Ведется фотографирование наиболее 
характерных нарушений ПТЭ, ТРА станции, нерадивого содержания обустройств с 
последующим показом коллективу фотоотчета и разбором происшествия на сове-
щании смен, общественных инспекторов.  
В Курском резерве проводников инструктором М.Ю. Конником в помощь прово-
дникам вагонов, электромеханикам и бригадирам механиков пассажирских поез-
дов разработана схема и подготовлен действующий стенд приборов управления  
и регулирования устройств электрооборудования пассажирских вагонов, а также 
контроля температуры нагрева роликовых букс и редуктора привода генератора – 
термодатчик.  При поддержке партийных и профсоюзных органов совместный 
общественный контроль льговских путейцев и тружеников сельского хозяйства 
получил распространение на Московской железной дороге, о чем сообщила газе-
та «Гудок» от 8 июля1969 года в статье «Активная общественная сила». Подобный 
общественный контроль «создается в колхозах, совхозах, автохозяйствах, располо-
женных в зоне Волховстроевского, Петрозаводского, Ленинград-Финляндского, 
Покровского и Ленинградско-Витебского отделений Октябрьской железной доро-
ги».  В сентябре  1969 года по инициативе ревизорского аппарата совместно с 
отделом пути в Льговском железнодорожном узле была проведена школа передо-
вого опыта общественных инспекторов всех четырех дистанций пути, ПМС и 
представителей сельскохозяйственного производства.   

1969 год. В ноябре 1969 года Курское отделение посетила делегация Донецкой 
железной дороги по изучению опыта работы общественных инспекторов, в том 

числе станции Михайловский рудник Льговских путей совместно с нетранспортны-
ми организациями. Отделением дороги издана инструкция «О порядке пользова-
ния поездной радиосвязью», основанная на Правилах ЦШ-2423 с учетом местных 
особенностей. Разработана и внедрена схема двухстороннего осмотра техническо-
го состояния проходящих поездов. Проведена школа на станции Отрешково по 
изучению опыта высокой культуры производства и безопасности движения, подго-
товлен плакат. 

1971 год. В локомотивном депо станции Курск  в 1971 году  изготовлен и приме-
нен стенд для проверки действия скоростемеров, стенд для проверки дешифрато-
ров АЛСН.   В целях дальнейшей популяризации роли и действенности обществен-
ного контроля, повышения уровня трудовой дисциплины организован выпуск све-
тозвуковых газет и радиожурналов «Общественность на страже безопасности дви-
жения» в клубах железнодорожников станций  Курск, Льгов-Сортировочный, в 
вагон-клубах, на линейных станциях.  За 1971 год общественными инспекторами 
Льговской дистанции связи произведены 652 проверки, в том числе: 72 – переезд-
ной сигнализации; 17 – осигналивания хвостовых вагонов поездов, не сопровожда-
емых кондукторами; 15 – состояния водоотводов; 11 – несения службы на станциях 
работниками различных служб; 32 – технического состояния движущихся поездов; 
9 – порядка проезда гужевого транспорта через переезды, а также выпас скота 
вблизи переезда; 127 – состояния рельсовых цепей; 133 – комплексных проверок 
устройств СЦБ и связи, в том числе: 26 стрелочных переводов и устройств СЦБ на 
них; 96 – видимости сигналов из кабины локомотивов совместно с машинистами 
пассажирских и грузовых поездов. В 1971 году общественными инспекторами было 
предотвращено четыре брака в поездной работе. Лучшими оказались электромеха-
ники: Г.М. Арсенов, П.В. Черняховский, М.Р. Мозгэлин и З.П. Шуров. Курское отделе-
ние Московской железной дороги – участник ВДНХ. Подготовлен плакат «Девиз –  
Безопасность» – об опыте работы общественных инспекторов-связистов Курского 
отделения дороги. В период общественного смотра изданы информационные лист-
ки № Д-26-8914 и № Ш-25-9134 об опыте работы станции Коренево и связистов 
Курского отделения дороги. В 1973 – 1981 годах по рекомендации и с участием 
общественных инспекторов по контролю за безопасностью движения в поездной  
и маневровой работе были разработаны: гарантийное обязательство для водителей 
автотракторной техники сельхозназначения; пособие общественному инспектору 
по основным  вопросам, подлежащим контролю над  обеспечением безопасности 
движения. Была подготовлена Инструкция об организации восстановительных 
работ по ликвидации последствий сходов и столкновений подвижного состава на 
перегонах и станциях Курского отделения дороги на основании требований 
«Положения о восстановительном поезде  №ЦРБ 2648 от 10.09.1969 года», инструк-
ции №2258/ЦЭ от 29.01.1963 года «О порядке восстановления поврежденной кон-
тактной сети», инструктивного указания   №211/РБ от 06.12.1971 года «О порядке 
действия командного состава отделений дороги и оперативных служб управления 
дороги при сходах и столкновениях подвижного состава», дорожного приказа   
«О мерах по дальнейшему усилению безопасности движения поездов на 
Московской железной дороге и действующих указаний МПС СССР  и управления 
Московской железной дороги по восстановительным средствам». Была также раз-
работана памятка по непрерывному контролю за состоянием контактной сети.

Пороговые значения критиче-
ских параметров – величины 
критических параметров, при пре-
вышении которых вероятность 
перехода железнодорожного пути 
в неработоспособное или частич-
но работоспособное состояние в 
течение заданной наработки 
достигает допустимое значение. 

Полоса отвода железных дорог 
это земельные участки, прилегаю-
щие к железнодорожным путям, 
земельные участки, занятые 
железнодорожными путями или 
предназначенные для размеще-
ния таких путей, а также земель-
ные участки, занятые или предна-
значенные для размещения 
железнодорожных станций, водо-
отводных и укрепительных 
устройств, защитных полос лесов 
вдоль железнодорожных путей, 
линий связи, устройств электро-
снабжения, производственных и 
иных зданий, строений, сооруже-
ний, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта.  

Портфель брендов – несколько 
брендов (корпоративных и/или 
продуктовых), которыми управля-
ет компания, поддерживая и раз-
вивая идентичность каждой 
марки и определяя принципы их 
взаимоотношений.  
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Последствие – результат воз-
действия события на объект. 
Результатом события может 
быть одно или более послед-
ствий. Последствия могут быть 
ранжированы от позитивных 
до негативных. Однако приме-
нительно к аспектам безопас-
ности последствия всегда нега-
тивные. Последствия могут 
быть выражены качественно 
или количественно.    

Потери – любое действие, 
которое потребляет ресурсы, 
но не создает ценности для 
клиента.  

Потерпевший – пассажир, 
жизни, здоровью, имуществу 
которого при перевозке при-
чинен вред. Дети, которые сле-
дуют вместе с пассажиром и 
жизни или здоровью которых 
при перевозке причинен вред, 
также признаются потерпевши-
ми независимо от того, призна-
ются ли они пассажирами.  
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У каждой аварии, каждого крушения 

свои причины, свои виновные и свои 

последствия. Ревизорский аппарат 

держит под неусыпным контролем 

состояние всех служб железнодо-

рожного хозяйства страны, внима-

тельно анализирует и изучает все 

случаи происшествий на дорогах, 

любые нарушения в работе становят-

ся объектом пристального разбора  

и исследования причин, приведшим 

к печальным последствиям. 
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Не исключено, что в будущем для ревизоров 
будет создана программа, позволяющая модели-
ровать состояние дорог, локомотивов, вагонов и 
любых внешних факторов – всего, что может 
привести к катастрофе, и эта компьютерная 
матрица поможет разобраться в причинах воз-
можных аварий и предусмотреть их при плано-
вых проверках и осмотрах.

За каждой аварией стоит конкретный 
человек, который по разным причи-
нам не сумел или по неопытности не 
смог предотвратить ЧП. В норматив-
ные документы оперативно вносятся 
изменения, направленные на профи-
лактику аварийности и травматизма, 
но крушения происходят. Чтобы 
создать методику предопределения 
железнодорожных происшествий, 
внимательно исследуются причины, 
приведшие к катастрофам в прежние 
годы, ведут статистику нарушений и 
принятые в связи с этим изменения  
и дополнения в нормативные доку-
менты ЦРБ.
Исторический анализ говорит, что 
основными причинами аварий и ката-
строф на железнодорожном транс-
порте становятся:
– неисправности пути;
– неисправности подвижного состава;
– неисправности средств сигнализации;
–  неисправности централизации и 

блокирования;
– ошибки диспетчеров;
–  невнимательность или халатность 

машинистов;
–  нарушения пассажирами правил 

поведения на железных дорогах;
–  нарушение эксплуатации террито-

рии вблизи железнодорожного 
полотна.

Столкновение на стан-
ции Купавна 

5 сентября 1975 года в 15 часов  
07 минут произошло столкновение 
пригородного электропоезда № 835 с 
грузовым поездом № 2522 на станции 
Купавна Московской железной доро-
ги. Крушение произошло из-за грубых 
нарушений норм безопасности дви-
жения при ремонтных работах элек-
тропривода на стрелочном переводе. 
Погибли 18 человек. События разви-
вались так: электромеханик 
Самойлов из службы СЦБ собрался 
выполнить плановые работы по 
ремонту электропровода на съезде 
№ 2/4, который соединяет оба глав-
ных пути. Для этого требовалось 
выключить оба стрелочных перевода 
из электрической централизации 
станции. Получив разрешение на 
проведение работ у поездного дис-
петчера и исполнявшего обязанности 
дежурного по станции Кукобы, в 
10:30 обе стрелки отключили. Как и 
положено, об этом была сделана 
соответствующая запись в «Журнале 
осмотра путей, стрелочных перево-
дов, устройств СЦБ, связи и контакт-
ной сети». Теперь стрелки переводи-
лись только вручную, но сигналами 
воспользоваться было можно.

Электровоз ВЛ22м

Электропоезд ЭР1

Надев красный колпачок на стрелоч-
ную рукоятку выключенных стрелок, 
электромеханик, однако, не вынул из 

пульта контрольные лампы положе-
ния стрелочных переводов. Теперь 
дежурный по станции на пульт-табло 

Правила технической эксплуа-
тации железных дорог (ПТЭ)  – 
Правила технической эксплуата-
ции железных дорог Российской 
Федерации устанавливают 
основные положения и порядок 
работы железных дорог и работ-
ников железнодорожного 
транспорта, основные размеры, 
нормы содержания важнейших 
сооружений, устройств и под-
вижного состава и требования, 
предъявляемые к ним, систему 
организации движения поездов 
и принципы сигнализации.  

Правильный железнодорож-
ный путь – железнодорожный 
путь на двухпутных (многопут-
ных) перегонах, оборудованный 
односторонней или двухсторон-
ней автоблокировкой, специали-
зированный для движения поез-
дов в определенном направле-
нии.  

Предельное состояние – состо-
яние объекта, при котором его 
дальнейшая эксплуатация недо-
пустима или нецелесообразна, 
либо восстановление его работо-
способного состояния невозмож-
но или нецелесообразно.  
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Предотказ земляного полот-
на – состояние объекта, при 
котором объект, несмотря на 
деформации земляного полот-
на, может эксплуатироваться до 
очередного капитального 
ремонта без возникновения 
полного или частичного отка-
зов, но требует дополнитель-
ных расходов на его текущее 
содержание.  

Предотказное состояние зем-
ляного полотна – неисправное 
состояние земляного полотна, 
при котором вероятность его 
перехода в неработоспособное 
или частично работоспособное 
состояние в течение заданной 
наработки не превышает допу-
стимого значения.  

Предохранительный тупик – 
тупиковый железнодорожный 
путь, предназначенный для 
предупреждения выхода 
железнодорожного подвижно-
го состава на маршруты следо-
вания поездов.  

П     Энциклопедия 
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не имел информации о положении 
выключенных стрелок. Прошло без- 
облачных четыре с лишним часа, когда 
понадобилось переставить электровоз 
со 2-го (четного главного) на 7-й (пар-
ковый) путь, для этого стрелки 2 и 4 
надо было вручную перевести на 
«минус», поскольку маршрут следова-
ния пересекал 1-й главный путь.
В 14:51 дежурный Кукоба сорвал 
пломбу на курбельном ящике и пере-
дал старшему стрелочнику 
Абрамовой курбель, чтобы перевести 
эти стрелки. Но в «Журнале осмотра 
путей…» Кукоба вскрытие курбельно-
го ящика не зафиксировал. После 
перестановки электровоза Абрамова 
в нарушение Инструкции по движе-
нию поездов и маневровой работе на 
железных дорогах СССР перевела в 
плюсовое положение только стрелку 
№ 2, а стрелку № 4 оставила в минусо-
вом положении.
Кукоба к этому времени счел все дела 
сделанными, была пятница, и он пред-
почел основательно расслабиться. 
Помимо того что он нарушил трудо-
вую дисциплину, Кукоба нарушил 
Инструкцию по движению поездов  
и маневровой работе, а также 
Инструкцию по обеспечению безо-
пасности движения поездов при про-
изводстве работ по содержанию и 
ремонту устройств СЦБ и ТРА стан-
ции. Он, так и не убедившись в пра-
вильности приготовленного маршру-
та и не получив от Абрамовой докла-
да о готовности маршрута и ключа от 
замков стрелок № 2/4, открыл выход-
ной сигнал с 1-го главного пути стан-
ции. 
У пассажирской платформы тем вре-
менем ждал отправления пригород-
ный поезд. Машинист электропоезда, 
увидев, что выходной сигнал открыт, 

отправил электропоезд от платфор-
мы.
В это время на станцию по 2-му глав-
ному пути прибывал грузовой поезд. 
Уже набрав скорость, электропоезд 
почти покинул станцию, остановив-
шись у стрелочного перевода 4, по 
которому съехал с 1-го главного пути 
на ответвление в сторону 2-го пути – 
прямо на грузовой поезд. 
Врезавшись в грузовой состав, голов-
ной вагон электропоезда отлетел в 
сторону, что спасло от гибели находя-
щихся в нем людей. Второй вагон 
электропоезда торцевой стенкой вре-
зался в восьмой вагон грузового 
поезда, разорвав грузовой состав. 
Двигаясь по инерции, пассажирские  
и грузовые вагоны продолжали кру-
шить друг друга…
В катастрофе погибли 18 человек, 
более трех десятков были ранены, по 
одним данным – 33, по другим –  
35 человек. 
Начальник станции Купавна Кузнецов, 
зная о предстоящей работе по выклю-
чению стрелок № 2/4, вместо органи-
зации работы и осуществления кон-
троля уехал со станции, а вернувшись, 
не проверил ход работ. Поездной 
диспетчер Писарева, дав устное 
согласие на выключение стрелок, не 
проконтролировала работу, направи-
ла резервный электровоз на станцию 
при занятости 3-го приемоотправоч-
ного пути и этим создала серьезные 
затруднения в работе. 
Электромеханик Самойлов, выключив 
стрелки из централизации, не изъял 
на пульт-табло контрольные лампочки 
положения стрелок, что дезориенти-
ровало дежурного по станции.
Машинист электропоезда Ерохин и 
помощник машиниста Чечнев невни-
мательно следили за положением 

Каменская. Грузовой электровоз, лежащий 
на разбитых пассажирских вагонах

Завал из грузовых вагонов. Видно рассыпав-
шееся зерно

Общий вид разрушения пассажирского 
поезда

Тележки пассажирских вагонов, которые при 
столкновении выбросило на перрон

остряков стрелочного перевода № 4, 
который был приготовлен не на 1-й,  
а на 2-й путь, чем нарушили ПТЭ.

Трагедия в Каменской 

Об этом крупнейшем по масштабам  
и количеству погибших за всю совре-
менную историю железной дороги 
крушении писали мало. О страшной 
беде знали только видевшие эту ава-
рию специалисты, расследовавшие 
трагедию, и ревизоры всех дорог.
Длительные расследования определи-
ли прямых и косвенных виновников  
в Каменской. Грузовой поезд из Арма-
вира с кубанским зерном прибыл на 

станцию Лихая. На участке Батайск – 
Лихая поезд вел электровоз 2ВЛ60к. 
На этой станции произошла смена 
локомотивных бригад и самого локо-
мотива. Помощник машиниста сдаю-
щей бригады не смог закрыть конце-
вой кран тормозной системы первого 
вагона – кран пропускал воздух и 
давление не позволяло разъ- 
единить рукава тормозной системы; 
тогда он перекрыл кран между 6-м  
и 7-м вагонами, не сообщив об этом 
принимающей бригаде (по данным 
телеграммы Отделения дороги в  
МПС СССР № 4-УРБ от 05.10.88 г., кран 
был перекрыт между первым и вто-
рым вагонами).

Представление об устранении 
выявленных нарушений – мера 
реагирования, предназначенная 
для назначения срока устранения 
выявленных несоответствий.  

Предупредительные меры — 
меры, позволившие заранее уве-
домить руководителя о риске воз-
никновения нарушений безопас-
ности движения.  

Предупреждающее действие – 
действие по исключению причи-
ны потенциального несоответ-
ствия.  

Претензия – требование заказчи-
ка в произвольной форме, предъ-
являемое к поставщику (изготови-
телю) об исполнении лежащей на 
нем обязанности по возмещению 
убытков в денежной и/или мате-
риальной форме, понесенных 
получателем и/или заказчиком, 
по причине и обстоятельствам, 
зафиксированным в соответству-
ющей рекламации.  

Прием или отправление поезда 
по неготовому маршруту счита-
ется случай, когда прибывающий 
поезд проследовал (хотя бы 
частью локомотива) открытый 
входной светофор или пригласи-
тельный сигнал, или машинист 
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поезда получил в соответствии  
с порядком, предусмотренным 
Инструкцией по движению поез-
дов и маневровой работе на 
железных дорогах, разрешение 
на следование на станцию при 
неправильно приготовленном 
или неготовом маршруте, веду-
щим на путь, не занятый подвиж-
ным составом, а также когда 
поезду с электрической тягой 
приготовлен маршрут на неэлек-
трифицированный путь или по 
неэлектрифицированному съезду 
на путь с другим родом тока или 
на путь со снятым напряжением в 
контактном проводе. Случай, 
когда маршрут ведет на занятый 
путь, учитывается как прием 
поезда на занятый путь. 

Причина – действие, бездей-
ствие, явление или поступок, 
которые выходят за расчетные 
или допустимые пределы и про-
изводят или вносят вклад в воз-
никновение события.  

Причина достаточная – суще-
ственное или юридически доста-
точное основание для сделанно-
го выбора или предпринятого 
действия или принятия опреде-
ленного решения в процессе слу-
жебного расследования.  
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Катастрофа в Каменской

Около полуночи был прицеплен 
локомотив ВЛ80с−887/842, которым 
управляла бригада депо Россошь: 
машинист Сергей Батушкин и его 
помощник Юрий Штыхно. 
Локомотивная бригада провела опро-
бование тормозов, но на Лихой в ту 
ночь скопилось много составов, тор-
моза проверяли в спешке. После 
затормаживания осмотрщики А. Трусов 
и Н. Пузанов в соответствии с долж-
ностной инструкцией прошли вдоль 
состава, не обратив внимания, что кон-
цевой кран тормозной системы был 
перекрыт между 6-м и 7-м вагонами. 
Убедившись по первому вагону, что 
тормоза работают штатно, один из них 
выдал машинисту справку о полном 
опробовании тормозов формы ВУ-45.
В 00:45 с Лихой в сторону Каменской 
(расстояние 24 км) отправился пасса-
жирский поезд №347 Краснодар–
Москва, а за ним в 00:55 – поезд №335 
Ростов-на-Дону–Москва. Поезда были 
пущены следом за грузовым №2081,  
а за пассажирскими было решено 
отправить тяжелый состав с зерном 
№2035.
В 01:02 грузовой №2035 отправился со 
станции в северном направлении.  
С места поезд двинулся с трудом,  

Поврежденный пассажирский вагон, кото-
рый был третьим с хвоста

с некоторой заторможенностью. 
Машинист впервые водил столь боль-
шие поезда, поэтому предположил, 
что для тяжеловесных поездов такое 
трогание допустимо. На ведущем его 
электровозе ВЛ80с−887/842 управле-
ние велось из третьей, дополнитель-
ной секции. В пути машинист №2035 
провел опробование тормозов. Поезд 
сбросил скорость, что свидетельство-
вало о работе тормозов. Однако локо-
мотивная бригада не придала значе-
ния, что тормозной путь составил не 
300 метров по нормативам, а около 
700, решив, что это связано с весом 
состава. В результате поезд продол-
жал разгоняться, пока через восемь 

километров не начался затяжной 
спуск в 11 тысячных. 
В начале спуска машинист при ско-
рости 65 км/ч применил первую сту-
пень служебного торможения. 
Однако скорость не падала, а даже 

стала расти. Машинист применил 
следующую ступень торможения. 
Скорость грузового поезда продол-
жала расти и после применения экс-
тренного торможения. Машинист 
попытался дважды применить рео-

Причина недостаточная – несу-
щественное или юридически 
недостаточное основание для 
сделанного выбора или предпри-
нятого действия или для поиска 
определенного решения по уста-
новлению причины события  
в процессе служебного расследо-
вания. 

Причина непосредственная  – 
одна из ближайших к проявлению 
события причина, которая напря-
мую, без вклада какого-либо 
последующего действия, бездей-
ствия, явления или поступка, про-
изводит эффект или результат и 
без которой эффект или результат 
не произошли бы.   

Причина основная (главная, 
преобладающая)  – причина, 
внесшая наибольший вклад в воз-
никновение определенного вида 
события и связана с действием, 
бездействием, явлением или 
поступком, которые являются 
решающими при оценке степени 
ответственности за возникнове-
ние данного события.   

Причина очевидная (видимая) – 
причина, имеющая наблюдаемые 
признаки возникновения собы-
тия.  
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Причина последующая  – доста-
точная причина, которая возни-
кает или происходит вслед за 
реализацией любой предыдущей 
причины.  

Причина системная  – причина, 
вызванная организационными 
недостатками и связанная с дей-
ствиями или бездействиями 
целых организационных струк-
тур (подразделений, комиссий, 
органов подготовки документа-
ции).  

Причина скрытая  – причина, 
которая не является очевидной, 
т.е. может не иметь наблюдаемых 
признаков при проведении слу-
жебного расследования, и выяв-
ляемая, как правило, в результа-
те проявления пристального 
внимания или проведения ана-
лиза.  

Причина способствующая  – 
причина, которая предшествует 
и способствует проявлению 
непосредственной и основной 
(главной, преобладающей) при-
чины.  

Причинно-следственная связь 
это причинно-следственные 
отношения между действиями, 
бездействиями, поступками, 
явлениями, факторами.  
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Станция Лихая Вокзал станции Каменская, близ которого произошло крушение

статное торможение и даже контрток, 
но безуспешно. До станции 
Каменская оставалось десять киломе-
тров, когда локомотивная бригада 
доложила поездному диспетчеру 
(ДНЦ) Литвиненко и дежурной по 
станции Каменская (ДСП) 
Скурединой, что у них тяжелый грузо-
вой состав с неисправными тормоза-
ми на большой скорости идет к стан-
ции.
В это время на самой станции Камен-
ская все пути были заняты составами, в 
том числе с опасными грузами. На 
пятом пути станции был пассажирский 
поезд №347, а входного светофора 
ожидал №335. Он состоял из пятнадца-
ти вагонов с электровозом ЧС4Т−489, 
которым управляла локомотивная бри-
гада из депо Лихая: машинист Брицын и 
его помощник Пантелейчук. Эти пасса-
жирские поезда отставали от расписа-
ния, поскольку перед ними грузовой 
поезд №2081 опоздал на пять минут. 

Машинист поезда Серобатин из депо 
Россошь завысил время хода и тоже 
из-за неправильного управления тор-
мозами.
Тем временем диспетчер принимает 
решение пропустить пассажирский 
поезд №335 без остановки, но свя-
заться с локомотивной бригадой ни 
ему, ни ДСП Каменская не удалось. 
Виновен в этом был помощник маши-
ниста грузового поезда №2035 
Штыхно, который после доклада о 
координатах поезда продолжил дер-
жать в руках тангенту микрофона,  
и эфир был заглушен шумами их ради-
останции.
Локомотивные бригады впереди иду-
щих поездов не знают об опасности,  
и под разрешающее показание вход-
ного светофора (два желтых) пасса-
жирский №335 прибывает на станцию 
Каменская на пятый путь и в 01:28, 
остановившись у пятой платформы, 
начинает посадку пассажиров.

Перевести стрелки так, чтобы не- 
управляемый поезд попал на другой 
путь, было невозможно – все осталь-
ные пути были заняты грузовыми 
составами, а блокировка не позволяет 
настроить маршрут следования на уже 
занятый путь.
Неуправляемый грузовой поезд №2035 
прибывал к станции, машинист приказал 
помощнику уйти из кабины. Перед тем 
как уйти, помощник машиниста отпустил 
микрофон, и ДСП, наконец, смог связать-
ся с машинистом поезда №335 и, объяс-
нив критичность ситуации, приказал 
тому под желтый сигнал светофора Н5 – 
выходной с пятого пути – отправляться 
со станции.
Проводники пассажирских вагонов 
понятия не имели, что происходит, и 
когда пассажирский поезд вдруг начал 
отправляться, простояв минуту на 
посадке, проводник Туркин в 10-м 
вагоне сорвал стоп-кран. Сделано это 
было согласно должностной инструк-

ции: остановить неожиданно поехав-
ший поезд и дать пассажирам возмож-
ность продолжить посадку.
Помощник машиниста Пантелейчук 
побежал к 10-му вагону, чтобы объяс-
нить ситуацию, но в 01:31 на станцию 
Каменская на скорости около 140 км/ч 
въехал грузовой поезд №2035.  
Поезд пронесся до стрелочного пере-
вода № 17, где при ответвлении прои-
зошел разрыв автосцепки между пер-
вым и вторым вагонами, второй вагон 
сошел с рельсов, и налетевшие на 
него вагоны образовали завал.
Электровоз с одним вагоном-зерно-
возом общей массой 288 тонн остался 
на рельсах и двинулся на пятый путь; 
проехав 464 метра и на скорости 
свыше 100 км/ч столкнулся с хвостом 
пассажирского поезда, разрушая 
вагоны со спящими людьми…
Погибло 106 человек  – 104 пассажи-
ра и два проводника. Из пассажиров 
последних двух вагонов выжили 

Пробоина – деформация поверх-
ности материала со сквозным нару-
шением целостности поверхности, 
полученная механическим путем.  

Проверка – систематическая, объ-
ективная процедура оценки соот-
ветствия системы управления безо-
пасностью движения, технических 
средств и технологических процес-
сов, непосредственно связанных  
с движением поездов, требовани-
ям норм и правил. Продукция – 
железнодорожный подвижной 
состав и (или) его составные части.  

Программа аудита – совокуп-
ность мероприятий по проведению 
одного или нескольких аудитов, 
запланированных на конкретный 
период времени и направленных 
на достижение конкретной цели.  

Программа обеспечения функ-
циональной безопасности (ПОБ) 
это документированный перечень 
запланированных по времени 
мероприятий, ресурсов и событий, 
направленных на внедрение орга-
низационной структуры, распреде-
ления ответственности, процедур, 
мероприятий, методик и ресурсов, 
которые совместно будут способ-
ствовать тому, что объект будет 
удовлетворять требованиям безо-
пасности, заданным в договоре или 
проекте. 
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Прогиб – отклонение от разме-
ров, установленных конструктор-
ской документацией, в вертикаль-
ной плоскости.  

Продукция железнодорожно-
го назначения – продукция, 
изготовленная вновь или 
вышедшая после ремонта и/или 
прошедшая модернизацию,  
к которой относятся все виды 
подвижного состава, его состав-
ные части, компоненты инфра-
структуры железнодорожного 
транспорта, предназначенные 
для использования в процессе 
железнодорожных перевозок.  

Производственная система – 
совокупность технологических 
систем и систем обеспечения их 
функционирования (техническо-
го обслуживания и ремонта 
основного оборудования, 
метрологического обеспечения, 
изготовления и ремонта инстру-
мента и оснастки; обеспечения 
всеми видами энергии (электри-
ческая, тепловая, пар, вода, сжа-
тый воздух и т.д.), хранения, 
транспортирования, техническо-
го контроля и т.д., предназна-
ченная для изготовления про-
дукции определенного наимено-
вания (вида).  
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девять человек – кто-то стоял на плат-
форме, остальных выбросило из ваго-
нов при ударе. Ранеными оказались 
114 человек, среди них члены локомо-
тивной бригады поезда №2035. 
Помощник машиниста в момент кру-
шения находился в машинном отделе-
нии, а машиниста при ударе выброси-
ло из кабины через лобовое стекло на 
деревья. При ликвидации послед-
ствий пострадал электромонтер 
Ткаченко, став 107-й жертвой.
В результате крушения у пассажирско-
го поезда был поврежден третий с 
хвоста вагон, а два последних практи-
чески полностью разрушены, на них 
лежал разбитый электровоз. У нечет-
ной горловины станции высился завал 
высотой 15 метров из грузовых ваго-
нов, груз был почти полностью рассы-
пан. Инерция состава при крушении 
была такова, что вагоны вошли в 
землю – некоторые на глубину почти 
десять метров.
Ночью в Каменск-Шахтинском был 
сформирован штаб по ликвидации 
последствий крушения. На станцию 
были направлены скорая медицин-
ская помощь, бульдозеры, краны, вос-
становительные поезда и тракторы. 
Для ликвидации последствий круше-
ния на место происшествия были 
также направлены военнослужащие, 
рабочие с близлежащих предприятий 
и студенческие отряды. 
Расследованием причин катастрофы 
занималась правительственная 
комиссия во главе с заместителем 
председателя Совмина СССР  
Г.Г. Ведерниковым, в которую входили 
представители МПС, ревизоры ЦРБ, 
специалисты отраслевой науки. 
Проверке подвергалось все: локомо-
тивы, вагоны, полотно дороги. 
Установлено было, что электровозы 

ВЛ80с−842 и ВЛ80с−887 были 
построены на заводе «НЭВЗ» в 1983 
году, их оборудование перед круше-
нием работало исправно.
Комиссия исследовала вагоны дан-
ного поезда, внимание привлек 
последний вагон состава, который 
остался стоять на рельсах и был 
единственным уцелевшим.
При переговорах по рации локомотив-
ная бригада поезда №2035 докладыва-
ла, что у поезда отказали тормоза, 
однако последний вагон был обнару-
жен утром в заторможенном состоя-
нии спустя несколько часов после 
катастрофы. Также признаки длитель-
ного торможения наблюдались на 
многих вагонах грузового поезда.
Но тормозные колодки локомотива 
оказались практически полностью 
сточены, как и на нескольких первых 
вагонах. При дальнейшем осмотре 
выявлено, что между шестым и седь-
мым вагонами был перекрыт конце-
вой кран тормозной магистрали:  
49 вагонов из 55 оказались отключе-
ны в заторможенном состоянии. Так 
как состав продолжал стоять в таком 
состоянии на протяжении получаса – 
столько времени прошло от момента 
опробования тормозов до отправле-
ния поезда со станции, – то на отклю-
ченных вагонах из-за утечек воздуха 
из тормозной системы давление тор-
мозных колодок на колеса постепен-
но ослабло.
В ходе проведенного позже след-
ственного эксперимента это предпо-
ложение подтвердилось: трехсекци-
онный ВЛ80с мощностью 9780 кВт 
сумел взять с места частично затор-
моженный состав из 55 грузовых  
вагонов.
Комиссия по расследованию транс-
портного происшествия выяснила, 

что в ходе технологических опера-
ций в головных вагонах поезда 
№2035 неизвестным лицом был 
перекрыт концевой кран тормозной 
воздушной магистрали между пятым 
и шестым вагонами. Эту неисправ-
ность должны были выявить и устра-
нить осмотрщики вагонов станции 
Лихая А. Трусов и Н. Пузанов, ими 
этого сделано не было.
На станции Каменская не было 
улавливающего тупика, не было 
нормальной связи машинистов с 
дежурным по станции, не было раз-
работанной инструкции, как вести 
себя движенцам в чрезвычайных 
ситуациях. Обвиняемыми рассма-
тривались ДНЦ и ДСП станции 
Каменская, которые не подготовили 
для неуправляемого поезда безо-
пасный маршрут, осмотрщики ваго-
нов, которые проверяли работу 
тормозов поезда №2035 с грубыми 
нарушениями, локомотивная брига-
да данного поезда, которая не про-
контролировала работу осмотрщи-
ков вагонов, а также локомотивная 
бригада поезда №335, не убравшая 
своевременно пассажирский поезд, 
и проводник вагона №10.
В ходе расследования ДСП и ДНЦ 
были оправданы – их действиям 
мешала защитная блокировка стре-
лок, оправдали и локомотивную 
бригаду поезда №335 и проводни-
ка – они не знали об опасности. 
Помимо этого, из гуманных побужде-
ний было решено не судить локомо-
тивную бригаду поезда №2035: 
помощник машиниста был серьезно 
покалечен, а машинист стал инвали-
дом. В результате на скамью подсу-
димых попали осмотрщики вагонов 
А. Трусов и Н. Пузанов.  
17 ноября 1988 года они были при-

влечены к судебной ответственности 
по статье 35 части 1 УК РСФСР и осуж-
дены на 12 лет. Снят с должности 
начальник Юго-Восточной железной 
дороги А. Голиусов, а Лиховское отде-
ление было передано из Юго-
Восточной на Северо-Кавказскую 
железную дорогу.
В результате трагедии были абсолют-
но разрушены до степени исключе-
ния из инвентаря: две секции элек-
тровоза, 54 грузовых и три пассажир-
ских вагона; повреждено 300 метров 
пути, два стрелочных перевода, 
восемь опор контактной сети и тыся-
ча метров контактных проводов, 
потеряно 330 тонн зерна. 
Материальные потери составили 
около полутора миллионов советских 
рублей.
Телеграмма: «Отделение дороги 
своей телеграммой № 4-УРБ от 
05.10.1988 г. сообщает, что 
Прокуратурой Союза ССР окончено 
расследование уголовного дела о 
крушении пассажирского и грузового 
поездов на станции Каменская 
07.08.1987 г. и направлено в МПС  
в связи с этим представлением.
Прокуратура так же, как и комиссия 
МПС, проводившая расследование, 
пришла к выводу, что причиной кру-
шения явилось отправление со стан-
ции Лихая поезда № 2035 с перекры-
тым между вагонами краном тормоз-
ной магистрали. Вместе с тем рассле-
дованием установлено следующее: 
концевой кран был перекрыт между 
первым и вторым вагонами при отцеп-
ке электровоза помощником машини-
ста локомотивной бригады, которая 
привела состав указанного поезда на 
станцию Лихая. Это вызвано неисправ-
ностью крана первого вагона со сто-
роны локомотива. Перекрытие тор-

Производственный контроль 
условий труда – контроль за 
соблюдением санитарных правил 
и гигиенических нормативов, 
выполнением санитарно-гигиени-
ческих (профилактических) меро-
приятий, регламентирующих 
состояние факторов рабочей 
среды и трудового процесса, ока-
зывающих влияние на работоспо-
собность и здоровье работника  
в процессе его производственной 
деятельности.  

Производственный отказ – 
отказ, возникший по причине, свя-
занной с несовершенством или 
нарушением процесса изготовле-
ния или ремонта, выполняемого 
на ремонтном предпиятии (ГОСТ).  

Производственный процесс – 
совокупность всех действий 
людей и орудий труда, необходи-
мых на данном предприятии для 
изготовления и ремонта продук-
ции.  

Пролив при перевозке опасных 
грузов железнодорожным 
транспортом – несанкциониро-
ванный выход опасного груза 
(находящегося в жидком агрегат-
ном состоянии) за пределы объек-
та удержания.  

П     Энциклопедия 
безопасности 
движения

Прослеживающий технический 
аудит – технический аудит, осущест-
вляемый с целью оценки результа-
тивности выполнения корректирую-
щих и предупреждающих действий, 
разработанных предприятием-изго-
товителем по итогам ранее прове-
денных технических аудитов.  

Просыпание при перевозке опас-
ных грузов железнодорожным 
транспортом – несанкционирован-
ный выход опасного груза (находя-
щегося в твердом агрегатном состо-
янии) за пределы объекта удержа-
ния.  

Протертость – поверхностное 
повреждение детали (местный 
износ), приводящее к изменению 
геометрических размеров детали. 

Профессиональное заболевание 
– заболевание, вызванное воздей-
ствием вредных условий труда. К 
заболеваниям относятся: хрониче-
ские пылевые бронхиты, вибраци-
онная болезнь, отравление различ-
ными токсичными веществами и др. 
Профессиональные заболевания 
могут сопровождаться и не сопро-
вождаться утратой трудоспособно-
сти, а в тяжелых случаях – привести 
к инвалидности.  

П     Энциклопедия 
безопасности 
движения



Российские железные дорогиРоссийские железные дороги80 лет образования института ревизоров по безопасности движения поездов

ГЛАВА 7 

–154– –155– 

Горькие  
        уроки 
   истории

мозной магистрали было выявлено 
осмотрщиками-ремонтниками 
Трусовым и Пузановым, которые при 
техническом обслуживании поезда в 
нарушение требований ПТЭ и 
Инструкций ни полного опробования 
тормозов, как это положено при 
смене локомотивов, ни даже сокра-
щенного их опробования с провер-
кой состояния тормозной магистрали 
по действию тормоза хвостового 
вагона не проводили.
Осмотрщик вагонов не выполнил 
также требование п. 3.10 Инструкции 
по эксплуатации тормозов подвиж-
ного состава и, не выяснив результа-
та замера плотности тормозной сети, 
произвольно указал в справке 
формы ВУ-45 нормативную величину 
плотности, соответствующую данной 
серии локомотива и длине состава.
К указанным грубейшим нарушениям 
имеют прямое отношение машинист 
Батушкин и его помощник Штыхно, 
проявившие полное безразличие  
и безучастность к подготовке  
поезда № 3035 в рейс.
Народный суд РСФСР приступил к 
слушанию уголовного дела по факту 
этого крушения. В представлении 
Прокуратуры СССР указано на не- 
удовлетворительное использование 
реостатного тормоза при эксплуата-
ции соответствующих серий электро-
возов и неподготовленность локомо-
тивных бригад к его применению. 
Отмечено также, что в настоящее 
время многие работники железных 
дорог, связанные с движением поез-
дов, не обучены еще порядку дей-
ствий в нестандартных ситуациях».
На месте крушения поездов жителя-
ми города Каменск-Шахтинский был 
поставлен деревянный крест. 9 авгу-
ста 2010 года на месте трагедии каза-

ками ГЭКО «Окружная станица 
Каменская» был установлен новый 
памятный поклонный крест. Работы 
по изготовлению памятного знака 
выполнил Каменский машинострои-
тельный завод на средства Северо-
Кавказской железной дороги 
ОАО «Российские железные дороги».

Катастрофа на перего-
не Аша – Улу-Теляк 

4 июня 1989 года в Иглинском районе 
Башкирской АССР в 11 км от города 
Аша Челябинской области на перего-
не Аша – Улу-Теляк произошла круп-
нейшая железнодорожная катастрофа 
в истории нашей страны.
В момент прохождения пассажирских 
поездов №211 Новосибирск–Адлер и 
№212 Адлер–Новосибирск произошел 
мощный взрыв облака легких углево-
дородов, образовавшегося в результа-
те аварии на проходящем рядом тру-

бопроводе «Западная Сибирь–Урал–
Поволжье». Погибли 575 человек, по 
другим данным, 645, 181 из них – дети, 
ранены более 600.
В двух поездах, по официальным дан-
ным, было 1284 пассажира и 86 чле-
нов поездных и локомотивных бри-
гад. Тогда на билетах не писали фами-
лий, могли быть и «зайцы», кроме 
того, дети до пяти лет и вовсе ездили 
без билетов, а люди ехали семьями на 
отдых и с отдыха. 
Поезда №211 и №212 опаздывали по 
разным причинам: сначала пропуска-
ли состав с военным грузом, потом 
сломался один из вагонов; затем в 
Челябинске к №211 добавили два 
вагона, в них ехали ученики челя-
бинской школы №107 на сбор 
черешни и молодежная хоккейная 
команда «Трактор 73» – спортсмены 
1973 года рождения, двукратные 
чемпионы СССР. В нарушение правил 
вагоны прицепили не к головным 
вагонам, а в хвосте. На подъезде к 
Аше ребенку в №211 потребовалась 
медицинская помощь, поезд остано-

Памятный крест жертвам катастрофы

Фотохроника трагедии

вился в Аше, местный фельдшер 
осмотрела пятилетнего мальчика с 
высокой температурой, предложила 
остаться в больнице, но мама реши-
ла продолжить путь. 
Неподалеку от железнодорожного 
полотна шла трасса крупнейшего на то 
время трубопровода ПК-1086 
«Западная Сибирь–Урал–Поволжье» 
диаметром 720 мм и длиной 1852 км, 
строительство которого было поруче-
но Миннефтепрому и Мингазстрою. 
Трасса была проложена за пять лет до 
аварии и планировалась как нефте-
провод.
Но через год ПМК-1 треста Нефте-
проводмонтаж Главвостоктрубо-
проводстроя вернулась на место. На 
1428 – 1431-м километрах, где впо-
следствии произошла авария, при-
шлось сооружать обвод вокруг 
деревни Средний Казаяк, которая 
оказалась менее чем в одном кило-
метре от продуктопровода, что было 
грубейшим нарушением строитель-
ных норм. Деревню должны были 
снести, но не случилось. В сентябре–

Профессиональное здоровье – 
обобщенная характеристика здо-
ровья работника, рассматривае-
мая в конкретных условиях его 
профессиональной деятельности, 
процесс сохранения и развития 
регуляторных свойств организма, 
его физического, психического и 
социального благополучия.  

Профессиональный риск – 
вероятность повреждения (утра-
ты) здоровья или смерти, связан-
ная с исполнением обязанностей 
по трудовому договору (контрак-
ту) и в иных установленных зако-
ном случаях. Оценка профессио-
нального риска проводится с уче-
том величины экспозиции, пока-
зателей функционального состоя-
ния, состояния здоровья и утраты 
трудоспособности работников.  

Профилактические меры – 
совокупность предупредитель-
ных мер, направленных на сохра-
нение и повышение состояния и 
уровня безопасности движения.  

Процесс обеспечения безопас-
ности – последовательность про-
цедур, осуществляемых в целях 
идентификации и обеспечения 
выполнения всех требований 
безопасности к объекту. 

П     Энциклопедия 
безопасности 
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Процесс развития культуры  
безопасности движения –   
1. Создание у руководителей уве-
ренности в том, что непрерывное 
развитие культуры безопасности 
движения повлияет на улучшение 
безопасности движения.  
2. Проведение самооценки культу-
ры безопасности движения для 
принятия необходимых действий.   
3. Принятие планов и работа над 
встраиванием признаков культуры 
безопасности движения в элемен-
ты СМБД с развитием культуры 
безопасности движения.  
4. Внутренний мониторинг и посто-
янный контроль за развитием куль-
туры безопасности движеия, созда-
ние позитивной культуры безопас-
ности движения и управление ее 
созданием и развитием.  

Путевой знак – постоянный указа-
тель профиля и протяженности 
железнодорожных линий.  

Путевой пост – временный или 
постоянный раздельный пункт на 
железнодорожных линиях, не име-
ющий путевого развития. 

Путевые машины – специальный 
железнодорожный подвижной 
состав, предназначенный для про-
изводства работ по содержанию, 
обслуживанию и ремонту сооруже-
ний и устройств железных дорог.  

П     Энциклопедия 
безопасности 
движения
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Телеграмма
Заместителя Министра путей сообщения СССР
8 августа 1987 года № Г-18358

«7 августа 1987 г. в 1 час 35 мин. на станции Каменская Лиховского отделе-
ния Юго-Восточной железной дороги произошло крушение пассажирского 
поезда № 335 сообщения Ростов–Москва с человеческими жертвами. Этот 
поезд был отправлен со станции Лихая-Каменская, а вслед за ним по сигна-
лам автоблокировки отправился грузовой поезд № 2035.
В процессе следования на затяжном спуске локомотивной бригадой грузо-
вого поезда было выявлено отсутствие тормозного эффекта, что вызва-
ло в дальнейшем значительное увеличение скорости движения. 
Принимаемые локомотивной бригадой меры не исключили столкновения  
с остановившимся на станции Каменская пассажирским поездом. В резуль-
тате разбито два пассажирских вагона, 53 зерновоза и электровоз, на дли-
тельный период было прервано движение поездов. Причина отказа дей-
ствия тормозов в грузовом поезде выясняется, о чем будет сообщено 
дополнительно.
Аварийная обстановка создалась и на ряде других железных дорог, в том 
числе в пассажирском движении. Многочисленные случаи брака, каждый из 
которых является в потенциале крушением или аварией, приводят к круп-
ным моральным и материальным потерям, вызывают возмущение совет-
ских людей. Причина такого чрезвычайного положения кроется прежде 
всего в безответственном отношении начальствующего, ревизорско-ин-
структорского состава и непосредственных исполнителей перевозочного 
процесса к выполнению своих обязанностей по обеспечению безопасности 
движения.
Министерство путей сообщения требует от всех командиров транспор-
та довести до каждого железнодорожника чрезвычайность сложившейся 
обстановки с обеспечением безопасности движения, безотлагательно 
провести во всех сменах, бригадах и цехах дополнительный инструктаж и 
мобилизовать трудовые коллективы на безаварийную работу». 

октябре 1985 года был построен 
обвод, а для подключения его к 
основной трассе сделаны обводные 
краны 78 и 79. Для этого прораб 
ПМК-1 Ф. Кашапов и главный инже-
нер ПМК-1 Р. Уразин направили на 
вскрытие трассы два мощных экска-
ватора. На 1431-м км экскаватор, 
которым управлял Владимир 
Кузнецов, причинил трубе значи-
тельные механические поврежде-
ния, которые и стали причиной ава-
рии в 1989 году. Экспертиза впо-
следствии лишь подтвердила, что на 
столь мощной технике невозможно 
вскрыть продуктопровод и не 
задеть трубы. 
В 1985 году бригады провели сва-
рочно-монтажные работы – врезали 
тройники в местах подключения 
обвода, выполнили изоляционные 
работы. Но никто не удосужился, как 
предписывает существующая в 
системе Миннефтегазстроя инструк-
ция о типовой схеме операционно-
го контроля, проверить качество 
изоляции близлежащих открытых 
участков, хотя, сделав это, будущую 

трагедию можно было предотвра-
тить. 
Комиссия, расследовавшая причины 
аварии, выяснила, что четыре года 
через проржавевшую трещину дли-
ной 1,7 метра жидкий конденсат 
пропитывал почву на глубине тран-
шеи, не выходя наружу, и постепен-
но спускался вниз по откосу к 
железной дороге.
Машинисты неоднократно обращали 
внимание диспетчеров участка на 
запах газа в районе 1710-го киломе-
тра, но те не придавали информации 
должного значения.
Примерно за три часа до катастрофы 
приборы газовиков показали паде-
ние давления в трубопроводе, 
дежурный на станции увеличил 
подачу газа, восстановив давление, 
не предположив, что причиной 
может быть утечка. За 40 минут до 
взрыва трещина в трубе под давле-
нием начала выталкивать сжиженную 
газобензиновую смесь намного 
быстрее. В низине, как вспоминают 
очевидцы, лежало белое озеро газо-
вой смеси. 

Фотохроника трагедии

Работоспособное состояние – 
состояние объекта, при котором 
он способен выполнить все пред-
усмотренные техническими тре-
бованиями функции при условии, 
что предоставлены необходимые 
ресурсы.  

Работоспособность объекта – 
состояние объекта, при котором 
значения всех параметров, харак-
теризующих способность выпол-
нять заданные функции, соответ-
ствуют требованиям норматив-
но-технической и (или) конструк-
торской (проектной) документа-
ции.  

Работоспособность человека – 
состояние человека, определяе-
мое возможностью физиологиче-
ских и психических функций орга-
низма, которое характеризует его 
способность выполнять опреде-
ленное количество работы задан-
ного качества за требуемый 
интервал времени.  

Рабочее место – место, в котором 
работник должен находиться или 
куда ему необходимо прибыть в 
связи с его работой и где прямо 
или косвенно находится под кон-
тролем работодателя. 

РЭнциклопедия 
безопасности 
движения РЭнциклопедия 

безопасности 
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Рабочая зона – пространство, 
ограниченное по высоте 2 м над 
уровнем пола или площадки, на 
котором находятся места постоян-
ного или непостоянного (времен-
ного) пребывания работающих.  
К постоянным относятся рабочие 
места, на которых работающий 
находится более 50% рабочего вре-
мени за смену или более двух часов 
непрерывно. Если работа осущест-
вляется в различных пунктах рабо-
чей зоны, то постоянным рабочим 
местом считается вся рабочая зона.  

Рабочее место постоянное – 
место, на котором работающий 
находится большую часть своего 
рабочего времени (более 50 % или 
более 2 ч непрерывно). Если при 
этом работа осуществляется в раз-
личных пунктах рабочей зоны, 
постоянным рабочим местом счи-
тается вся рабочая зона.  

Рабочий день (смена) – установ-
ленная законодательством про-
должительность (в часах) работы в 
течение суток.  

Радиозона (зона радиопокры-
тия) – территория, в пределах 
которой существует техническая 
возможность предоставления и 
использования услуг радиосвязи, 
подтвержденная эксплуатирующей 
организацией. 
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Фотохроника трагедии

Поезда №211 и 212 не должны были 
встретиться на этом перегоне, если 
бы следовали по расписанию. Однако 
№212 задержали технические причи-
ны, а №211 останавливался сначала 
из-за добавленных вагонов, затем 
из-за больного ребенка. Таким обра-
зом, совокупность множества факто-
ров: случайности, халатности, беспеч-
ности и непрофессионализма, приве-
ла к катастрофе. 
На перегоне Аша – Улу-Теляк на  
1710-м километре Транссиба у 
Змеиной горки в 01:15 субботней 
ночи скорые уже почти совсем раз-
минулись, но из-за случайной искры 
от затяжного торможения, по другой 
версии – от выброшенного окурка 
вспыхнуло это газовое облако-озеро 
и чудовищной силы объемный взрыв 
уничтожил поезда, людей в них и  
250 гектаров вокруг, превратив все  
в горящий ад. 
По инерции поезда выкатились из 
зоны интенсивного горения. 
Хвостовые вагоны обоих поездов 
выбросило из колеи. У прицепного 
«нулевого» вагона взрывной волной 
оторвало крышу, тех, кто лежал на 
верхних полках, выбросило на откос; 
11 вагонов сошли с рельсов, из них  
7 полностью сгорели. Оставшиеся  

27 вагонов обгорели снаружи и выго-
рели внутри. Мощность взрыва была 
эквивалента, по одним оценкам, 250–
300 тоннам тринитротолуола, по дру-
гим – могла доходить до 12 килотонн, 
что сопоставимо с Хиросимой –  
16 килотонн. На откосе земляного 
полотна образовалась открытая про-
дольная трещина шириной до 40 см, 
длиной 300 м, началось сползание 
откосной части насыпи до 70 см. Были 
разрушены и выведены из строя: 
рельсо-шпальная решетка – на протя-
жении 250 м; контактная сеть – на 
протяжении 3000 м; продольная 
линия электроснабжения – на протя-
жении 1500 м; сигнальной линии 
автоблокировки – 1700 м; 30 опор 
контактной сети. Длина фронта пла-
мени составила 1500–2000 м. 
Кратковременный подъем температу-
ры в районе взрыва достигал более 
1000° C. За 100 с лишним километров 
был виден столб пламени. Взрывная 
волна выбила стекла в Аше, городе, 
расположенном в 11 километрах от 
места происшествия. Одними из пер-
вых на трагедию, как сообщали СМИ, 
откликнулись сами железнодорожни-
ки: «три рейса на электровозе с ране-
ными людьми сделал Сергей 
Столяров. На станции Улу-Теляк он, 
машинист с двухмесячным стажем, на 
товарняке шел вслед за 212-м. Через 
несколько километров увидел огром-
ное пламя. Отцепив цистерны с 
нефтью и закрепив их, его локомотив 
стал медленно подъезжать к опроки-
нутым вагонам. На насыпи змеями 
вились сорванные провода контакт-
ной сети. Забрав в кабину обожжен-
ных людей, Столяров двинулся к разъ-
езду, вернулся на место катастрофы 
уже с прицепленной платформой. 
Поднимал на руки детей, женщин, 

ставших беспомощными мужчин и 
грузил, грузил».
«Единственное, на что я обратил внима-
ние, – вспоминал 18-летний помощник 
машиниста поезда Новосибирск–Адлер 
Сергей Васильев, – нехороший туман, 
который стелился по земле. Я включил 
освещение. Плохо помню, что было 
потом: у меня было 80% ожогов; на теле 
остались только погоны, ремень и крос-
совки без подошвы». Несмотря на свое 
состояние, Сергей помогал грузить 
раненых. За помощь в спасании пасса-
жиров Васильев был награжден орде-
ном «За личное мужество». 
К 7 часам утра оставшихся в живых 
доставили в ближайшие больницы. 
Наиболее тяжелых на вертолетах 
переправили в Уфу, Челябинск и дру-
гие крупные города. Вокруг места 
взрыва выставили оцепление.
К 16:00 пожар наконец удалось пол-
ностью ликвидировать и начать рабо-
ты по восстановлению железнодо-
рожного полотна.

Фотохроника трагедии

К 21:00 по поврежденному участку 
проложили новые рельсы, по перегону 
Аша – Улу-Теляк снова пошли поезда. 
Днем 4 июня на место взрыва прибыл 
Председатель Верховного Совета 
СССР М.С. Горбачев и члены прави-
тельственной комиссии, председате-
лем которой по расследованию уфим-
ского взрыва был назначен замести-
тель председателя Совета Министров 
СССР Г.Г. Ведерников.  
В память о погибших в стране 5 июня 
объявили траур.  
Начавшееся расследование предъяви-
ло обвинение многим должностным 
лицам – заместителю министра нефтя-
ной промышленности Донгаряну, кото-
рый своим указанием ввиду экономии 
средств отменил телеметрию – прибо-
ры, которые контролируют работу 
всей магистрали, отменил вертолет, 
который облетал всю трассу, отменили 
и линейного обходчика.  
26 декабря 1992 года состоялся суд. 
Выяснилось, что утечка из путепрово-

Развал груза в пути следования, 
угрожающий безопасности дви-
жения и эксплуатации железно-
дорожного транспорта – выход 
груза за пределы габарита погруз-
ки или габарита железнодорожно-
го подвижного состава.  

Раздельный пункт – пункт, разде-
ляющий железнодорожную линию 
на перегоны или блок-участки.  

Разъезд – раздельный пункт на 
однопутных железнодорожных 
линиях, имеющий путевое разви-
тие, предназначенное для скреще-
ния и обгона поездов.  

Ревизорское предписание – 
мера реагирования, предназна-
ченная для пресечения наруше-
ний, которые угрожают безопасно-
сти движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта.  

Ревизорское указание – мера 
реагирования, предназначенная 
для предупреждения нарушений. 

Регистратор переговоров – элек-
тронное устройство, обеспечива-
ющее автоматическую запись слу-
жебных переговоров, производи-
мых по железнодорожной техно-
логической электросвязи. 

РЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Результативность выполненных 
корректирующих действий – сте-
пень реализации запланированных 
корректирующих действий и 
достигнутых запланированных 
результатов корректирующих дей-
ствий.  

Рекламационная работа – ком-
плекс действий заказчика (получа-
теля, направленных на фиксирова-
ние и устранение последствий 
поставки некачественного товара 
или несоответствия его установлен-
ным требованиям.  

Рекламационные документы – 
комплект документов, относящихся 
к случаю выявления дефекта, в 
котором определены способ и 
место устранения дефекта, его при-
чина, виновное лицо и который 
включает уведомление, рекламаци-
онный акт, акт исследования, акт о 
восстановлении технического сред-
ства. 

Реконструкция – переустройство 
существующих объектов основных 
средств, связанное с повышением 
его технико-экономических показа-
телей и осуществляемое по проек-
ту реконструкции основных 
средств в целях увеличения мощ-
ностей и улучшения качества. 

РЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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да произошла из-за трещины, нанесен-
ной ему за четыре года до катастрофы, 
в октябре 1985 года, ковшом экскава-
тора при строительных работах. 
Продуктопровод был засыпан с меха-
ническими повреждениями. Дело 
отправили на дорасследование.
Шесть лет продолжалось судебное 
разбирательство уголовного дела 
№18/92638-92, было предъявлено 
обвинение девятерым должностным 
лицам, двое из них подлежали амни-
стии. Среди остальных начальник СМУ 
треста «Нефтепроводмонтаж», фами-
лия которого нигде не указывается, и 
замначальника ВПО «Союз-
нефтегазпереработка» Александр 
Смирнов. Уголовное дело в отношении 
него было прекращено в соответствии 
с указом Президиума ВС СССР об 
амнистии в связи с 70-летием СССР. 
Все 80 томов уголовного дела 
сошлись на том, что непосредствен-
ные виновники аварии – Ф. Кашапов  

и Р. Уразин, которые по ст. 215 ч. 2 УК 
России получили по два года лише-
ния свободы с отсрочкой приговора 
на год и были освобождены от ответ-
ственности по амнистии. Так же был 
наказан и начальник участка СМУ-1 
Игорь Калачев, проводивший изоля-
ционные работы. 
Из строителей пострадал лишь 
начальник генподрядного строй- 
управления треста «Нефтепровод-
монтаж» Виктор Курочкин – по  
ст. 215 ч. 2 и ст. 172 УК России два года 
с отбыванием наказания в колони-
и-поселении. Из эксплуатационщиков 
трубопровода такое же наказание 
получил Александр Курбатов, началь-
ник линейной инженерно-технологи-
ческой службы «Черкассы» 
Альметьевского управления маги-
стральных продуктопроводов и 
Минибаевского газоперерабатываю-
щего завода. Он не проконтролиро-
вал действия своего подчиненного, 

начальника смены службы «Черкассы» 
Александра Макарова и сам не прове-
рил перед засыпкой траншеи качество 
выполненных подрядчиком работ. Сам 
Макаров по ст. 215 ч. 2 получил два 
года с отсрочкой и попал под амни-
стию. Ущерб по ценам 1989 года соста-
вил 12,3 млн руб.
Трубопровод ПК-1086 был закрыт и 
демонтирован через какое-то время 
по настоянию местных жителей. 
Засыпанная низина была засажена 
новыми деревьями. В 1992 году был 
открыт мемориал и появилась новая 
платформа «1710-й километр», около 
которой останавливаются все элек-
тропоезда. У подножия монумента 
лежат несколько маршрутных  
досок с вагонов поезда Адлер – 
Новосибирск.
В 2004 году по заданию ОАО «Газпром» 
была разработана и прошла ведом-
ственные испытания система контроля 

переходов магистральных трубопро-
водов через дороги, предназначенная 
для мониторинга показателей безо-
пасности переходов. С 2005 года дан-
ными системами ведется планомерное 
оснащение наиболее ответственных 
переходов магистральных газопрово-
дов через дороги.
В 2009 году в пассажирском вагонном 
депо станции Новосибирск-Главный 
в день двадцатилетия трагедии открыт 
памятник жертвам катастрофы.

Крушение на  
перегоне Тальменка– 
Литвиново

31 мая 1996 года на перегоне 
Тальменка–Литвиново Тайгинского 
отделения Кемеровской железной 
дороги в 16 часов 07 мин. произошло 
крушение электропоезда №6304 
из-за столкновения с 4 вагонами, 
выкатившимися на перегон. Три ваго-
на из четырех были с цементом и не 
были должным образом закреплены. 
Из-за уклона пути они самопроиз-
вольно начали движение и столкну-
лись с электричкой. Погибли 18 пас-
сажиров, свыше 40 были ранены. 
Цепочка должностных преступлений 
практически всех работавших в тот 
день на перегоне привела к гибели 
пассажиров. Было грубейшее наруше-
ние правил производства маневровой 
работы. Главный кондуктор Пульников 
не контролировал работу кондуктора 
Ушакова, который на неблагоприятном 
профиле 4-го пути закрепил группу из 
четырех вагонов только одним тормоз-
ным башмаком вместо трех, предусмо-
тренных ТРА станции Литвиново.
Более того, главный кондуктор 
изъял освободившиеся с 6-го пути 
башмаки и отнес их в ящик для хра-

Фотохроника трагедии на перегоне Аша – Улу-Теляк 

Памятник жертвам катастрофы

Рекламационный акт – письмен-
ное заявление заказчика (получате-
ля) по установленной форме постав-
щику (изготовителю) товаров об 
обнаруженном в период действия 
гарантийных обязательств несоот-
ветствии установленным требова-
ниям качества или комплектности 
товара, содержащее требование о 
восстановлении качества и ком-
плектности товара, в соответствии с 
предъявляемыми к нему требовани-
ями или о замене некачественного 
товара.  

Ремонт – совокупность технических 
и организационных действий 
направленных на возвращение объ-
екта в работоспособное состояние 
и/или восстановление его ресурса.  

Ремонтопригодность – свойство 
объекта, заключающееся в приспо-
собленности к поддержанию и вос-
становлению работоспособного 
состояния путем технического 
содержания.  

Ресурс – суммарная наработка объ-
екта за время его эксплуатации. 

Ресурс гамма-процентный – 
ресурс, в течение которого изде-
лие не достигнет предельного 
состояния с вероятностью, выра-
женной в процентах. 

РЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Ресурс назначенный – ресурс 
объекта, установленный техниче-
ской документацией. 

Ресурс средний – математическое 
ожидание ресурса. 

Речевой информатор – электрон-
ное устройство, обеспечивающее 
автоматическую передачу предва-
рительно запрограммированных 
сообщений по каналам связи или 
их воспроизведение через звуко- 
усилительную аппаратуру.  

Риск – сочетание вероятности 
события и его последствий. 
Примечание. Термин «риск» обыч-
но используется тогда, когда суще-
ствует хотя бы возможность нега-
тивных последствий.  

Руководство по эксплуатации – 
документ, содержащий сведения о 
конструкции, принципе действия, 
характеристиках (свойствах) про-
дукции и указания, необходимые 
для правильной и безопасной экс-
плуатации продукции (использо-
вания по назначению, техническо-
го обслуживания, текущего ремон-
та, хранения и транспортирова-
ния) и оценок ее технического 
состояния при определении необ-
ходимости отправки ее в ремонт,  
а также сведения по утилизации 
продукции. 

РЭнциклопедия 
безопасности 
движения



Российские железные дорогиРоссийские железные дороги80 лет образования института ревизоров по безопасности движения поездов

ГЛАВА 7 

–162– –163– 

Горькие  
        уроки 
   истории

нения к ДСП вместо их укладки на 
4-м пути. ДСП Кудлаева нарушила п. 
15.1 ПТЭ, п.п. 11.15 и 11.41 ИДП, так 
как не контролировала работу кон-
дукторской бригады, не проверила 
фактическое закрепление вагонов 
по 4-му пути и не доложила поезд-
ному диспетчеру положение на 
станции.
Сам поездной диспетчер не контро-
лировал действия обеих ДСП стан-
ций Тальменка и Литвиново. 
Необходимых мер по немедленной 
информации ТЧМ электропоезда 
№6304 об уходе вагонов на перегон 
принято не было, хотя на пульте 
табло звенел звонок взреза стрелки. 
Было потеряно время. Бригада поез-
да №6304 нарушила п. 16.39 ПТЭ – не 
применила экстренного торможения, 
не обратила внимания и не выясни-

ла, почему ранее горевший зеленым 
огнем 6-й светофор перекрылся на 
желтый, а затем на красный.
Главный кондуктор не должен был 
перепоручать, согласно ТРА станции, 
ответственную работу по правильно-
му закреплению группы вагонов по 
4-му пути кондуктору Ушакову. 
Освободившиеся тормозные башма-
ки по 6-му пути он должен был уло-
жить по 4-му пути, а не относить к 
ДСП. ДСП, ДНЦ не контролировали 
работу кондукторской бригады, 
машиниста маневрового локомотива, 
производившего маневры на стан-
ции. ДСП станции Литвиново следо-
вало принимать немедленные  
меры и предупредить бригаду поез-
да №6304, что навстречу ушла  
группа вагонов, ведь звонок взреза 
сработал. 

Кадры из видеохроники трагедии

Немедленно должен быть вызван ДНЦ 
и ДСП станции Тальменка. Диспетчер 
должен был тотчас предупредить бри-
гаду электропоезда. Машинист, 
помощник должны были сразу выяс-
нить причину перекрытия сигнала 
светофора 6 на более запрещающее 
показание.  
Чудовищное стечение профессиональ-
ной халатности и отсутствие культуры 
безопасности движения привели к 
крушению на этом перегоне. 
На месте катастрофы работала 
специальная комиссия Министерства 
путей сообщения. По ее итогам в 
Кемерово была проведена выездная 
Коллегия МПС, которая рассмотрела 
материалы служебного расследова-
ния крушения электропоезда №6304 
с тяжелыми последствиями на 
Кемеровской железной дороге и 
заслушала в связи с этим объяснения 
руководителей и других работников 
этой железной дороги и Тайгинского 
отделения железной дороги. 
Как показало расследование, профи-
лактическая работа на железнодо-

рожной станции Литвиново по пред-
упреждению аварийности велась 
крайне неудовлетворительно. 
«На этой станции при наличии 
перелома профиля станционных 
путей не было выполнено указание 
МПС России от 30 января 1996 г.  
№ С-812 в части обозначения места 
этого перелома. Это стало воз-
можным из-за недостатков в орга-
низации обеспечения безопасности 
движения на Тайгинском отделении 
железной дороги. 
Начальник отделения А.В. Маер, 
главный ревизор по безопасности 
движения отделения железной доро-
ги В.И. Крицкий

Работа по предупреждению аварий-
ности на этом отделении велась без 
должной системы, не соблюдался 
порядок рассмотрения результатов 
технических ревизий предприятий, 
нарушений безопасности движения.  
В течение 1995 года было проведено 
18 таких ревизий, 50% разборов их 
проведено начальником отделения 

Кадры из видеохроники трагедии

Самооценка – всестороннее и систе-
матическое обобщение анализа дея-
тельности организаций холдинга 
«РЖД» и результатов этой деятельно-
сти по отношению к системе менедж- 
мента безопасности движения или 
модели совершенства (например, 
модели премии за соблюдение тре-
бований безопасности движения).  

Свидетельство аудита – записи, 
изложение фактов или другая инфор-
мация, которые связаны с критерия-
ми аудита и могут быть проверены. 
Свидетельство аудита может быть 
качественным или количественным.  

Сервисные организации – дочер-
ние и зависимые общества  
ОАО «РЖД», иные юридические лица, 
предоставляющие услуги по сервис-
ному постгарантийному обслужива-
нию технических средств (или их эле-
ментов).  

Сигнальный знак – условный види-
мый знак (предельный столбик, знак, 
указывающий границы железнодо-
рожной станции, подача свистка, 
отключение и включение тока и дру-
гое), при помощи которого подается 
приказ определенной категории 
работников железнодорожного 
транспорта.  

Система – совокупность взаимо- 
связанных или взаимодействую-
щих элементов.  

С Энциклопедия 
безопасности 
движения

Система безопасности – система, 
которая в соответствии со своим 
назначением должна самостоя-
тельно обеспечивать необходи-
мый уровень полноты безопасно-
сти для реализации требуемых 
функций безопасности. 

Система внутреннего контроля 
это совокупность организацион-
ных мер, методик, процедур, норм 
корпоративной культуры и дей-
ствий, предпринимаемых обще-
ством (советом директоров, иными 
органами управления, руковод-
ством и другими работниками) для 
достижения оптимального баланса 
между ростом стоимости обще-
ства, прибыльностью и рисками, 
для обеспечения финансовой 
устойчивости, эффективного веде-
ния хозяйственной деятельности, 
сохранности активов, соблюдения 
законодательства, устава и норма-
тивных документов общества, сво-
евременной подготовки достовер-
ной отчетности.  

Система железнодорожной 
автоматики и телемеханики – 
совокупность технических 
средств, обеспечивающая кон-
троль и управление с установлен-
ным уровнем безопасности дви-
жения стационарными путевыми 
и подвижными объектами желез-
нодорожного транспорта. 

СЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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без выезда в коллективы и принципи-
альной оценки виновных, допустив-
ших нарушения. 
Начальник службы перевозок Кеме-
ровской железной дороги А.А. Мазур 
не принял должных мер по выполне-
нию требований приказа МПС России 
от 8 января 1994 г. № 1Ц "О мерах по 
обеспечению безопасности движения 
на железнодорожном транспорте", в 
части проведения профилактической 
работы по закреплению подвижного 
состава на станциях, внедрения и 
использования технических средств 
безопасности движения. 
"В текущем году допущено крушение 
пассажирского поезда, 165 браков в 
поездной и маневровой работе, в том 
числе 4 случая излома шейки оси и 
колеса, 5 случаев неограждения сиг-
налами места производства работ,  
39 раз по неисправности пути огра-
ничивалась скорость или закрыва-
лось движение поездов". 
Главный инженер железной дороги  
В.А. Исаенко и руководители службы 
сигнализации и связи должным обра-
зом не решают вопросы повышения 
надежности работы радиосвязи, 
модернизации и замены устаревших 
устройств электрической централиза-

ции. На 21 железнодорожной станции 
в эксплуатации находится электриче-
ская централизация со сроком служ-
бы более 25 лет с низкой надежно-
стью работы, физически и морально 
устаревшая. 
Главный ревизор по безопасности 
движения железной дороги  
А.Ф. Солодовник не принимает 
эффективных мер по усилению кон-
троля за выполнением положений 
ПТЭ, не предъявляет необходимой 
требовательности к руководителям 
по устранению недостатков, не вника-
ет в причины аварийности, допускает 
серьезные просчеты в руководстве 
ревизорским аппаратом железной 
дороги. Руководители железной 
дороги (А.М. Корячкин, В.Г. Колмо-
горов) не обеспечили выполнение 
приказа министра от 8 января  
1994 года № 1Ц «О мерах по обеспе-
чению безопасности движения на 
железнодорожном транспорте» в 
части ответственности руководителей 
подразделений железной дороги за 
организацию безаварийной работы, 
внедрения технических средств безо-
пасности движения, проявляют тер-
пимость к серьезным недостаткам в 
работе заместителей начальника 
железной дороги, начальников служб 
и отделений железной дороги. 
Главное управление перевозок МПС 
России, возглавляемое В.С. Захаренко, 
не проявляет должной требовательно-
сти к руководителям железных дорог, 
отделений железных дорог по реализа-
ции разработанных министерством 
мер, направленных на укрепление дис-
циплины и организацию безаварийной 
работы, недостаточно проводило рабо-
ту по оказанию помощи Кемеровской 
железной дороге по разработке и вне-

дрению технических средств, повыша-
ющих безопасность движения поездов. 
Главным управлением локомотивного 
хозяйства (начальник управления  
В.В. Титов) не проводится необходи-
мой работы по укреплению дисци-
плины локомотивных бригад, повыше-
нию уровня технических знаний, уме-
нию четко действовать в нестандарт-
ных ситуациях, возникавших в поезд-
ной и маневровой работе. 
Начальник Главного управления по 
безопасности движения и экологии 
Г.Б. Якимов не предъявляет должных 
требований к руководителям управле-
ний МПС, начальникам железных дорог 
и отделений железных дорог по устра-
нению причин аварийности, резко 
ослабил руководство ревизорским 
аппаратом железных дорог. 
Приказами начальников Кемеровской 
железной дороги и Тайгинского отделе-
ния железной дороги за неудовлетво-
рительную организацию обеспечения 
безопасности движения и допущенное 
крушение электропоезда № 6304, 
повлекшее гибель пассажиров, вино-
вные работники освобождены от зани-
маемых должностей и привлечены к 
дисциплинарной ответственности.
Распоряжением правительства 
Российской Федерации от 3 июня 
1996 года № 866-р начальник 

Кемеровской железной дороги  
А.И. Корячкин освобожден от занима-
емой должности. 
За неудовлетворительную организа-
цию контроля по выполнению правил 
технической эксплуатации железных 
дорог Российской Федерации, низкую 
требовательность к руководителям 
служб, отделений и предприятий 
железной дороги в обеспечении без- 
аварийной работы и допущенное кру-
шение электропоезда № 6304, повлек-
шее гибель пассажиров, освобожден 
от занимаемой должности главный 
ревизор по безопасности движения 
Кемеровской железной дороги  
А.Ф. Солодовник. 
За необеспечение безопасности дви-
жения поездов в хозяйстве перевозок, 
самоустранение от проведения профи-
лактической работы по предупрежде-
нию аварийности и допущенное кру-
шение электропоезда № 6304, повлек-
шее гибель пассажиров, освобожден 
от занимаемой должности заместитель 
начальника дороги – начальник служ-
бы перевозок Кемеровской железной 
дороги А.А. Мазур.
За упущения в руководстве ревизор-
ским аппаратом железных дорог сни-
жение требовательности к руководи-
телям управлений МПС, железных 
дорог, отделений железных дорог по 
устранению нарушений безопасности 
движения поездов освободить от 
занимаемой должности начальника 
главного управления по безопасно-
сти движения и экологии МПС   
Г.Б. Якимова.
За необеспечение безопасности дви-
жения поездов, отсутствие необходи-
мой требовательности к подчиненным 
и допущенное крушение электропоез-
да № 6304, повлекшее гибель пасса-
жиров, были объявлены строгие выго-

Кадры из видеохроники трагедии

Система менеджмента безопас-
ности движения – часть общей 
системы менеджмента организации 
холдинга «РЖД» применительно к 
безопасности движения.  

Система менеджмента качества 
(бизнеса); СМК (бизнеса) – систе-
ма менеджмента для руководства  
и управления организацией приме-
нительно к качеству и бизнес-про-
цессам.  

Система мотивации – совокуп-
ность взаимосвязанных взаимодей-
ствующих элементов, направлен-
ных на вовлечение сотрудников в 
деятельность по достижению целей 
компании.  

Система технического обслужи-
вания и ремонта – совокупность 
взаимосвязанных средств, докумен-
тации технического обслуживания 
и ремонта и исполнителей, необхо-
димых для  поддержания и восста-
новления качества изделий, входя-
щих в эту систему. 

Система формирования причин-
но-следственных связей – сово-
купность правил и норм деятель-
ности членов комиссий различно-
го уровня по служебному рассле-
дованию событий в отношении 
установления причин и причин-
но-следственных связей при под-
готовке технических заключений. 

С Энциклопедия 
безопасности 
движения

Система управления безопас-
ностью движения – совокуп-
ность мероприятий по выявле-
нию потенциальных и фактиче-
ских факторов опасности, по 
оценке риска их проявления, по 
разработке и принятию коррек-
тирующих действий, необходи-
мых для поддержания приемле-
мого уровня безопасности дви-
жения, по оценке эффективности 
мер по управлению безопасно-
стью движения и эксплуатацией 
железнодорожного транспорта. 
 
Систематический отказ – отказ, 
однозначно вызванный опреде-
ленной причиной, которая 
может быть устранена только 
модификацией проекта или про-
изводственного процесса. 

Скоростной железнодорож-
ный подвижной состав – локо-
мотивы, вагоны пассажирские, 
моторвагонный подвижной 
состав, предназначенные для 
обеспечения осуществления 
перевозок со скоростью движе-
ния в интервале от 141 до  
200 км/ч включительно.  

Скрытый случай нарушения 
безопасности движения – 
нарушение безопасности движе-
ния, информация о котором не 
была передана.  

СЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Кадры из видеохроники трагедии
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воры первому заместителю начальни-
ка Кемеровской железной дороги  
В.Г. Колмогорову, главному инженеру 
Кемеровской железной дороги  
В.А. Исаенко, начальнику Тайгинского 
отделения Кемеровской железной 
дороги А.В. Маеру, заместителю 
начальника Кемеровской железной 
дороги по кадрам и социальным 
вопросам Е.Н. Кулиничу. 
Новым начальником Кемеровской 
железной дороги был назначен 
Владимир Иванович Старостенко. 
Новым начальником главного управ-
ления по безопасности движения и 
экологии МПС России был назначен  
В.И. Яковлев, занимавший должность 
главного ревизора по безопасности 
движения Северной железной  
дороги».

 «Выброс пути» на 
перегоне Бекасово 1 – 
Нара

В 12 часов 32 минуты, во вторник 20 мая 
2014 года на перегоне Бекасово 1 – 
Нара на 69-м км Московской железной 
дороги, на окраине Наро-Фоминска, в 
пяти километрах от юго-западной гра-
ницы Новой Москвы произошло стол-

кновение двух поездов – грузового и 
пассажирского, шесть человек погиб-
ли, среди них двое детей. Все погиб-
шие были жителями Молдавии, свыше  
40 человек получили увечья. По числу 
погибших это транспортное происше-
ствие стало крупнейшим крушением, 
не вызванным терактом и ДТП на пере-
ездах, произошедшим на сети Рос-
сийских железных дорог с 1996 года.
Грузовой поезд №1484 был контейнер-
ным, станция формирования – Вадул-
Сирет Львовской железной дороги, 
станция назначения – Москва-
Товарная-Павелецкая Московской 
железной дороги, вез груз для концер-
на Renault из Румынии; вес поезда – 
1835 тонн, составность – 44 вагона,  
176 осей; оператор – Украинский госу-
дарственный центр транспортного 
сервиса «Лиски».
Пассажирский поезд №341 Москва– 
Кишинев: формирование ГП 
«Железные дороги Молдовы». Поезд 
был отправлен со станции Москва-
Пассажирская-Киевская в 11 часов  
35 минут, следовал измененным рас-
писанием. На поезд было продано 
394 билета, кроме того, два «зайца», а 
также сотрудники поездной бригады. 
Составность: 13 вагонов, 60 осей, вес 
950 тонн. 20 мая 2014 года в 12 часов 
32 минуты при следовании грузового 
поезда №1484 со скоростью 60 км/ч 
по 2-му пути двухпутного электрифи-
цированного перегона Нара–
Бекасово 1 машинист увидел в 150–
200 метрах на путях группу монтеров 
и, затормозив, остановил поезд. В это 
же время бригада поезда №341 локо-
мотивного депо имени Ильича, следо-
вавшего со скоростью 90–95 км/ч по 
1-му пути перегона Бекасово 1– Нара, 
при вхождении в правую кривую 
вблизи станции Нара заметила сход 

фитинг-платформы встречного грузо-
вого поезда и применила экстренное 
торможение, но столкновения избе-
жать не удалось.
Сход поезда №1484 произошел на  
2-м главном пути перегона. В плане 
пути – кривая малого радиуса 740 м, в 
профиле – подъем 10,6 тысячных в сто-
рону станции Бекасово. Максимальная 
скорость, установленная приказом 
МОСК-162 от 07.08.2012, для грузовых 
поездов – 80 км/ч.
Последний проход путеизмерителя на 
этом участке был 17 мая 2014 года, выяв-
лено 1 сужение, 2 перекоса,  
9 рихтовок; балльность километра –  
40 баллов. Последняя дефектоскопия 
была 20 мая 2014 года, дефектов не 
выявлено. 
Причиной схода стал «выброс пути» 
из-за нарушения технологии работ 
по рихтовке дороги в период высо-
ких температур. В этот майский день 
было зафиксировано 28 градусов в 
12:00 с дальнейшим повышением 
температуры. Недостаточное количе-

Кадры из видеохроники трагедии

ство балласта в шпальных ящиках 
привело к потере устойчивости 
рельсошпальной решетки, из-за 
перегрева в рельсовых плетях про- 
изошел сдвиг в момент движения 
грузового поезда, как впоследствии 
сообщила комиссия, расследовав-
шая причины крушения. «Выброс 
пути» всегда угрожает безопасности, 
при его возникновении движение 
поездов на участке закрывается. 
В результате крушения пассажирский 
вагон поврежден до степени исключе-
ния из инвентаря, один – в объеме 
капитального ремонта, еще 4 пасса-
жирских и 15 грузовых вагонов – в 
объеме текущего отцепочного ремон-
та. Повреждено 350 метров пути. 
Полный перерыв в движении составил 
6 часов 39 минут. Ущерб Московской 
железной дороге был нанесен в 9 млн 
рублей. Машинисты пассажирского 
поезда, – в момент аварии его вел рос-
сийский локомотив, – утверждали, что 
видели, как у ехавшего навстречу 
товарняка «выскочила тележка грузово-

Следствие – явление, вызванное 
проявлением другого явления, 
поступка, действия, бездействия. 
Понятие «следствие» рассматрива-
ется только по отношению к вызвав-
шей ее причине. Следствие может,  
в свою очередь, стать причиной для 
очередного действия, бездействия, 
явления или поступка.  

Сложные инженерно-геологиче-
ские условия – участки, где распро-
странены опасные геологические 
процессы или в земляном полотне 
или его основании находятся специ-
фические грунты.  

Снижение риска – уменьшение 
вероятности реализации риска  
и (или) возможного ущерба.  

Событие – возникновение или 
изменение определенных обстоя-
тельств. 

Сооружение – результат строитель-
ства, представляющий собой объем-
ную, плоскостную или линейную 
строительную систему, имеющую 
наземную, надземную и (или) под-
земную части, состоящую из несу-
щих, а в отдельных случаях и огра-
ждающих строительных конструк-
ций и предназначенную для выпол-
нения производственных процессов 
различного вида, хранения продук-
ции, временного пребывания людей, 
перемещения людей и грузов. 

С Энциклопедия 
безопасности 
движения

Составительская бригада – брига-
да, предназначенная для руковод-
ства маневровой работой с вагона-
ми, группой вагонов, поездами, кото-
рая состоит из составителя поездов 
и помощника составителя поездов, а 
также может состоять из двух соста-
вителей поездов, один из которых 
назначается руководителем. 

Специальный железнодорожный 
подвижной состав – железнодо-
рожный подвижной состав, предна-
значенный для обеспечения строи-
тельства и функционирования 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, включающий в себя 
несъемные самоходные подвижные 
единицы на железнодорожном ходу, 
такие как мотовозы, дрезины, специ-
альные автомотрисы, железнодо-
рожно-строительные машины с авто-
номным двигателем и тяговым при-
водом, транспортеры, несамоходные 
подвижные единицы на железнодо-
рожном ходу, такие как железнодо-
рожно-строительные машины без 
тягового привода, прицепы и специ-
альный железнодорожный подвиж-
ной состав, включаемый в хозяй-
ственные поезда и предназначенный 
для производства работ по содержа-
нию, обслуживанию и ремонту соо-
ружений и устройств железных 
дорог, в том числе служебно-техни-
ческие вагоны пассажирского и реф-
рижераторного типа. 

СЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Фотохроника трагедии
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го вагона». Из-под вагона взметнулась 
пыль. Они применили экстренное тормо-
жение. Сам момент столкновения маши-
нисты не видели из-за поднявшейся в 
воздух пыли.
По факту столкновения поездов  
20 мая 2014 года Следственный коми-
тет РФ возбудил уголовное дело по 
статье «Нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта, 
повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц».
Следствием и судом было установле-
но, что утром 20 мая 2014 года началь-
ник участка станции, не имея данных о 
фактической температуре, на 69-й 
километр перегона Бекасово 1 – Нара 
направил для устранения выявленных 
накануне нарушений недостаточно 
квалифицированную и не имеющую 
необходимых инструментов бригаду. 
При проведении работ бригадир и 
мастер дорожной бригады не обеспе-
чили ограждения опасного места сиг-
налами остановки, не выдали преду-

преждение на снижение скорости и 
не организовали прекращение экс-
плуатации пути на время работ.
Выявив в ходе работ изменение гео-
метрии пути и сообщив об этом 
начальнику участка, никто из них не 
принял мер к подаче сигналов на 
остановку движения поездов. Мер  
к ограничению скорости и запрету 
движения также принято не было, а 
работы были продолжены. В резуль-
тате машинист грузового поезда, 
двигаясь по данному участку, увидел 
«выброс пути» и экстренно затормо-
зил. При этом платформа с контей-
нером сошла на соседний путь, по 
которому в этот момент двигался 
пассажирский поезд Москва–
Кишинев, произошло столкновение. 
Работниками Московско-Киевской 
дистанции пути – структурного под-
разделения Московской дирекции 
инфраструктуры – структурного под-
разделения Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала  
ОАО «РЖД» нарушены: пункт 4.2. 

Технических указаний по устройству, 
укладке, содержанию и ремонту бес-
стыкового пути, утвержденных МПС 
России 31.03.2000 г.; пункты 3.10.7, 
3.10.8 «Инструкции по текущему 
содержанию пути», утвержденной 
МПС России от 01.07.2000 ЦП-774; 
пункт 1 Приложения №1 к Правилам 
технической эксплуатации железных 
дорог Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минтранса 
России от 21.12.2010 № 286; статья 15 
Федерального закона «О железнодо-
рожном транспорте в Российской 
Федерации» от 10.01.2003 № 17-ФЗ; 
пункт 2.3 «Инструкции по обеспече-
нию безопасности движения поездов 
при производстве путевых работ» 
МПС России от 28.07.1997 ЦП-485; 
пункт 12 Правил технической эксплу-
атации железных дорог Российской 
Федерации, утвержденных приказом 
Минтранса России от 21.12.2010  
№ 286; раздел I Положения о дисци-
плине работников железнодорожно-
го транспорта Российской 
Федерации, утвержденного поста-

новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.08.1992  
№ 621; статья 26 Федерального зако-
на «О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации» от 
10.01.2003 № 17-ФЗ.
Для устранения последствий были 
подняты восстановительные поезда 
станций Бекасово 1, Москва-
Смоленская, Калуга и Сухиничи. Было 
задержано более десяти поездов 
дальнего следования, задержки в 
движении составили до 10 часов. Для 
проведения аварийно-спасательных 
работ привлекалось более 800 чело-
век и 200 единиц техники, в том 
числе 4 восстановительных поезда, 
от МЧС России 600 человек, более 
100 единиц техники, 16 воздушных 
судов и 30 машин «скорой помощи». 
Для расследования причин проис-
шествия на место были направлены 
криминалисты центрального аппара-
та Следственного комитета России,  
а также комиссии Министерства 
транспорта Молдовы, управления 
Молдавской железной дороги, 

Фотохроника трагедии

Фотохроника трагедии

Составная часть железнодорож-
ного подвижного состава – 
деталь, сборочная единица, ком-
плекс или их комплект, входящие в 
конструкцию железнодорожного 
подвижного состава и обеспечива-
ющие его безопасную эксплуата-
цию, безопасность обслуживающе-
го персонала и (или) пассажиров.  

Специальный несамоходный 
подвижной состав – железнодо-
рожно-строительные машины без 
тягового привода в транспортном 
режиме, прицепы и другой специ-
альный подвижной состав, предна-
значенный для производства работ 
по содержанию, обслуживанию и 
ремонту сооружений и устройств 
железнодорожного транспорта.  

Специальный процесс – процесс, 
в котором подтверждение соответ-
ствия конечной продукции затруд-
нено или экономически нецелесо- 
образно, относят к специальному 
процессу.  

Специальный самоходный под-
вижной состав – мотовозы, дрези-
ны, специальные автомотрисы для 
перевозки материалов, необходи-
мых для производства работ и 
доставки работников, железнодо-
рожно-строительные машины, име-
ющие автономный двигатель с 
тяговым приводом в транспортном 
режиме. 

С Энциклопедия 
безопасности 
движения

Спецификация – формализо-
ванное представление требо-
ваний, предъявляемых к объ-
екту, которые должны быть 
удовлетворены при его разра-
ботке, а также описание задач, 
условий и эффекта действия 
без указания способа его 
достижения. 

Спецификация требований 
безопасности – формализо-
ванное представление требо-
ваний функциональной безо-
пасности, которые должны 
быть выполнены объектом, 
связанным с безопасностью 
движения и эксплуатации 
железнодорожного транс- 
порта.   

Среднее время простоя – 
средняя продолжительность 
неработоспособного состояния 
объекта по внутренним причи-
нам. 

Средняя наработка на опас-
ный отказ – отношение сум-
марной наработки восстанав-
ливаемого объекта к среднему 
числу его опасных отказов в 
течение этой наработки. 

СЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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Фонд железнодорож-
ной безопасности  
СССР

В 1990 году Фондом социальных изо-
бретений СССР была основана ассо-
циация «Фонд железнодорожной без-
опасности СССР», в задачи которой 
входило помогать и поддерживать 
все инженерные инициативы, направ-
ленные на укрепление безопасности 
на магистралях. В условиях развала 
СССР фонд несколько раз менял 
название, став наконец Региональным 
благотворительным общественным 

фондом поддержки железнодорож-
ной безопасности (РБОФПЖБ), зада-
чей которой по-прежнему остава-
лась всемерная помощь в осущест-
влении безопасности движения 
всем железнодорожным организа-
циям страны. 
В 1991 году фонд возглавил 
Николай Андреевич Белогуров, 
тогда главный ревизор МПС, кото-
рый вместе с коллегами помогали 
вновь созданным железнодорож-
ным организациям и существовав-
шим ранее осуществлять безава-

рийную работу на магистралях, ана-
лизировали и обобщали проблемы 
безопасности, распространяли оте-
чественный и зарубежный опыт. В те 
годы Фондом железнодорожной 
безопасности издавалась   брошюра 
«По следам крушений», которая 
выходила несколько раз в год и где 
детально и беспристрастно профес-
сионалы разбирали причины схо-
дов, аварий и катастроф, подсказы-
вая, как можно было избежать инци-
дента, помогая проанализировать 
его причины.

Сборники «Фонда безопасности движения»

Российские железные дороги

Страницы 
     истории
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Фотохроника трагедии

Первые минуты после трагедии

Украинских железных дорог, Рос-
сийских железных дорог и 
Министерства транспорта России.
В ходе расследования уголовного 
дела следователи Следственного 
комитета установили, что ОАО «РЖД» 
своими внутренними распоряжения-
ми создало условия, при которых 
рабочие, проводившие ремонт были 
материально заинтересованы в том, 
чтобы ремонт не приводил к сниже-
нию скорости движения железнодо-
рожного транспорта.
Согласно техническому заключению 
Ространснадзора работы велись с 
нарушением температурного режима, 
на месте проведения работ не были 
выставлены сигналисты, предупреж-
дения о проведении путевых работ не 
доводились до сведения локомотив-
ных бригад.
В своем заключении Ространснадзор 
ссылался, в частности, на нарушение 
бригадой Московско-Киевской дис-
танции пути инструкций ЦП-774 от 
01.07.2000 и ЦП-485 от 28.07.1997, 
утвержденных МПС РФ. Применение 
этих инструкций в ОАО «РЖД» было 
отменено распоряжениями вице-пре-
зидента ОАО «РЖД» А.В. Целько: при-
менение инструкции ЦП-774 он отме-
нил своим распоряжением № 2791р 
от 29.12.2012 года, а применение 
инструкции ЦП-485 – распоряжением 
№ 2790р от 29.12.2012 года. Но  
А.В. Целько не был привлечен к ответ-
ственности за это крушение. 29 мая 
2014 года Владимир Якунин подтвер-
дил выводы комиссии Ространс-
надзора.
1 декабря 2015 года Наро-Фомин-
ский городской суд Московской 
области признал виновными в нару-
шении правил безопасности движе-
ния и эксплуатации железнодорож-

ного транспорта, повлекшем по 
неосторожности смерть двух и более 
лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ), 42-летнего 
дорожного бригадира Московско-
Киевской дистанции пути 
Александра Соколова, 33-летнего 
начальника участка той же дистанции 
Алексея Виноградова и 28-летнего 
мастера дорожной бригады по про-
мерам и осмотру пути Николая 
Ивченко. Приговором суда Соколову 
назначено наказание в виде 4 лет  
5 месяцев лишения свободы, 
Виноградову – 4 лет 6 месяцев, 
Ивченко – в виде 4 лет 4 месяцев, 
всем с отбыванием наказания в коло-
нии-поселении. Ими были нарушены 
технические указания по устройству, 
укладке, содержанию и ремонту бес-
стыкового пути, инструкция по теку-
щему содержанию пути, правила тех-
нической эксплуатации железных 
дорог РФ, Федеральный закон  
«О железнодорожном транспорте в 
РФ», инструкция по обеспечению 
безопасности движения поездов при 
производстве путевых работ, положе-

ние о дисциплине работников 
железнодорожного транспорта РФ. 
На основании постановления 
Государственной Думы РФ «Об объ-
явлении амнистии в связи с 70-лети-
ем Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» осужденные 
были освобождены от отбывания 
наказания. Было вынесено представ-
ление в адрес главы ОАО «РЖД». По 
результатам его рассмотрения к дис-
циплинарной ответственности были 
привлечены 29 человек, 8 из которых 
были уволены. Была разработана 
новая система премирования сотруд-
ников железной дороги, внесены 
изменения в порядок производства 
работ на бесстыковом пути, пересмо-
трен план подготовки и повышения 
квалификации работников путевого 
комплекса. Данное крушение стало 
основой тщательной проработки 
соответствия нормативных докумен-

тов Министерства путей сообщения, 
Министерства транспорта СССР и 
России и нормативных документов 
ОАО «РЖД». Были сформированы 
реестры нормативных документов, 
подлежащих пересмотру или  
отмене, подготовлена новая редак-
ция ПТЭ.
По завершении расследования  
ОАО «РЖД» 8 мая 2015 года за №1185р 
были утверждены Положения об орга-
низации расследования и учета транс-
портных происшествий и иных собы-
тий, связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуата-
ции железнодорожного транспорта на 
инфраструктуре ОАО «РЖД», впослед-
ствии были внесены изменения 13 сен-
тября 2016 года. Это положение спо-
собствовало выработке конкретных 
мер по недопущению и ревизорами 
дорог подобных ошибок на вверенных 
им участках. 

Средняя наработка на отказ –  
отношение суммарной наработки 
восстанавливаемого объекта к 
математическому ожиданию 
числа его отказов в течение этой 
наработки.  

Средства технологического 
оснащения (средства оснаще-
ния) – совокупность орудий про-
изводства, необходимых для осу-
ществления технологического 
процесса.  

Средство измерений (СИ) – тех-
ническое средство, предназна-
ченное для измерений, имеющее 
нормативные метрологические 
характеристики, воспроизводя-
щее и (или) хранящее единицу 
физической величины, размер 
которой принимают неизменной 
(в переделах установленной 
погрешности) в течение извест-
ного интервала времени).  

Срок службы – календарная 
продолжительность эксплуата-
ции объекта.  

Срок службы средний – матема-
тическое ожидание срока служ-
бы.  

С Энциклопедия 
безопасности 
движения

Срок сохраняемости – кален-
дарная продолжительность хра-
нения и/или транспортирования 
объекта, в течение и после кото-
рой сохраняются в заданных 
пределах значения параметров, 
характеризующих способность 
объекта выполнять предусмо-
тренные техническими требова-
ниями функции. 

Стабильность земляного 
полотна – его способность 
сохранять прочность, устойчи-
вость и отсутствие накопления 
остаточных деформаций в тече-
ние длительного срока.  

Станционные железнодорож-
ные пути – железнодорожные 
пути в границах станции – глав-
ные, приемоотправочные, 
сортировочные, погрузочно-вы-
грузочные, вытяжные, депо-
вские (локомотивного и вагон-
ного хозяйств), соединительные 
(соединяющие отдельные парки 
на железнодорожной станции, 
ведущие к контейнерным пун-
ктам, топливным складам, базам, 
сортировочным платформам, к 
пунктам очистки, промывки, 
дезинфекции вагонов, ремонта, 
технического осмотра или 
обслуживания железнодорож-
ного подвижного состава и про-
изводства других операций).  

СЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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ГЛАВА 8ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА: 
 территория 
 безопасности 

1 октября 2003 года с образованием 

ОАО «РЖД» началась новая глава в 

жизни железнодорожного транспорта 

России и в работе Департамента безо-

пасности движения и экологии с соблю-

дением правил и традиций преемствен-

ности. Первым президентом  

ОАО «РЖД» Правительством РФ был 

назначен Г.М. Фадеев, дважды министр 

путей сообщения, трижды начальник 

дорог: Красноярской, Октябрьской, 

Московской. Фадеев всю жизнь посвя-

тил железной дороге, ему можно было 

доверить преобразования в отрасли. Он 

говорил: «Реформирование железных 

дорог – это серьезнейший вопрос. Здесь 

важно постоянно оценивать, что дают те 

или иные шаги, и не бояться вносить 

большие и малые корректировки». Вице-

президентом по вопросам безопасности 

движения назначен В.Н. Сазонов, началь-

ником департамента П.С. Шанайца.
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Создание ОАО «РЖД» определяло будущее 
железнодорожного транспорта для нашей стра-
ны. Еще в 1992 году, в бытность Фадеева мини-
стром МПС, по инициативе Главного управления 
безопасности движения и экологии МПС России 
была разработана и утверждена приказом МПС 
России от 11 декабря 1992 года № 19Ц 
«Государственная программа по повышению без-
опасности движения на железнодорожном 
транспорте Российской Федерации на период 
1993–2000 годов». 

Нормативные документы ставили 
перед ЦРБ задачу переосмысления 
всей структуры института ревизоров, 
переоснащения технического инстру-
ментария всех дорожных служб и 
повышения личной ответственности  
в профилактике безопасности.  
В ОАО «РЖД» была продолжена прак-
тика МПС России по ежегодной раз-
работке Программы повышения безо-
пасности движения.
Еще указанием МПС России от 13 октя-
бря 2000 года № Г-2562у была принята 
Программа повышения безопасности 
движения на период 2001– 2005 годов, 
предусматривающая внедрение наи-
более совершенных и эффективных 
технических средств по контролю и 
предотвращению нарушений.

В процессе реализации этой 
Программы были введены в эксплуа-
тацию системы автоматического 
управления торможением поезда 
(САУТ- ЦМ) на 9624 локомотивах; 
путевые устройства САУТ-ЦМ на  
28 573 км., микропроцессорные 
дешифраторы с функциями безопас-
ности движения (КЛУБ-У) на 5575 ло- 
комотивах; для исключения возмож-
ности самопроизвольного ухода 
составов с приемоотправочных путей 
станций 2582 стационарных тормоз-
ных упоров повышенной мощности  
и 517 колесосбрасывающих 
устройств; в целях повышения уровня 
регламента взаимодействия и предот-
вращения потенциально возможных 
нарушений безопасности в пути сле-

Отдельные показатели безопасности движения железных 
дорог за период 2000–2011 гг:

 
•  за 12 лет допущено 49 крушений, это на 7 случаев больше, чем было допу-

щено только за один 1992 год (42 крушения);
  
•  не допустили крушений 3 железные дороги: Южно-Уральская, Сахалинская 

и Калининградская;
  
•  по 1 крушению допустили 2 железные дороги: Северо- Кавказская и 

Западно-Сибирская. 
Наибольшее количество крушений произошло на Куйбышевской (7), 
Октябрьской и Северной железных дорогах (по 6), Забайкальской (5),  
а также в хозяйстве пути и сооружений – 23, локомотивном – 12 и вагон-
ном – 9 крушений.

  
Хозяйство автоматики и телемеханики не имеет крушений 11-й год, вагон-
ный комплекс – 9-й год, хозяйство перевозок – 8-й год. За указанный период ни 
один пассажир не погиб.
 
Значительно улучшены отдельные показатели по видам классификации 
нарушений безопасности движения: 
• сходы в пассажирском поезде в 4 раза; 
• сходы в грузовом поезде на 40%; 
• сходы при маневрах на 69%; 
• обрывы автосцепок на 68%; 
• взрезы стрелок на 67%; 
• саморасцепы автосцепки на 71%; 
• столкновения при маневрах на 63%; 
•  неисправности пути, вызвавшие закрытие движения или ограничение ско-

рости до 15 км/ч в 6,7 раза.
 
Количество нарушений безопасности движения снижено в вагонном комплек-
се на 39%, путевом – на 74%, электрификации и электроснабжения – на 55%, 
автоматики и телемеханики – на 89%. И только в локомотивном комплексе 
количество нарушений безопасности движения возросло на 75%. Для реали-
зации такого механизма осуществлялась системная работа в вопросах 
мотивации труда работников железных дорог, обеспечивающих безопас-
ность движения.

дования  
8457 регистраторов служебных пере-
говоров локомотивных бригад поез-
дов; внедрены и модернизированы 

системы технической диагностики 
подвижного состава и локомотивов  
в пути следования КТСМ и КТСМ-02 в 
объеме 6840 шт., устройств УКСПС 

Стадия жизненного цикла – 
часть жизненного цикла, харак-
теризуемая ее назначением.  

Стихийное бедствие – разру-
шительное природное и (или) 
природно-антропогенное явле-
ние или процесс значительного 
масштаба, в результате которого 
может возникнуть или возникла 
угроза жизни и здоровью людей, 
произойти разрушение или 
уничтожение материальных цен-
ностей и компонентов окружаю-
щей природной среды.  

Столкновение – событие, при 
котором произошло соударение 
движущегося железнодорожно-
го подвижного состава с другим 
движущимся или неподвижным 
железнодорожным подвижным 
составом, транспортным сред-
ством, автотракторной техникой, 
в результате которого допущено 
повреждение железнодорожно-
го подвижного состава или его 
составных частей в объеме како-
го-либо ремонта, за исключени-
ем капитального.  

С Энциклопедия 
безопасности 
движения

Стояночный тормоз – устрой-
ство с ручным или автоматиче-
ским приводом, расположенное 
на единице железнодорожного 
подвижного состава и предназна-
ченное для ее закрепления на 
стоянке от самопроизвольного 
ухода, а также для принудитель-
ной аварийной остановки при 
наличии ручного или автоматиче-
ского привода внутри единицы 
железнодорожного подвижного 
состава. 

Страхователь – перевозчик, 
заключивший со страховщиком 
договор обязательного страхо-
вания. 

Страховая сумма – денежная 
сумма, которая определена 
договором обязательного стра-
хования в соответствии с 
Законом, в пределах которой 
страховщик обязуется осуще-
ствить страховую выплату по 
каждому страховому случаю 
(независимо от их числа), прои-
зошедшему в течение срока 
страхования, обусловленного 
договором обязательного стра-
хования.  

СЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Приемственность поколений – ГРК



80 лет образования института ревизоров по безопасности движения поездов Российские железные дороги

ГЛАВА 8

–180– 80 лет образования института ревизоров по безопасности движения поездов

ГЛАВА 8

–181– 

Г. М. Фадеев (справа) знакомит с работой станции 
Красноярск министра путей сообщения  
Н.С. Конарева, 1987 год

Сетевая школа заместителей начальников железных дорог – главных ревизоров по безопасности движения поездов, 2016 год

Экскурсия ревизоров в Центр научно-технической 
информации ОАО «РЖД»

Российские железные дороги

Страницы 
     истории



–182– –183– 80 лет образования института ревизоров по безопасности движения поездов

Железная дорога: 
        территория 
   безопасности

80 лет образования института ревизоров по безопасности движения поездов Российские железные дороги

ГЛАВА 8

Восстановительный поезд на ст. Тамбов Восстановительный поезд на месте постоянной дислокации

4187 комплектов; на железнодорож-
ных переездах внедрены и модерни-
зированы 1405 заградительных 
устройств (УЗП) для исключения 
несанкционированного выезда авто-
транспорта и наезда на него подвиж-
ного состава; на ряде станций желез-
ных дорог внедрены и модернизиро-
ваны 194 комплекта автоматизирован-
ной системы коммерческого осмотра 
поездов АСКО ПВ.
И как следствие, общее количество 
крушений снизилось к 2006 году с  
42 до 2, случаев брака в работе сокра-
тилось в 4,1 раза. С внедрением более 
производительной техники для вос-
становительных поездов в 22,5 раза 
сократился полный перерыв в движе-
нии поездов, связанный с ликвидаци-
ей последствий всех видов наруше-
ний безопасности движения.
В 2005 году президентом ОАО «РЖД» 
был назначен Владимир Иванович 
Якунин, который много уделял внима-

ния вопросам безопасности. Для 
ускорения процесса ликвидации 
последствий транспортных происше-
ствий и событий была проведена 
большая работа по созданию и вне-
дрению на железных дорогах более 
производительных восстановитель-
ных средств, а также замена и модер-
низация устаревшей техники. 
Восстановительные поезда получили 
186 единиц грузоподъемной техники, 
154 автолетучки на шасси автомоби-
лей «Урал» и КАМАЗ, 329 ед. бульдозе-
ров и тяговой техники, 690 аварий-
но-осветительных установок 
«Световая башня», 1908 комплектов 
гидравлического оборудования для 
восстановительных поездов.
В ноябре 2006 года Департамент был 
преобразован в Департамент безопас-
ности движения с передачей задач и 
функций в области экологии в 
Управление охраны труда и промыш-
ленной безопасности. При этом сам 

Департамент безопасности был наде-
лен дополнительными функциями в 
части организации и контроля за рабо-
той сетевых путеизмерительных стан-
ций, планирования работы оперативно-
го штаба по подготовке инфраструкту-
ры, подвижного состава и работников 
ОАО «РЖД» к работе в зимних условиях, 
а также координация деятельности ДЗО 
в вопросах безопасности движения.

В отчетах и справках о безопасности 
движения на дорогах страны обычно 
не указывались цифры, свидетельству-
ющие об огромной работе, которую 
ревизоры всех уровней вели на своих 
рабочих участках. В 2006 году ревизор-
ским аппаратом по безопасности дви-
жения было выявлено более  
1 млн 300 тысяч нарушений с приняти-
ем более 210 тысяч предупредитель-

Этапы создания Ситуационного центра 
мониторинга и управления чрезвычайными 
ситуациями ОАО «РЖД»:
 
–  решение итогового расширенного заседания правления ОАО «РЖД» 

(протокол от 23–24 декабря 2009 г. № 50, раздел П, пункт I);
– заседание НТС ОАО «РЖД» 23 апреля 2010 г.;
– заседание правления ОАО «РЖД» 25 мая 2010 г.;
– заседание экспертного совета ОАО «РЖД» 16 июля 2010 г.;
– инвестиционный комитет ОАО «РЖД» 27 июля 2010 г.; 
– приказ о создании Ситуационного центра от 18.11.2010 № 184.

Страховщик – страховая органи-
зация, получившая в установлен-
ном законодательством 
Российской Федерации порядке 
разрешение (лицензию) на осу-
ществление обязательного стра-
хования и вступившая в единое 
общероссийское профессиональ-
ное объединение страховщиков 
для осуществления обязательно-
го страхования.  

Стрелочный перевод – устрой-
ство, служащее для перевода 
железнодорожного подвижного 
состава с одного железнодорож-
ного пути на другой, состоящее 
из стрелок, крестовин и соеди-
нительных железнодорожных 
путей между ними.  

Структурное подразделение – 
структурное подразделение 
железной дороги, структурное 
подразделение или другое под-
разделение филиала, региональ-
ной дирекции (эксплуатацион-
ное депо, ремонтное депо, 
железнодорожная станция, дис-
танция, железнодорожный вок-
зал, путевая машинная станция, 
база и др.), а также филиал  
ОАО «РЖД» (региональная 
дирекция),  не имеющий в своем 
составе структурных подразде-
лений (завод, проектное бюро и 
др.).  

С Энциклопедия 
безопасности 
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Структурное подразделение 
региональной дирекции – 
предприятие, входящее в 
состав региональной дирекции 
и осуществляющее 
деятельность в границах 
железной дороги.  

Суффозия – разрушение  
и вынос потоком подземных 
вод отдельных компонентов  
и крупных масс дисперсных и 
сцементированных обломочных 
пород, в том числе слагающих 
структурные элементы 
скальных массивов.  

Схема процессов – 
графическое отображение 
действующих процессов 
системы менеджмента качества 
(бизнеса).  

Сход железнодорожного 
подвижного состава – 
событие, при котором хотя бы 
одно колесо сошло с головки 
рельса и для его постановки на 
рельс требуется применение 
подъемных средств и (или) 
приспособлений. 

СЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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ных мер. В том числе закрывали для 
движения ряд главных путей из-за раз-
личных нарушений; возвращали под-
вижной состав на повторный ремонт, 
приготавливали работу цехов и участ-
ков и вводили ряд других оперативных 
мер. Профессионально и конструктив-
но работали ревизорские службы 
Московской, Восточно-Сибирской, 
Дальневосточной, Западно-Сибирской 
и Забайкальской железных дорог.
В марте 2007 года на заседании прав-
ления ОАО «РЖД» была принята к 
реализации Функциональная страте-
гия обеспечения гарантированной 
безопасности и надежности перево- 
зочного процесса, которая является 
одним из генеральных направлений 
стратегической программы развития 
ОАО «РЖД». Основной акцент в рабо-
те ревизоров все активнее смещался 
на прогнозирование рисков появле-
ния нарушений. Возможность делать 
такой анализ и даже прогноз позволя-
ли постоянный мониторинг и диагно-
стирование технических средств, под-
вижного состава, объектов инфра-
структуры и мест наиболее вероятно-
го их проявления.
На период 2007 – 2009 годов была 
разработана программа по повыше-
нию безопасности движения в объ- 
еме 17,1 млрд рублей.
Если в 2008 году, в ходе плановой про-
верки, например, на Октябрьской 
железной дороге, были выявлены гру-
бые отступления в содержании подвиж-
ного состава и многих других параме-
тров, то это стало внутренним ЧП доро-
ги. Из-за грубых отступлений в содер-
жании технических средств, подвижно-
го состава, нарушений ТУ их ремонта 
ревизорами были приняты запрети-
тельные меры: по хозяйству пути – 32, 
по СЦБ – 2, по локомотивному – 3, 

вагонному – 28, по пожарной безопас-
ности – 1. Всего – 66 запретительных 
мер. Ревизорами были выявлены факты 
эксплуатации тягового подвижного 
состава – магистральных и маневровых 
тепловозов с нарушением проведения 
периодических видов ремонта, исполь-
зования материалов верхнего строения 
пути (рельсов) без сертификатов соот-
ветствия и технической документации. 
Всего на Октябрьской железной дороге 
было выявлено 431 нарушение норма-
тивных и правовых актов законодатель-
ства Российской Федерации, инструк-
ций МПС России. Все это красноречиво 
говорило о том, что недостаточен кон-
троль за исполнением ревизорских 
предписаний.
Для усиления контроля в 2006 году 
была создана Автоматизированная 
система  управления безопасного дви-
жения, позволяющая контролировать 
выполнение ревизорских указаний и 
предписаний АС РБ (КР). Цель создания 
Автоматизированной подсистемы кон-
троля работы ревизорского аппарата  –  
повышение уровня безопасности дви-
жения за счет эффективной организа-
ции и планирования  работы ревизоров 
аппаратов РБ и ЦРБ, активизация вопро-
сов обеспечения безопасности движе-
ния поездов, а также выработка скоор-
динированных эффективных решений 
по отраслям железнодорожного 
транспорта, направленных на повыше-
ние уровня безопасности движения, 
выявления узких мест и объективной 
оценки положения по безопасности 
движения. 
Основное назначение системы – орга-
низация сбора и систематизация 
информации о результатах технических 
ревизий и проверок по безопасности 
движения на  железных дорогах, отделе-
ниях железных дорог, структурных под-

разделениях, их анализ и наработка  
профилактических мероприятий по 
предотвращению нарушений безопас-
ности движения.
В тот же период появилась и автомати-
зированная система управления безо-
пасностью движения – подсистема 
автоматизированного учета и контроля 
расследования допущенных наруше-
ний безопасности движения (АС РБ 
НБД). Система АС РБ предназначена 
для повышения эффективности выра-
ботки скоординированных по отрас-
лям железнодорожного транспорта 
решений, направленных на повышение 
безопасности движения за счет 
использования информационных тех-
нологий. Введены учет и отчетность в 
области нарушений безопасности дви-
жения; проведены  мероприятия  по 
организации, контролю своевременно-
сти и качества расследования наруше-
ний безопасности движения в поезд-

ной и маневровой работе, правильно-
сти их учета и квалификации; введен 
анализ состояния и причин нарушений 
безопасности движения. Эта новая в те 
годы автоматизированная система 
была разработана на основании 
Распоряжения ОАО «РЖД» первого 
вице-президента В.Н. Морозова «О 
разработке порядка организации учета 
и формирования отчетности по нару-
шениям безопасности движения в 
поездной и маневровой работе, допу-
щенным участниками перевозочного 
процесса на железных дорогах  
ОАО «РЖД», №129р от 26 января  
2006 года. И она уже в первые годы 
внедрения дала свои положительные 
результаты.
На железных дорогах успешно себя 
заявила автоматизированная система 
ведения актов комиссионного месяч-
ного осмотра (АС КМО). Система 
позволяет аккумулировать и обраба-

Техническая неисправность 
объекта удержания – состояние, 
при котором объект удержания не 
может быть допущен к эксплуата-
ции на железнодорожных путях 
общего пользования, требует 
ремонта, замены, исключения из 
инвентаря.  

Техническая ревизия – ком-
плексная, системная, беспри-
страстная и регулярная проверка 
в целях принятия запретных мер 
при выявлении несоответствий.  

Техническая совместимость – 
способность железнодорожного 
подвижного состава к взаимодей-
ствию друг с другом и с инфра-
структурой железнодорожного 
транспорта в соответствии с уста-
новленными настоящим техниче-
ским регламентом ТС требования-
ми.  

Технический аудит (аудит техни-
ческий) – сбор данных, касающих-
ся функционирования СМК (биз-
неса), в том числе производствен-
ных процессов и их анализ в 
целях определения возможных 
областей улучшения.  

Технический аудитор – работник 
организации, проводящей техни-
ческие аудиты, обладающий необ-
ходимой квалификацией и компе-
тенциями.  

ТЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Технический эксперт – лицо, 
обладающее специальными зна-
ниями или опытом, необходимы-
ми группе по аудиту. Специальные 
знания или опыт включают в себя 
знания или опыт, относящиеся к 
организации, процессу или дея-
тельности, подвергаемым аудиту, 
а также знание языка и требова-
ния, предъявляемые к аудиторам 
культуры страны, в которой про-
водится аудит. Технический экс-
перт не имеет полномочий ауди-
тора в группе по аудиту.  

Техническое заключение – доку-
мент, содержащий вывод комис-
сии ОАО «РЖД» по случаю нару-
шения безопасности движения на 
инфраструктуре ОАО «РЖД».  

Техническое содержание – сово-
купность технических и организа-
ционных действий, направленных 
на поддержание и/или возвраще-
ние объекта в работоспособное 
состояние и/или восстановление 
его ресурса.  

Техническое состояние объекта 
это состояние, которое характери-
зуется в определенный момент 
времени, при определенных усло-
виях внешней среды, значениями 
параметров, установленных тех-
нической документацией на про-
дукцию.  

ТЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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тывать результаты комиссионных 
месячных осмотров станций, отслежи-
вать ход устранения неисправностей, 
выявленных при осмотре. К системе 
подключено 93% станций, более  
40 тысяч пользователей. 
Центральным звеном новой системы 
безопасности движения, в котором 
будет сконцентрировано решение 
задач получения, последующей обра-
ботки данных, мониторинга и выра-
ботка управленческих решений, ста-
нет ситуационный центр.
В на итоговом расширенном заседа-
нии правления ОАО «РЖД»  
23–24 декабря 2009 года было при-
нято решение о разработке проекта 
концепции Ситуационного центра 
мониторинга и управления чрезвы-
чайными ситуациями ОАО «РЖД»  
с возложением на него 4 основных 
функций: безопасность движения, 
транспортная и пожарная безопас-
ность, прогнозирование и  
контроль метеорологических  
условий.

В работе ситуационного центра пред-
усмотрены два основных режима осу-
ществления деятельности: штатный 
(или постоянный) режим и режим 
ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации (нештатный). 
23 апреля разработанный проект кон-
цепции рассмотрен на заседании НТС 
ОАО «РЖД» и одобрен в целом.
25 мая на заседании правления  
ОАО «РЖД» была утверждена концеп-
ция и меры по созданию и функцио-
нированию ситуационного центра.
Департамент безопасности движения с 
причастными департаментами, дирек-
циями и отраслевой наукой уже 
выполнил большой комплекс мер по 
созданию и функционированию ситуа-
ционного центра.
В 2009 году в связи с упразднением 
отделений железных дорог ревизор-
ские аппараты отделений были переда-
ны в аппараты главных ревизоров 
железных дорог с сохранением их 
функций деятельности в регионах 
железных дорог. Работа менялась не 

На полигоне Кировского региона ГЖД комиссионный осмотр предприятий железнодорожно-
го транспорта.

Проверка стрелочного перевода на плотность прилегания остряка к рамному рельсу

концептуально, а, скорее, по «географи-
ческому» признаку, но, безусловно, тре-
бовала и новых нормативов. Развитие 
института ревизоров неразрывно свя-
зано с разработкой законодательных 
актов, регламентирующих управление 
системы безопасности движения. Такие 
нормативные акты издавались по мере 
необходимости и состояния безопасно-
сти движения на сети железных дорог. 
Кроме нормативной работы, ЦРБ еже-
годно с момента образования  
ОАО «РЖД» проводило научно-прак-
тические конференции «Безопасность 
движения поездов». В конференциях 
приняло участие более трех тысяч 
человек, представлено 2984 доклада, 
раскрывающих состояние безопасно-
сти на определенном отрезке време-
ни. Острую заинтересованность в про-
блемах безопасности проявляли и 
проявляют все. В конференциях при-
няли участие депутаты 

Государственной Думы, представители 
Министерства транспорта России, 
профессорско-преподавательский 
состав и научные работники 10 выс-
ших учебных заведений России, пред-
ставители отраслевой науки и специа-
листы конструкторских бюро, предста-
вители 12 зарубежных стран.
В 2010 – 2011 годах прошли обучение 
по программам «Менеджмент безо-
пасности движения» и «Внедрение  
и проведение технических аудитов  
в системе управления безопасностью» 
около 2600 человек. 
Основополагающим фактором, обе-
спечивающим безопасность и эффек-
тивность работы компании, стал теку-
щий профессиональный уровень зна-
ний работников. Средством управле-
ния и контроля стала созданная в 
ОАО «РЖД» автоматизированная 
система контроля знаний – КАСКОР. 
Важное качество системы КАСКОР – 

Технические требования к безо-
пасности – спецификация, содер-
жащая все требования к функциям 
безопасности, которые должны 
быть выполнены системами, свя-
занными с безопасностью. 

Технические требования – сово-
купность показателей, норм, усло-
вий, правил и положений для объ-
екта, которые должны быть удов-
летворены при его разработке или 
поставке. 

Технологическая система – сово-
купность функционально взаимо- 
связанных средств технологическо-
го оснащения, предметов труда и 
исполнителей для выполнения  
в регламентированных условиях 
заданных технологических процес-
сов и операций.  

Технологическая электросвязь – 
электросвязь для ведения служеб-
ных переговоров по обеспечению 
производственной деятельности, 
управления технологическими про-
цессами в производстве.  

Технологический процесс – часть 
производственного процесса, 
содержащая целенаправленные 
действия по изменению и (или) 
определению состояния предмета 
труда.  

ТЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Технологический регламент – это 
характеристика технологического 
процесса где, как правило, приведе-
ны данные о вредных производ-
ственных факторах, появление кото-
рых обусловлено технологическим 
процессом, а также описаны их 
основные источники образования.  

Технологическое нарушение – это 
действие или бездействие опера-
тивного персонала в нарушение 
требований действующих норма-
тивных актов федерального органа 
исполнительной власти в области 
железнодорожного транспорта, 
правил, инструкций и иных норма-
тивных документов ОАО «РЖД», 
которое явилось причиной задерж-
ки поезда, при исправно действую-
щих технических средствах.  

Технологическое окно – время,  
в течение которого прекращается 
движение поездов по перегону, 
отдельным железнодорожным 
путям перегона или железнодорож-
ной станции для производства 
ремонтно-строительных работ.  

Торможение служебное – тормо-
жение ступенями любой величины 
для плавного снижения скорости 
или остановки поезда в заранее 
предусмотренном месте, различае-
мое на служебное и полное служеб-
ное торможение. 

ТЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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СУБД (Система управления безопасностью движения

Инструменты

Профилактические 
(предупреждаю-

щие) действия
Контроль аппаратом 
РБ соблюдения пра-

вил безопасности 
персоналом РЖД

Инструменты обе-
спечения (гаранти-
рования) безопас-

ности:
риск – менеджмент 

безопасности;
обеспечение задан-

ного уровня безопас-
ности на основе 

управления рисками;
методология про-

блем (8 шагов)
Факторный анализ 

рисков:
анализ видов и 

последствий потен-
циальных отказов;
категории допусти-

мости средств по 
параметрам безопас-

ности

Мониторинг
Анализ безопасно-

сти
Сбор и обработка

(ситуационные цен-
тры)

Формы докумен-
тов:

вопросники;
шаблоны;

формы документов 
аудита и ревизии; 

контрольные листки

Корректирующие 
действия

ТАБ (Технический 
аудит безопасно-

сти), включая про-
цессы деятельности 
и процессы коррек-
тирующих действий

Инструменты ана-
лиза:

диаграмма Исикавы;
корреляционный 

анализ  
(диаграмма рассея-

ния);
исследование раз-

броса  
(гистограммы);

Z-график, вариа-
бельность;

метод «5W+1H+1S»

Ветеран ревизорского 
аппарата Дальневосточной 
магистрали Николай 
Степанович Березуцкий:

– Ревизоры по-прежнему главные защитники магистрали от браков 
и аварий. Вместе с ревизорскими аппаратами дирекций мы воспиты-
ваем в коллективах железнодорожников культуру безопасности. 
Возможно, настанут времена, когда каждый железнодорожник и для 
себя и для своего предприятия станет главным ревизором, так 
вырастет общий уровень культуры безопасности. Сейчас важно, 
чтобы в аппарате работали соратники. Формируйте команду,  
и цены вам не будет, это я говорю нынешнему аппарату главного 
ревизора Дальневосточной железной дороги. Надеюсь дожить до тех 
пор, когда, глядя на работу ревизорского аппарата родной маги-
страли, мог бы сказать: «Наконец-то появилась команда лучше, чем 
была у меня».

возможность автоматизированного 
анализа текущего профессионального 
уровня работников с детализацией по 
всем уровням управления.
Для повышения уровня безопасности 
движения развернута работа по разви-
тию системы управления безопасно-
стью движения на основе новых под-
ходов, принципов и инструментария. 
Прогнозирование и мониторинг 
состояния технических средств, анализ 
и оценка риска нарушений безопасно-
сти движения на железных дорогах и 
функциональных филиалах ОАО «РЖД» 
стали носить системный характер  
в области безопасности движения.
Это позволило ревизорскому аппара-
ту поднять на более качественный 

уровень проведение технических 
ревизий организации обеспечения 
безопасности движения, при этом 
сократить их количество на 30%. 
Одновременно с этим ревизорский 
аппарат уже который год нарабатыва-
ет практику проведения технического 
аудита системы управления безопас-
ностью движения. Важным направле-
нием деятельности ревизорского 
аппарата является определение при-
чинно-следственной связи наруше-
ний безопасности движения, что 
позволяет принимать более эффек-
тивные и качественные управленче-
ские решения на всех уровнях.
Для снижения негативного воздей-
ствия на уровень обеспечения безо-

Торможение экстренное – торможе-
ние, применяемое в случаях, требую-
щих немедленной остановки поезда, 
путем применения максимальной 
тормозной силы. 

Тормозной путь – расстояние, прохо-
димое поездом за время от момента 
воздействия на приборы и устройства 
для управления тормозной системой, 
в том числе срабатывания крана экс-
тренного торможения (стоп-крана), до 
полной остановки. 

Транспортная услуга – результат 
деятельности исполнителя транс-
портной услуги по удовлетворению 
потребностей пассажира, грузоотпра-
вителя, грузополучателя в перевоз-
ках в соответствии с установленными 
нормами и требованиями.  

Транспортное происшествие – 
событие, возникшее при движении 
железнодорожного подвижного 
состава и с его участием и повлекшее 
за собой причинение вреда жизни 
или здоровью граждан, вреда окру-
жающей среде, имуществу физиче-
ских или юридических лиц.  

Транспортные средства железно-
дорожного транспорта – железно-
дорожный подвижной состав, в том 
числе вагоны, дрезины, автомотрисы, 
дизель-поезда, железнодорож-
но-строительные машины (самоход-
ные), паровозы, тепловозы, мотовозы, 
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электровозы, электропоезда, мотор-
вагонный подвижной состав. 

Требования в области охраны 
окружающей среды (природоох-
ранные требования) – предъявляе-
мые к хозяйственной и иной деятель-
ности обязательные условия, ограни-
чения или их совокупность, установ-
ленные законами, иными норматив-
ными правовыми актами, норматива-
ми в области охраны окружающей 
среды и иными нормативными доку-
ментами в области охраны окружаю-
щей среды.  

Требования нормативно-техниче-
ской документации – требования, 
содержащиеся в технических и раз-
решительных документах, любые 
другие документально оформленные 
требования заинтересованных сто-
рон или требования, установленные 
внутренней документацией, которые 
компания обязана или обязалась 
выполнять. 

Тяжкий вред здоровью человека – 
вред, опасный для жизни человека: 
потеря зрения, речи, слуха либо 
какого-либо органа или утрата орга-
ном его функций, прерывание бере-
менности, неизгладимое обезобра-
живание лица, значительная стойкая 
утрата общей трудоспособности не 
менее чем на одну треть, полная 
утрата профессиональной трудоспо-
собности . 
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Визуальный символ вспомогательного брен-
да ОАО «РЖД» – «Безопасность движения» 
Визуально знак представляет собой щит с 
полосами в гамме корпоративных цветов и 
словами «безопасность движения» в гарни-
туре корпоративных шрифтов. В эмблеме 
использованы символы, которые отражают 
следующие смысловые парадигмы: безопас-
ность – защита, человек – система, лидер-
ство – мастерство.

пасности движения человеческого 
фактора ревизорский аппарат прини-
мает активное участие в проведении 
инструктажей, технических занятий, 
проверок знаний у работников, обе-
спечивающих перевозочный процесс. 
Для реализации этой задачи ревизор-
ским аппаратом на сети железных 
дорог было принято более 260 тысяч 
превентивных мер.
В августе 2015 года В.И. Якунин подал 
в отставку и новым президентом  
ОАО «РЖД» был назначен Олег 
Валентинович Белозеров.
ОАО «РЖД», став национальным желез-
нодорожным перевозчиком, распола-
гая тысячами километров магистралей, 
являясь на них гарантом безопасности, 
эффективно развивает конкурентоспо-
собность на внутреннем и мировом 
рынках, успех которого в первую оче-
редь зависит от квалифицированного 
и безопасного обеспечения перевозок 
грузов и пассажиров.
Железнодорожный транспорт, по 
сути, зеркало экономики: доля в гру-

В президиуме конференции

зообороте транспортной системы 
страны за период с момента образо-
вания увеличилась и составила более 
45%. ОАО «РЖД» активный участник 
всех экономических процессов. Здесь 
трудятся почти 780 тысяч человек, это 
более 1% от всех работающих в 
нашей стране. Доля в ВВП Российской 
Федерации составляет 1,5%. Поэтому 
безопасность движения всегда была и 
будет абсолютным приоритетом рабо-
ты железных дорог, она становится и 
национальным приоритетом железно-
дорожного транспорта страны.
Важной задачей является реализация 
основных направлений Стратегии 
гарантированной безопасности и 
надежности перевозочного процесса, 
утвержденной в декабре 2015 года.  
В 2016 году целевой показатель безо-
пасности движения в холдинге «РЖД» 
выполнен с улучшением на 17% – при 
плане 1,42 составило 1,17 события на 
1 млн поездо/км.
И тем не менее на ряде дорог состоя-
ние безопасности движения ухудши-
лось по ответственности структурных 
подразделений функциональных фили-
алов, в том числе на Московской 
(73/64), Красноярской (27/25), 
Восточно-Сибирской (28/24) и 
Забайкальской (46/23). Количество 
нарушений безопасности движения 
увеличено в управлениях пути и соо-
ружений на 36% (144/106), автоматики 
и телемеханики на 50% (3/2), механиза-
ции на 22% (11/9), Центральной дирек-
ции инфраструктуры, Центральной 
дирекции мотовагонного подвижного 
состава на 23% (38/31) и Трансэнерго 
на 43% (10/7). Это значит, что контроль 
на местах был снижен и без ревизор-
ского аудита могло произойти ЧП.
А вот число крушений и аварий на 
инфраструктуре железнодорожного 

транспорта, находящейся в ведении 
ОАО «РЖД», существенно снизилось 
(8/14). Без крушений, аварий и стол-
кновений железнодорожного под-
вижного состава при поездной рабо-
те отработали коллективы 14 желез-
ных дорог. Вместе с тем по ответ-
ственности холдинга «РЖД» допуще-
ны: 3 крушения в 2015 году: по ответ-
ственности Забайкальской (2) и 
Приволжской дирекций инфраструк-
туры; 1 авария в 2015 году: по ответ-
ственности Забайкальской дирекции 
инфраструктуры.
По вине сторонних организаций 
произошли 4 крушения: на Забай-
кальской, Горьковской, Дальне-
восточной и Западно-Сибирской 
железных дорогах, 16 сходов желез-
нодорожного подвижного состава 
при поездной работе. Для определе-
ния мер, которые необходимо при-
нять в тех или иных случаях в компа-
нии, существуют основные нормати-

вы, применимые при процедуре рас-
смотрения всех происшествий в 
инфраструктуре дорог. Но важней-
шей задачей является извлечение 
опыта из выводов, а не поиск вино-
вного, и каждый ревизор должен 
бороться за объективность и недопу-
стимость повторений подобных 
рисков.
Время диктовало поиск нового подхо-
да к безопасности на дорогах страны, 
так, была создана Стратегия безопас-
ности, которая определила переход  
к новой системе управления безопас-
ностью движения. В связи с этим 
Департамент безопасности движения 
активно сотрудничал с научно-иссле-
довательскими, проектно-конструк-
торскими организациями. Это взаимо-
действие дало возможность найти 
современные подходы к организации 
процессов, связанных с безопасно-
стью движения, – создание современ-
ной системы менеджмента безопасно-

Угроза (безопасности) – воз-
можная причина нежелательного 
инцидента, который может нане-
сти ущерб системе или организа-
ции.  

Уполномоченное подразделе-
ние ОАО «РЖД» – подразделе-
ние ОАО «РЖД», уполномоченное 
на проведение деятельности по 
оценке соответствия продукции, 
поставляемой ОАО «РЖД».  

Управление надежностью – 
совокупность координируемых 
действий, являющихся частью 
общего управления предприяти-
ем, осуществляемых в целях 
выполнения требований к 
надежности изделий.  

Управление рисками представ-
ляет собой непрерывный про-
цесс, включающий в себя опре-
деление области применения, 
оценку риска, обработку риска, 
мониторинг и пересмотр риска.  

Управление функциональной 
безопасностью – согласованная 
деятельность, направленная на 
обеспечение функциональной 
безопасности объекта железно-
дорожного транспорта.  

УЭнциклопедия 
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Уровень аварийности – показа-
тель, характеризующий количе-
ство таких нарушений безопасно-
сти движения, как: транспортные 
происшествия (крушения, аварии) 
события, отказы технических 
средств.    

Уровень источника возникнове-
ния причины – профильный, ком-
понентный, детализированный.  

Уровень источника возникно-
вения причины профильный – 
наиболее крупная группа возмож-
ных источников возникновения 
причин. Профильному уровню 
таких источников возникновения 
причины, как технические сред-
ства и системы, соответствуют: 
подвижной состав и 5 составляю-
щих инфраструктуры – комплексы 
сооружений пути, систем СЦБ и 
связи, систем электрификации  
и электроснабжения.  

Уровень нарушений – показа-
тель, характеризующий количе-
ство нарушений, выявленных в 
установленный период.  

Уровень безопасности движе-
ния – показатель безопасности 
движения, определяемый на 
основе комплексной оценки 
риска для безопасности движе-
ния в выбранном процессе. 
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На Восточно-Сибирской железной дороге после реконструкции открылся 
Коршуновский тоннель

На Восточно-Сибирской железной дороге одной из главных задач 
работы сетевого семинара работников ревизорского аппарата 
железных дорог России, участниками которого стали заместите-
ли начальников железных дорог – главные ревизоры по безопасно-
сти движения поездов и руководители их отделов технического 
анализа, стала выработка системных мер по организации безо-
пасного перевозочного процесса всеми его участниками – обще-
ством, государством, участниками транспортного рынка. Для 
этого ревизорским аппаратом проводятся соответствующие 
проверки, на магистрали внедряются новые технические сред-
ства, а также вводятся новые инструменты контроля за состоя-
нием безопасности на железной дороге. Дорога выступила «пилот-
ной» в вопросе организации проведения корпоративной сертифи-
кации предприятий по обеспечению безопасности движения поез-
дов. По итогам проведенного комиссией ОАО «РЖД» аудита корпо-
ративную сертификацию прошли Зиминская дистанция СЦБ, 
Иркутск-Сортировочная дистанция пути, станция Иркутск-
Сортировочный и Улан-Удэнская дистанция электроснабжения. 
Сертификация становится по-настоящему эффективным 
инструментом постоянных улучшений производственных процес-
сов. 

сти движения – СМБД, а также найти 
соотношение прогнозов и рисков.
Комплексный подход по управлению 
рисками в целом был определен 
Функциональной стратегией управле-
ния рисками в распоряжении  
ОАО «РЖД» от 26 июля 2012 г.  
№ 1494р. В рамках реализации разра-
ботана организационная модель 
управления рисками в области безо-
пасности движения – распоряжение 
ОАО «РЖД» от 18 августа 2015 г.  
№ 2073р. Компания принимает учиты-
вающий риск как подход к менед-
жменту безопасности. Это означает, 
что принятый остаточный уровень 
риска и внедренные меры по безо-
пасности обеспечивают наилучшие 
показатели по проведенному анализу 
рентабельности.
В этом случае даже ограниченные 
ресурсы могут быть использованы так, 
чтобы получить наивысшие возмож-

ные результаты по безопасности. Уже 
три года проводится ежегодный ана-
лиз уровней риска по всем категори-
ям рисков. Также в рамках специаль-
ных проектов проводится оценка 
рисков, включая оценку действий.
В 2016 году уровень риска безопас-
ности движения снизился к уровню  
2015 года на 14% за счет снижения 
частоты проявления событий на 36% 
(15,1/23,7 случаев в сутки).
Общий ущерб от нарушений безопас-
ности движения снижен к аналогич-
ному периоду на 24% (606,460 млн 
руб.). При этом в структуре затрат – 
56% (339,570 млн руб.) и по ответ-
ственности сторонних организаций 
44% (266,890 млн руб.).
Сократились случаи затопления, 
пожара, нарушения целостности  
конструкции сооружений инфра-
структуры, вызвавшие полный пере-
рыв движения поездов на один час  

Уровень несоответствий – 
показатель, характеризующий 
количество несоответствий, 
выявленных в установленный 
период. 

Уровень полноты безопасно-
сти – комплексный показатель 
функциональной безопасности, 
определяющий необходимую 
степень уверенности в том, что 
объект будет выполнять задан-
ные функции безопасности.  

Уровень риска – уровень риска, 
который приемлем при данных 
обстоятельствах на основании 
существующих в текущий период 
времени ценностей в обществе.  

Устройства для предупрежде-
ния самопроизвольного выхо-
да железнодорожного подвиж-
ного состава на маршруты сле-
дования поездов – предохрани-
тельные тупики, охранные стрел-
ки, сбрасывающие башмаки, 
сбрасывающие остряки или 
сбрасывающие стрелки, другие 
устройства, исключающие само-
произвольный выход железнодо-
рожного подвижного состава на 
другие железнодорожные пути  
и маршруты приема, следования 
и отправления поездов. 

УЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Условие (обстоятельства) – 
совокупность проявлений внеш-
ней среды или окружающей 
обстановки, которые способству-
ют порождению причин след-
ствия, но не выходят за пределы 
расчетного или допустимого воз-
действия.  

Устройства технологического 
электроснабжения – устрой-
ства, обеспечивающие электро-
снабжение железнодорожных 
потребителей, частичное или 
полное ограничение режима 
потребления которых может при-
вести к возникновению угрозы 
жизни и здоровью людей, эколо-
гической безопасности (тяговые 
и трансформаторные подстан-
ции, пункты питания, контактная 
сеть, линии электропередачи, 
обеспечивающие электроснаб-
жение тяги поездов, объектов 
технологической электросвязи, 
объектов систем диспетчерского 
управления, блокировки, сигна-
лизации и защиты железнодо-
рожного транспорта).  

Ущерб – нанесение физического 
повреждения или другого вреда 
здоровью людей, или вреда иму-
ществу, или окружающей среде.  

УЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Делегация ревизорского аппарата 
ОАО «РЖД» изучает опыт работы 
Федеральной администрации 
железных дорог США
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Осенью 2016 года состояние безопасности движения поездов обсужда-
ли в Белгороде на занятиях сетевой школы передового опыта заме-
стителей начальников железных дорог. Работу возглавил вице-прези-
дент ОАО «РЖД», начальник Департамента безопасности движения 
ОАО «РЖД» Шевкет Шайдулин. Он обозначил главные направления 
работы в области безопасности: это управление риск-менеджмен-
том, формирование системы допуска на инфраструктуру РЖД, при-
ведение ее к требованиям Правил технической эксплуатации, разви-
тие культуры безопасности движения в холдинге. «Мы начинаем рас-
шифровывать, что такое система измерения, оценка риска. Мы с кол-
легами начали с самого главного: безопасность должна измеряться. 
Если она измеряется, то есть какие-то определенные критерии, 
оценка и соответствующее принятие решений», – сказал  
Ш. Шайдулин. 

и более, уровень риска которых уве-
личился в 2015-м на 20% с потерями в 
92,915 млн руб., или 15%.
Уровень риска столкновения железно-
дорожного подвижного состава на 
перегоне или железнодорожной стан-
ции снижен на 9% при росте средней 
величины ущерба на 42% (до 759,176 
тыс. руб.). Снижение частоты столкно-
вений составило 36% (с 0,09 до 0,06 
случая в день). Общие потери от них 
составили 12,146 млн руб., или 4%.
Сохранена и эффективно действует 
практика применения ревизорских 
указаний и ревизорских предписаний, 
которая является настоящим индика-
тором превентивного анализа. Это 
эффективный способ заблаговременно 
уловить признаки возникновения оши-
бок, ревизорское предписание может 
быть изучено и проанализировано, 
дабы избежать подобного, кроме того, 
дает возможность идентифицировать 
растущие риски и определить возмож-
ность их коррекции. Индикаторы ран-
него предупреждения – это средство 
для выявления тенденций. Такой даль-

XVII научно-практическая конференция «Безопасность движения поездов», 17–18 ноября 
2016 года

новидный и долгосрочный подход 
имеет целью нейтрализовать любые 
тенденции к принятию опрометчивых 
и недостаточно обоснованных дей-
ствий.
Процесс регистрации и анализа 
индикаторов раннего предупрежде-
ния описан в распоряжении 
ОАО «РЖД» № 1666р. В целях повы-
шения результативности системы 
менеджмента безопасности движения 
разработано и успешно применяется 
Положение о корпоративной серти-
фикации деятельности по обеспече-
нию гарантированной безопасности 
и надежности перевозочного про-
цесса – распоряжение ОАО «РЖД» от 
25 декабря 2014 г. № 3144р.
Планами предусмотрено участие  
в корпоративной сертификации в  
2017 году 20% от общего числа струк-
турных подразделений по всем 
хозяйствам, связанным с организа- 
цией перевозочного процесса и обе-
спечением безопасности движения. 
В 2016 году проведена значительная 
работа по развитию нормативной 

базы в области обеспечения допуска 
подвижного состава на инфраструкту-
ру железнодорожного транспорта, что 
значительно структурировало работу 
ревизоров всех уровней.
ОАО «РЖД» был инициирован и 
Министерством транспорта России под-
писан приказ о внесении изменений  
в Правила технической эксплуатации 
железных дорог Российской Федерации, 
вступивший в силу 19 ноября и устанав-
ливающий процедуру допуска железно-
дорожного подвижного состава с возло-
жением ответственности на владельца 
инфраструктуры.
С 1 ноября 2016 года, согласно распо-
ряжению ОАО «РЖД» от 25 октября 
2016 года № 2145р на ряде железных 
дорог в опытную эксплуатацию введены 
автоматизированные системы (ЕС ПУЛ, 
АСУТ, АСУ СТ), осуществляющие функ-
ции допуска локомотивов и локомотив-
ных бригад. В результате становится 
невозможным отправление локомотива 
и локомотивной бригады, не отвечаю-

щих установленным требованиям. То 
есть вводятся новые технические 
системы контроля, убирающие так 
называемый человеческий фактор, что, 
с одной стороны, ужесточает систему 
контроля, а с другой – требует высоко-
го индивидуального уровня культуры 
безопасности. Это распространяется 
не только на локомотивные бригады, 
но и на комплектацию грузовых ваго-
нов, запрет допуска к выполнению 
определенных работ лиц, не имеющих 
соответствующей квалификации и не 
прошедших аттестацию, – распоряже-
ние ОАО «РЖД» от 26 ноября 2015 года  
№ 2764р.
Идет целенаправленная работа по 
приведению объектов инфраструкту-
ры к требованиям Правил техниче-
ской эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации. Для этого в 
целях снижения рисков от нарушений 
безопасности движения реализуется 
Программа повышения безопасности 
движения, на цели которой в  

Фактор опасности – результат дей-
ствия или бездействия, обстоятель-
ство, условие или их сочетание, спо-
собствующее проявлению опасного 
состояния, влияющего на безопас-
ность движения и эксплуатацию 
железнодорожного транспорта.  

Факторный анализ – инструмент 
управления рисками в области безо-
пасности движения, предусматриваю-
щий систематическое использование 
информации для определения источ-
ников и количественной оценки при-
знаков возникновения рисков. 
  
Факторы риска – виды источников 
потенциальной опасности.  

Функциональная безопасность дви-
жения поездов – способность систе-
мы управления безопасностью движе-
ния поездов выполнять совокупные 
мероприятия по выявлению потенци-
альных и фактических факторов опас-
ности, по оценке риска их проявле-
ния, по разработке и принятию кор-
ректирующих действий при всех усло-
виях эксплуатации в течение всего 
жизненного цикла объектов инфра-
структуры и подвижного состава. 

Функция безопасности – функция, 
реализуемая объектом или его состав-
ными частями, которая предназначена 
для достижения или поддержания 
безопасного состояния по отношению 
к конкретному опасному событию. 

ФЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Частично работоспособное состо-
яние земляного полотна – состоя-
ние земляного полотна с отступле-
ниями от норм и допусков его 
устройства и содержания, вызыва-
ющими ограничения движения 
поездов.  

Частичный отказ земляного 
полотна – частичная потеря рабо-
тоспособности объекта при разви-
тии деформаций земляного полот-
на или основания, требующая вве-
дения ограничения скорости дви-
жения поездов.  

Частота – количество событий или 
их последствий за определенный 
период времени.  

Человеческий фактор – совокуп-
ность индивидуальных качеств 
и свойств человека, как звена слож-
ной технической системы, которые 
проявляются в конкретных услови-
ях функционирования и оказывают 
влияние на параметры ее надежно-
сти.  

Чрезвычайная ситуация – обста-
новка на определенной террито-
рии, которая может повлечь или 
повлекла за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей среде, значитель-
ные материальные потери и нару-
шение условий жизнедеятельности 
людей.  

ЧЭнциклопедия 
безопасности 
движения



–196– –197– 80 лет образования института ревизоров по безопасности движения поездов

Железная дорога: 
        территория 
   безопасности

80 лет образования института ревизоров по безопасности движения поездов Российские железные дороги

ГЛАВА 8

2017 году будет затрачено более  
2,8 млрд руб. Развитие позитивной 
культуры безопасности в соответ-
ствии с дорожной картой шло вместе 
с реализацией мероприятий по фор-
мированию позитивной культуры 
безопасности, в рамках которой раз-
работана концепция и сформирован 
вспомогательный бренд «безопас-
ность движения». В новой эмблеме 
ЦРБ отражены смысловые парадигмы: 
безопасность – защита, человек – 
система, лидерство – мастерство. Его 
разработали в Департаменте безо-
пасности движения ОАО «РЖД». Этот 
лаконичный орденский щит с поло-
сами в гамме корпоративных цветов 
и гарнитуре корпоративных шрифтов 
подтверждает, что ЦРБ всегда на 
страже безопасности дорожного дви-
жения. 
Если при появлении железных дорог 
в России все обязанности по обеспе-
чению безопасного движения были 
возложены на персонал, который 
отвечал за содержание пути, локомо-
тивов, зданий, он же занимался и зако-
нотворчеством. Безопасность движе-
ния в те годы зависела от степени 
понимания ответственности за свои 
действия, что было довольно проти-
воречивым. Со временем начали фор-
мироваться признаки внешнего кон-
троля по отношению к исполнитель-
скому штату. Возникли инспекции, 
устанавливались процедуры провер-
ки «тщательности дневных осмотров» 
и «ночной службы сторожей».
С созданием в мае 1937 года аппарата 
главных ревизоров по безопасности 
движения поездов на железных доро-
гах СССР были введены внешние по 
отношению к деятельности исполни-
тельского персонала проверки. При 
этом появились не только «проверки 

содержания всех сооружений, под-
вижного состава и оборудований 
железнодорожного транспорта в соот-
ветствии с требованиями Правил тех-
нической эксплуатации», но и «про-
верки соответствия работников, свя-
занных с движением поездов, требова-
ниям, предъявляемым к ним по поли-
тической выдержанности». 
Организация обеспечения безопасно-
сти движения строилась не столько 
на устранении причины, сколько на 
поиске виновных. Нарушители безо-
пасности движения считались един-
ственными виновными, их следовало 
выявлять при ревизорских провер-
ках, технических ревизиях и служеб-
ных расследованиях и подвергать 
обструкции, а порой наказанию.
Сегодня такой метод управления 
безопасностью движения не способ-
ствует выявлению истинных причин 
и мер по их предупреждению. 
Стабильная безопасность движения 
возможна за счет формирования 
поведенческой культуры каждого 
участника движения, вот требование 
сегодняшних ревизоров, а для этого 
необходимо развитие системы 
менеджмента безопасности движе-
ния, которая позволяла бы контроли-
ровать процесс, отмечая изменения 
в безопасности движения. Это требу-
ет создания Стандарта безопасности, 
который включает в себя не только 
все нормативные акты, но и обмен 
информацией и опытом. 
В ЦРБ определены основные задачи: 
управление безопасностью движения 
на основе правил, ограничений и тре-
бований эксплуатации объектов дви-
жения; управление операционными 
процессами в целях снижения рисков 
для безопасности движения; монито-
ринг системных процессов СМБД, 

быстрое реагирование, предотвраще-
ние аварийных ситуаций в операцион-
ных процессах на ранних стадиях раз-
вития (как пример: ранняя диагностика 
состояния процессов на инфраструкту-
ре – это реализация указаний ревизор-
ского предписания – распоряжение от 
30 сентября 2013 года № 2093р).
Задачи процесса менеджмента безо-
пасности состоят в том, чтобы безоши-
бочно и эффективно задавать параме-
тры и управлять параметрами, относя-
щимися к безопасности движения. 
Пересмотрена структура Программы 
безопасности, в которой 70% средств 
направлено на приведение хозяйств к 
требованиям ПТЭ, а 30% – на улучше-
ние технологий и поддержание произ-
водственной среды.
Оценка рисков инфраструктуры  
ОАО «РЖД» – основа менеджмента  
безопасности, это план работ ЦРБ. Это 

означает, что принятый остаточный уро-
вень риска и внедренные меры по 
повышению надежности и безопасности 
перевозочного процесса обеспечивают 
представление о рисках как основу 
классификации возможных сценариев  
и оценки частоты возникновения собы-
тий и размеров ущерба. Это значит, что 
все можно посчитать и спрогнозиро-
вать, а значит – избежать ущерба.
Эффективным инструментом внедре-
ния СМБД и построения культуры 
безопасности движения являются 
региональные оперативные ревизор-
ские комиссии и узловые рабочие 
группы, а также комитеты по безопас-
ности перевозочного процесса под 
председательством главных ревизо-
ров железных дорог. Для эффектив-
ной работы системы менеджмента 
безопасности движения в границах 
региональных центров корпоратив-

Фото: М.В. Гольнева

Чрезвычайная ситуация локаль-
ного характера – в результате кото-
рой территория, на которой сложи-
лась чрезвычайная ситуация и нару-
шены условия жизнедеятельности 
людей, не выходит за пределы тер-
ритории объекта, при этом количе-
ство людей, погибших или получив-
ших ущерб здоровью, составляет не 
более 10 человек либо размер 
ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь 
составляет не более 100 тыс. рублей.  

Чрезвычайная ситуация межму-
ниципального характера – в 
результате которой зона чрезвычай-
ной ситуации затрагивает террито-
рию двух и более поселений, вну-
тригородских территорий города 
федерального значения или межсе-
ленную территорию, при этом коли-
чество пострадавших составляет не 
более 50 человек либо размер мате-
риального ущерба составляет не 
более 5 млн рублей. 

Чрезвычайная ситуация межреги-
онального характера – в результа-
те которой зона чрезвычайной ситу-
ации затрагивает территорию двух и 
более субъектов Российской 
Федерации, при этом количество 
пострадавших составляет свыше  
50 человек, но не более 500 человек 
либо размер материального ущерба 
составляет свыше 5 млн рублей, но 
не более 500 млн рублей. 

ЧЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Чрезвычайная ситуация муни-
ципального характера – в 
результате которой зона чрезвы-
чайной ситуации не выходит за 
пределы территории одного 
поселения или внутригородской 
территории города федерально-
го значения, при этом количе-
ство пострадавших составляет не 
более 50 человек либо размер 
материального ущерба составля-
ет не более 5 млн рублей, а также 
данная чрезвычайная ситуация 
не может быть отнесена к чрез-
вычайной ситуации локального 
характера.  

Чрезвычайная ситуация регио-
нального характера – в резуль-
тате которой зона чрезвычайной 
ситуации не выходит за пределы 
территории одного субъекта 
Российской Федерации, при этом 
количество пострадавших 
составляет свыше 50 человек, но 
не более 500 человек либо раз-
мер материального ущерба 
составляет свыше 5 млн рублей, 
но не более 500 млн рублей. 

Чрезвычайная ситуация феде-
рального характера – в резуль-
тате которой количество постра-
давших составляет свыше  
500 человек либо размер мате-
риального ущерба составляет 
свыше 500 млн рублей. 

ЧЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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ного управления выстроена модель 
управления безопасностью движения 
компании, и прежде всего она функ-
ционирует на менеджменте ревизий  
и надзора аппаратом ЦРБ и РБ.
В настоящее время актуально, как 
считают в ЦРБ, не только качество 
технических ревизий и проверок, но 
и их «плавность». Главное – стабиль-
ная эффективная система контроля за 
исполнением принятых по их резуль-
татам решений и блокирование тяже-
лых транспортных происшествий. Для 
действенного использования норм 
ПТЭ необходимо приведение всей 
железнодорожной инфраструктуры  
к их требованиям и обеспечить квали-
фицированную оценку состояния тех-
нических средств, обязательно учиты-
вая приоритетность мероприятий и 
сроки их выполнения.
Для осуществления всего намеченно-
го ОАО «РЖД» Департамент безопас-

ности движения проводит целевые 
образовательные программы.  
В Подмосковье в 2016 году начала 
работу школа передового опыта 
главных ревизоров и их заместите-
лей. Основной темой стало совер-
шенствование системы безопасно-
сти движения за счет инновацион-
ных проектов. При участии 
Департамента безопасности корпо-
ративный университет РЖД уже вто-
рой год реализует уникальную про-
грамму, которая включает разработ-
ку проектов, связанных с реальными 
задачами современных ревизоров. 
Подготовку уже прошли 500 чело-
век. В программу также включены 
бизнес-тренинги по формированию 
проектного подхода в работе, управ-
ление рисками и ряд других мето-
дик. Обучение ревизоров по новой 
программе проходит в три этапа. Из 
500 участников первого этапа в 

решающий третий, который пройдет 
в юбилейный для ЦРБ год 80-летия 
Департамента, 30 сотрудникам пред-
стоит защищать свои проекты перед 
руководством компании и корпора-
тивного университета РЖД. 
С декабря 2016 года на пилотных 
полигонах Октябрьского, Горь-
ковского и Западно-Сибирского 
региональных центров корпоратив-
ного управления запущен интра-
нет-портал «Навигатор безопасно-
сти». Корпоративный ресурс пред-
назначен стать источником актуаль-
ной информации о безопасности 
движения поездов на сети желез-
ных дорог России для развития 
культуры безопасности у работни-
ков холдинга ОАО «РЖД». Структура 
портала – это семнадцать узлов, 
объединенных в одном информаци-
онном пространстве. Помимо узла 
центрального аппарата для 

Фото: В.В. Слинков

Департамента безопасности движе-
ния – ЦРБ портал «Навигатор безо-
пасности» включает в себя шестнад-
цать узлов региональных центров 
корпоративного управления (РЦКУ). 
Каждый сотрудник получает возмож-
ность проанализировать ситуацию, 
разобрав причину происшествия, что 
в свою очередь становится своего 
рода маркером, чтобы не повторять 
ошибок.
На железных дорогах работают более 
1200 ревизоров по безопасности 
движения поездов. От работы этих 
людей вот уже 80 лет зависит безо-
пасность движения. Они работают на 
разных дорогах, в разном статусе, но 
все они каждый свой день посвяща-
ют тому, чтобы каждый локомотив, 
каждый состав, грузовой и пассажир-
ский, прибыл на место назначения 
без происшествий. Они делают для 
этого все. 

Фото: В.В. Домащенко

Экологическая ответствен-
ность ОАО «РЖД» – ответствен-
ность ОАО «РЖД» перед ее 
заинтересованными сторонами 
за минимизацию негативного 
воздействия на окружающую 
среду и возмещение нанесенно-
го экологического ущерба. 

Эксплуатационная неисправ-
ность – действие или бездей-
ствие оперативного персонала 
в нарушение требований дей-
ствующих нормативных актов 
федерального органа исполни-
тельной власти в области 
железнодорожного транспорта, 
правил, инструкций и иных нор-
мативных документов   
ОАО «РЖД» при эксплуатации 
средства удержания при поезд-
ной работе, выполнении манев-
ровых и погрузочно-разгрузоч-
ных операций на путях общего 
и необщего пользования.  

Эксплуатационный отказ – 
отказ, возникший по причине, 
связанной с нарушением уста-
новленных правил и/или усло-
вий эксплуатации.  

Эксплуатация – применение 
объекта по назначению с под-
держанием и восстановлением 
его качества.  

ЭЭнциклопедия 
безопасности 
движения

Энергодиспетчерская связь – 
вид технологической электросвя-
зи, предназначенной для веде-
ния служебных переговоров 
работников, производственная 
деятельность которых непосред-
ственно связана с электроснаб-
жением объектов железнодо-
рожного транспорта.  

Эталон – состояние, при котором 
каждый из критериев корпора-
тивной сертификации достиг 
своего предельного значения 
при существующем уровне тех-
нического, технологического и 
кадрового обеспечения.  

Эталонное предприятие – пред-
приятие, обеспечившее полное 
соответствие системы менедж- 
мента безопасности движения, а 
также производственных процес-
сов установленным корпоратив-
ным требованиям.  

Эффективность – соотношение 
между достигнутым результатом 
и использованными ресурсами. 
 
Эффективность корректирую-
щих действий – связь между 
достигнутым результатом кор-
ректирующих действий и исполь-
зованными ресурсами.  

ЭЭнциклопедия 
безопасности 
движения
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ГЛАВА 9Эксперты отрасли: 
 век нынешний 
 и век минувший 

Каждый ревизор по безопасности 

движения знает, насколько важна и 

необходима его работа на железно-

дорожном транспорте. Как много 

зависит от того, насколько профес-

сионален, опытен и внимателен он 

будет при каждом осмотре и анали-

зе происходящего на дороге, и как 

много зависит от того, насколько 

высока и стабильна будет его требо-

вательность, которая не дает осечки 

ни при каких обстоятельствах. Но 

чтобы достичь такого уровня в про-

фессии, надо пройти большую 

школу жизни, научиться понимать 

магистраль, все движущиеся по ней 

локомотивы и вагоны, все депо и 

мастерские, полустанки и станции, 

вокзалы и тупики – как один живой 

организм дороги, который требует 

неусыпного контроля и жесткого 

исполнения требований ПТЭ, всех 

нормативных документов ЦРБ.
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Анатолий 
Константинович 

Светозарский, 
ревизор ЦРБ  

с 1988 года

Счастливый день 
ревизора

– В 1988 году, когда я пришел работать в ЦРБ, я был самым младшим и по возра-
сту, и по стажу работы. И у каждого из коллег чему-то учился: одни лучше работа-
ли с нормативной документацией, другие лучше анализировали ситуацию, кто-то 
умел разговорить людей, вызвать на откровенность. Больше всего довелось 
работать с Сергеем Леонидовичем Никишиным, он меня многому научил.
Задачи ЦРБ в принципе не менялись с момента образования ревизорской служ-
бы, а вот формы работы, конечно, изменились. В последние годы в нашей отрасли 
произошли серьезные структурные изменения. Созданы функциональные филиа-
лы, в которых выстроены свои управленческие вертикали. Это повлекло измене-
ние самой формы работы, так как теперь приходится глубже вникать в особенно-
сти и специфику каждого конкретного филиала.
Необходимо контролировать выполнение регламентов взаимодействия между 
структурными подразделениями различных филиалов и дочерними и зависимы-
ми обществами и сторонними организациями, которые теперь допущены для 
работы на путях, сервисными и аутсорсинговыми компаниями.
Еще один момент. У нас появились новые инструменты в системе менеджмента 
безопасности движения. Прежде всего это «факторный анализ» и «управление 
рисками». Активно внедряется культура безопасности – это для нас новое. 
Но методы работы «вчера» и «сегодня» кардинально разнятся. Раньше у нас была 
целая армия общественных инспекторов, и хорошо, что это движение возрожда-
ется. Их задачей было своевременное информирование руководства ревизор-
ского аппарата о тех или иных нарушениях и несоответствиях. Сам общественник 
не мог закрыть движение или принять какие-то меры запретного характера, но, 
своевременно проинформировав руководителя, он вносил свой вклад в борьбу 
за безопасность движения на железных дорогах.
Мы, штатные ревизоры, их всегда поддерживали, поощряли, награждали. Потом 
эта система сошла на нет, но сейчас профсоюз взялся за ее возрождение, и, 
думаю, от этого будет большая польза.
В Совет общественных инспекторов допускаются и члены ветеранских организаций. 
Самого ветерана мы не можем выпустить на пути, так как это все-таки зона повышен-
ной опасности, а вот к организационным работам по совершенствованию программ 
безопасности, к составлению памяток и документации мы их с радостью привлекаем.

На самом деле ЦРБ это собственный корпоративный кон-
троль внутри компании ОАО «РЖД». Но в РФ действует и 
государственная Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта.
Находясь в структуре Министерства путей сообщения, 
мы являлись внешним регулятором по отношению к 
подъездным путям. Сейчас их контролирует Федеральная 
служба точно так же, как и нас. То есть мы для них – рав-
ноценные субъекты, ее решения обязательны как для 
них, так и для любых других участников перевозочного 
процесса.
С другой стороны, они контролируют только выполнение 
федеральных законов и инструкций Министерства 
транспорта, а мы, кроме того, еще и свои внутренние доку-
менты и положения ОАО «РЖД».
У нас в аппарате кандидат на должность главного ревизо-
ра назначается приказом вице-президента, начальника 
департамента. Естественно, это происходит после сдачи 
экзамена, прохождения аттестации по знанию ПТЭ, все-
возможных инструкций. Когда я приходил в аппарат, на 
железных дорогах вообще было много ревизоров без 
высшего образования, сейчас таких единицы, и те, что 
есть, – учатся заочно.
Сегодня ревизором может стать и выпускник института, где 
есть профильная кафедра комплексной безопасности, но 
это только в теории! Необходимы практика, опыт. Навыки 
должны быть обязательно. У нас сейчас много амбициоз-
ной молодежи, которая быстро все осваивает, схватывает.  
И в этом смысле для них лучшая школа и метод обучения – 
это участие в наших ревизиях, когда они со своего уровня 
знаний поднимаются до уровня наших требований. А тот, 
кто уже несколько раз выезжал на ревизии, обретает 
совершенно другой подход к делу, растет на глазах! Был 
год, когда я 230 суток был в командировках, правда, Сергея 
Леонидовича Никишина не превзошел. Рекорд Никишина – 
290 суток. Понятно, что такое погружение в профессию 
дорогого стоит. 
Вообще-то первым ревизором смело можно считать 
Александра Сергеевича Пушкина. В «Евгении Онегине» он 
писал: «Теперь у нас дороги плохи,/ Мосты забытые гниют,/
На станциях клопы да блохи/ Заснуть минуты не дают». 
Критичен Пушкин был к дорогам в этом романе в стихах, 
написанном им в 1823–1831 годах.
Каким должен быть настоящий ревизор? Качества, которые 
считаю базовыми: техническая грамотность, знание смежных 

профессий, принципиальность, объективность. Ревизору 
необходимо знание психологии, важно вырабатывать спо-
койный стиль общения с коллегами, чтобы не вызывать 
отторжения со стороны проверяемых. Все это важно. Кроме 
того, не надо забывать, что ревизор «стоит на букве закона», 
а с законом не поспоришь. Или ты его выполняешь, или нет.
Сейчас в ревизорах в основном профессионалы, которые 
понимают все и сразу: когда от ревизора пытаются что-то 
скрыть и прочие детали.
При разборах мы тесно работаем с другими департамента-
ми и дирекциями, на расследования выезжаем вместе. На 
месте выстраиваем логическую цепочку, если требуется – 
приводим неопровержимые доказательства, и, в конце кон-
цов, проверяемые соглашаются. Случается, что взаимопони-
мание не происходит, тогда важно об этом правильно доло-
жить вышестоящему руководству, чтобы при разборе было 
принято правильное решение.
Было бы неверным считать ревизорский аппарат исключи-
тельно карающим органом. Это в 30 – 40-е годы актуальной 
задачей ревизоров было определять политическую благо-
надежность и прочее. Почитаешь архивные документы тех 
лет, и в глаза бросаются формулировки: «преступная халат-
ность», «вредительство» и так далее. Сейчас все по-другому.
После одной из ревизий Сахалинской железной дороги 
для нее была специально разработана программа помощи, 
так как проверкой были выявлены сложности с резервным 
электропитанием, снабжением. После реализации про-
граммы все проблемы решились. Бывали случаи, когда 

Сахалинская железная  дорога
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после наших ревизий менялись планы капитального 
ремонта пути, поэтому сегодня ревизоры не только кара-
ют, но и помогают решать назревшие производственные 
проблемы.
Аварии и ЧП на своем веку помню все. Последний тяже-
лый случай произошел 31 мая 1996 года на станции 
Литвиново тогда еще Кемеровской железной дороги, 
когда группа из трех груженых и одного порожнего ваго-
нов ушла навстречу пригородному поезду. 
Уход вагонов на перегон Литвиново – Тальменка стал воз-
можным вследствие грубого нарушения требований 
Инструкции по движению поездов и маневровой работы 
на железных дорогах Российской Федерации в части 
закрепления группы вагонов одним тормозным башма-
ком вместо трех. В результате полной потери давления в 
тормозной магистрали указанная группа вагонов пришла 
в движение и, взрезав стрелки № 8 и 6, вышла навстречу 
электропоезду.
К сожалению, предотвратить крушение не удалось. В тот 
день погибли 17 пассажиров, 44 получили травмы разной 
степени тяжести.
Этот случай разбирался на выездной коллегии МПС, про-
ходившей в Кемерово. После Коллегии МПС были разра-
ботаны масштабные организационно-технические меро-
приятия по строительству предохранительных устройств, 
тупиков, сбрасывающих стрелок, сбрасывающих остря-
ков, сбрасывающих башмаков, устройств закрепления 
подвижного состава по съемке и выправке продольных 
профилей станционных путей, изменились, кстати, и 
нормы расчета закрепления подвижного состава. В итоге 

Крушение на перегоне Литвиново – Тальменка 

мы добились больших результатов и количество подоб-
ных нарушений резко снизилось. Достаточно сказать, что 
на той же Кемеровской дороге в год, предыдущий этому 
крушению, было шесть подобных случаев ухода подвиж-
ного состава.
Надо сказать, что ЧП с грузовыми поездами происходят 
чаще. Во-первых, грузовых поездов больше. Во-вторых, 
пассажирский вагон, он более надежный, более проч-
ный, весит 50 тонн, а грузовой 14 или чуть больше.  
Да и конструкция пассажирского вагона прочнее и 
надежнее. К тому же существуют определенные требо-
вания к пассажирским поездам, определенные ограни-
чения при пропуске скоростных поездов. То есть мы 
стараемся всячески уменьшить имеющиеся факторы 
риска, для чего вкладываем средства в программы безо-
пасности, в оборудование локомотивов устройствами, 
которые предотвращают проезд запрещающего сигнала 
и многое другое. Думаю, чем меньше людей задейство-
вано в процессе, тем лучше, со временем и от машини-
стов откажемся – техника не подводит, у нее нет «чело-
веческого фактора».
Профессия накладывает отпечаток и на психологию – она 
становится такой, что даже дома не можешь пройти мимо 
нарушений.
А по ночам мне 29 лет снится страшный сон: проверял 
целый день и не нашел нарушений… Хорошо, что у меня 
не было ни одного такого случая и я находил неполадки, 
которые могли обернуться трагедией.
Нас поощряют за качественный труд, в Департаменте 
безопасности установлена система поощрений, среди 
нас много награжденных знаком «Почетный железнодо-
рожник». Всегда стараемся выявить среди привлекаемых 
нами к работе по проведению ревизий сотрудников 
дорог, особо себя проявивших. Сразу готовим телеграм-
му, чтобы начальник дороги рассмотрел возможность его 
поощрения.
У нас очень интересная работа, мы в курсе всего, что 
есть нового в нашей отрасли, в курсе всех проблем, 
регулярно общаемся с руководителями, у нас свои кон-
кретные цели и задачи. Есть и свои профессиональные 
приметы. Плохая примета – ходить в театр. Как пойдешь 
в театр в командировке, так обязательно что-то случится. 
А в Москве можно.
Самый счастливый день ревизора тот, который прошел без 
крушений и аварий. Таких дней, к счастью, много.

Сергей Леонидович 
Никишин, помощник 

главного ревизора МПС 
СССР по СЦБ и связи, 
эксперт технического 

отдела Главного управ-
ления по безопасности 

движения МПС СССР 
1987–1991 гг., главный 
ревизор по безопасно-

сти движения, главный 
специалист по безопас-

ности движения 
Департамента безопас-

ности движения  
МПС РФ 1992–2002 гг., 

заместитель главного 
ревизора Московской 

железной дороги 2002–
2003 гг., начальник тех-

нического отдела 
Департамента безопас-

ности движения  
ОАО «РЖД»  

2004–2013 гг., почетный 
железнодорожник, 

заслуженный работник 
транспорта России

Конституция 
безопасности 
движения – Приказ 
МПС РФ от 8 января 
1994 года № 1Ц 
– 5 мая 1987 года приказом заместителя министра путей сообщения Сергея 
Ивановича Соловьева я был переведен с Московской железной дороги в аппарат 
главного ревизора МПС СССР, который позже стал Главным управлением по безо-
пасности движения и экологии. Стал помощником главного ревизора МПС по 
хозяйству СЦБ, радиосвязи, электрификации и электроснабжения. Курировал два 
главных управления ЦШ и ЦЭ.
В первые дни моего пребывания в МПС мой непосредственный начальник, пер-
вый зам. ЦРБ Роберт Алексеевич Родионов, наставлял: «Надо, чтобы ты всегда мог 
зайти к начальнику главка, открыв дверь ногой; руководство занято всегда,  
а у тебя вопросы, которые требуют безотлагательных решений, будешь в очереди 
сидеть – придется движение останавливать». 
Но когда случилась Каменская трагедия в 1987 году и пришлось бегать и согласо-
вывать большое количество документов, я осознал, что надо дверь не просто 

На вторые сутки после крушения на ст. Каменская Северо-Кавказской железной дороги. 
Остатки зерновозов
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ногой открывать, а заходить и требовать немедленного 
решения и быть прежде всего компетентным в этих вопро-
сах. 
Меня привлекали к расследованию данной трагедии в каче-
стве эксперта по СЦБ для анализа документации, данных 
радиосвязи и архивов. расследование было большим, с 
большим количеством привлеченных экспертов и специа-
листов министерства и отраслевой науки. Но самый главный 
вопрос, вставший после крушения и требующий принятия 
незамедлительных мер, так и не был решен – улавливающий 
тупик по-прежнему загонял поезд в населенный пункт, чего 
никак нельзя было допустить. 
Это было тяжелейшее крушение, унесшее жизни 106 чело-
век.
Мы с юристами двое суток лопатили архив, искали преце-
дент, чтобы понять, насколько типична была причина ката-
строфы. Важно было все: выяснить, в какое конкретно время 
машинист пытался вызвать дежурного по станции, а дежур-
ный в свою очередь пытался связаться с машинистом. 
Детали трагедии стали понятны позже. Вызов радиостанции 
шел 14 секунд, связь появлялась только на 15 секунде, 
именно несовершенство аппаратуры связи сыграло также 
негативную роль. Но возникли и другие вопросы: допустим, 
не было бы задержки радиосвязи – спасло бы это от круше-
ния? 
После крушения в Каменской министр путей сообщения 
Николай Семенович Конарев дал телеграмму на всю желез-
нодорожную сеть. Смысл ее сводился к следующему: с этого 
момента любой гражданин Советского Союза мог обратить-
ся к министру с вопросом или предложением по организа-
ции безопасности движения – телеграмма была бесплатной.  
Скоро нас завалили письмами, эти груды надо было видеть!  
Среди вопросов, заданных железнодорожниками, был и 
такой: можем ли мы разработать инструкции по обеспече-
нию безопасности движения в условиях, когда технические 
средства не обслуживаются надлежащим образом, а места-
ми еще и плохо работают? 
На подобные вопросы мы давали конкретные ответы. На 
этот ответили так: если они у вас не обслуживаются и не 
содержатся – закройте движение на своем участке, и тогда 
безопасность возрастет на сто процентов. Такие действия – 
полнейшее наше право. Если вы не содержите должным 
образом и не обслуживаете вверенное вам оборудование, 
то я, как ревизор, просто обязан закрыть движение на доро-
ге до момента устранения нарушений.

После допущенного ЧП было дано очень серьезное поруче-
ние: тщательно проверить работу технических средств на 
железных дорогах, в том числе радиосвязи. Исполняя дирек-
тиву руководства на участке Туапсе–Адлер Северо-
Кавказской железной дороги, я обнаружил, что ни в одном 
тоннеле поездная радиосвязь вообще не работала. Связаться 
по рации с дежурным по станции и поездным диспетчером 
машинисты могли только на открытых участках и перегонах. 
«А как она может здесь работать – ведь туннель»,– отвечали 
местные руководители дистанции сигнализации и связи. Но 
весь Московский метрополитен под землей работает! Люди 
свыклись со своими проблемами, полагая, что их невозмож-
но решить, и продолжали жить. А ведь эта дорога в Сочи, во 
всесоюзную здравницу. Туда ездили миллионы наших граж-
дан ежегодно отдыхать, и руководители страны в том числе. 
Не дай Бог, что-то случилось, где-то вагон укатился или дру-
гая проблема, нужно будет вызывать машиниста, а в тоннеле 
с ним никто не сможет связаться. 
Изменить ситуацию удалось только через год, когда началь-
ника дистанции сменили, а руководители дороги были 
взяты на особый контроль до решения данной проблемы.
Но это не единичный случай. В сентябре на этом же участке 
на станции Адлер по причине аварийного состояния изоля-
ции монтажа и кабеля действие устройств СЦБ было пре-
кращено. И это как раз совпало с массовыми перевозками 
отпускников на курорты.
Не успел я доехать до отделения, как министру Николаю 
Емельяновичу Аксененко уже доложили. У него тогда в 
кабинете как раз находился начальник этого отделения, 
делал доклад по какому-то второстепенному вопросу. 

Участок Туапсе–Адлер Северо-Кавказской железной дороги

Аксененко, прервав железнодорожника, задал ему вопрос: 
в курсе ли тот, что на его решающей станции закрыли дей-
ствие электрической централизации? Услышав отрицатель-
ный ответ, он сообщил ошарашенному начальнику отделе-
ния, что он, министр, уже в курсе и что движение закрыл 
ревизор ЦРБ Никишин.
Аксененко понял, что ЭЦ закрыли, потому что устройства 
СЦБ содержались неудовлетворительно, все было уже на 
грани аварии. Но прежде чем закрыть движение, я собрал 
всех руководителей участка и поставил перед ними задачу 
обеспечить ручной перевод каждой стрелки на станции, 
чтобы таким образом движение поездов было обеспечено 
ручными средствами, – так можно было избежать ЧП. 
Впоследствии устройства СЦБ на этой станции были замене-
ны на новые.
Случай на участке Москва–Санкт-Петербург, где впервые 
начали внедрять шведскую микропроцессорную централи-
зацию Ebilock, доказал необходимость постоянных профи-
лактических мероприятий, направленных на предотвраще-
ние. После монтажа системы появилось много вопросов, 
связанных с ее эксплуатацией. Внедрение могло закончиться 
бедой и просто чудом не привело к тяжелым последствиям.
В один прекрасный день шел пассажирский поезд, но даль-
ше переезда не прошел – машинист принял решение оста-
новиться. На расследовании он заявил, что стрелка перед 

поездом сама перевелась на другой путь. Ему тогда никто не 
поверил. Станционное начальство сочло, что машинисту 
просто померещилось. Представьте – самопроизвольный 
перевод прямо перед движущимся пассажирским поездом. 
Хорошо, что тогда благополучно обошлось. Об этом в ЦРБ 
доложил главный ревизор отделения дороги А.А. Пашинин. 
И вот я на разборе на станции, против меня человек двадцать. 
На мои вопросы ответов нет, хотя в данной ситуации они 
уместны и просты. Почему после замены аппаратуры не про-
ведены проверки и испытания? Почему под актом ввода нет 
подписи? 
Тогда я настоял, чтобы на главном ходу Москва–Санкт-
Петербург систему отключили до момента обнаружения 
причины сбоя. О решении доложил заместителям министра 
Юрию Михайловичу Герасимову и Александру Сергеевичу 
Мишарину. Выяснилось, что платы контроля, управляющие 
стрелкой, программируются отдельно для каждой конкрет-
ной станции, но «внедренцы»наши решили почему-то такую 
незначительную деталь опустить и взяли оригинальные 
платы прямо с норвежской дороги! 
Если бы я при поддержке ЦРБ не настоял на отключении 
системы, оценить последствия их недомыслия на главном 
скоростном ходу трассы было бы несложно. С гордостью 
отмечу, что тогда мы сработали на опережение. Беды не 
допустили! 

Вид на перегон Торбино – Мстинский Мост и Веребьинский овраг
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А вот на перегоне Торбино – Мстинский Мост этого же 
участка тяжелое крушение все-таки случилось. Ночь девя-
носто восьмого, зима суровая, грузовой состав идет в 
Санкт-Петербург. В кабине машиниста электромеханик, он 
едет устранять отказ на параллельном пути. Состав остано-
вился для его высадки, а сзади – пассажирский, шедший в 
том же направлении: столкновение, вагоны под откос. 
За четыре месяца до крушения на этом отрезке готовили 
скоростной участок. Внедрили аппаратуру для тональных 
рельсовых цепей, которые не имеют изолирующих стыков. 
Рельсовые цепи без стыков работали за счет разности 
частот. Но оборудовав участок, почти сразу получили массо-
вые сбои в работе автоматической локомотивной сигнализа-
ции. По требованию ЦРБ ляпы начали устранять, приводить 
схемы автоблокировки в соответствие типовых решений, но 
на участке Мстинский Мост – Торбино релейные шкафы с 
аппаратурой поступили с завода после. Проверили ее при 
высокой температуре, а тут в низине было градусов 37 моро-
за. При этом схемы не привели к типовым нормам и при 
вводе в эксплуатацию автоблокировки действие ее не про-
верили в полном объеме. Хотели тогда на машиниста пасса-
жирского поезда все повесить. Но виноват был вовсе не он. 

Рядовые железнодорожники знали, что я объективно посту-
плю, да еще невиновным окажу помощь. 
Важный аспект нашей профессии – внутренняя готовность 
взять ответственность за найденную при расследовании 
причину аварии.
На станции Лихославль крушение поезда, как выяснилось 
потом, произошло из-за излома тяги: сошло 32 вагона, 16 из 
них с бензином. В то время я возвращался в вагоне с круше-
ния на Октябрьской дороге с ЦП и ЦРБ. 
Около 4-х часов утра нам передали на перегоне, что впере-
ди потерпел крушение грузовой поезд, я побежал выяснять 
все на месте. Прибежал, вижу – вся горловина станции в 
бензине. Хорошо сработала милиция и пожарные, быстро 
оцепили зону, залили все пеной, никого не пускали. Вокруг 
схода опасались окурка, оповестили машинистов, чтобы во 
всех проходящих поездах задраили двери. Как потом узна-
ли, это первое в истории железных дорог крушение из-за 
излома рабочей тяги на централизованной стрелке. 
Движение было прервано на шестнадцать часов. На место 
крушения выехали 5 заместителей министра.
Всем срочно нужна была причина. Я был уверен, что дело в 
тяге, пять суток ковырялся в болоте, но нашел. Уверен был, 

что все дело в ней, да и из практики знал о существовании 
такого недостатка. Подключив спецов, провели экспертизу, 
сделали металлографию, которая показала, что на 42 про-
цента в тяге сидела старая трещина, а на оставшиеся  
58 процентов излом оказался свежим. Я оказался прав. 
29 ноября 1996 года крушение на станции Евлашево 
Куйбышевской дороги. По вине эсцебистов двадцать семь 
вагонов с углем сошли с рельсов на стрелке, образовав 
завал с 9-этажный дом. Выясняем, стрелка потеряла кон-
троль, а устранявший неполадку электромеханик долго бегал 
по объекту, толком ничего не исправив, и стрелка оказалась 
незамкнутой в маршруте – остряк не прижат. Но поезд все 
равно отправили. Естественно, под поездом при его движе-
нии остряк отошел от рамного рельса и вагоны завалились.
После расследования на месте совместно с ЦШ В.И. Тала-
лаевым заместителю министра Ю.М. Герасимову указали 
причину, представили список мер по предотвращению 
подобных нарушений безопасности движения. В телеграмме 
по итогам расследования были установлены дополнитель-
ные требования пропуска поездов по выключенной стрел-
ке: ограничить скорость проезда до 40 километров в час 
при выключенной стрелке, первый поезд необходимо при 
запрещающем сигнале пропускать со скоростью не выше  
25 километров в час. И только убедившись в том, что поезд 
проехал и по маршруту следования нормально, – открывать 
сигнал. Саму стрелку необходимо закрывать на закладку – 

навесной замок и закреплять на струбцину, подключая к 
этому процессу движенцев и путейцев. 
Вот только после этого случая заместитель министра путей 
сообщения Ю.М. Герасимов утвердил именно такой алго-
ритм действий, и его указание пошло на всю сеть. Принять 
этот алгоритм я убеждал руководство более 5 лет. 
Впоследствии мы забыли про беды и ЧП, связанные с этой 
причиной. 
На практике так происходит часто – позицию нашего депар-
тамента слышат, когда мы приводим неоспоримые факты, а 
их необходимо иметь и всесторонне анализировать. Если 
же ревизор просто так, без всяких весомых подтверждений 
захочет что-то отменить или запретить, а также внести какие 
-то дополнительные технические требования, такое вряд ли 
получится.
Необходимо отметить, что в период управления безопасно-
стью движения в МПС РФ Юрий Михайлович Герасимов 
построил и реализовал систему, добившись качественного 
расследования каждого чрезвычайного случая. Задуманного 
он достиг, создав такую обстановку, при которой на каждый 
сход, даже одного вагона, на расследование должны были 
выезжать представители причастных департаментов 
совместно с ЦРБ, которые должны после расследования 
привезти с места уже необходимые материалы и техниче-
ское заключение. Противники приводили доводы и возра-
жения экономического характера – зачем всем выезжать на 
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место, давайте посчитаем экономику, сколько будет стоить 
билет, а еще его надо умножить на пять человек, да еще 
обратно, да с проживанием и так далее. Лучше на эти деньги 
закупим шпалы, говорили они.
Понятно, что руководитель обязан учитывать расходы. Но на 
своем уровне я обязан предотвратить малейшие предпосыл-
ки аварийной ситуации. Какие меры предпринять, чтобы 
навсегда забыть слово «сход»? Я ставил перед собой всегда 
именно такую задачу, постоянно задавал себе один и тот же 
вопрос – что мог сделать работник аппарата для предотвра-
щения ЧП? 
В какой-то момент мы поняли, что руководителям остро 
не хватает нормативной документации, чтобы должным 
образом обеспечить на дорогах выполнение нормативов 
по безопасности. Как грамотно проводить осмотр, не знал 
никто. Были попытки некоторых руководителей самостоя-
тельно выстроить некий алгоритм действий, но мы поня-
ли, что необходимы единые требования, как требовал 
приказ МПС № 1Ц. В этом приказе заложены фундамен-
тальные требования, можно сказать, что приказ – консти-
туция безопасности движения на российских железных 
дорогах.
На основании решения правления ОАО «РЖД» в 2004 году 
Департаментом ЦРБ были разработаны Системные меры по 
обеспечению высокого уровня безопасности движения. Но 
после утверждения документа появились жалобы на неко-
торые пункты, правила пришлось дорабатывать, стыковать 
разделы, учитывать, чтобы в процессе работы у начальника 
дороги не возникало повода «наехать» на начальника отде-
ления, а у начальника отделения, в свою очередь, на началь-
ника станции. Учли также, чтобы графики осмотров строго 
сочетались с днями, а не просто, кто и когда захочет прове-
рял. Разработали и систему проведения технической реви-
зии. Механизм этот также заложили в систему. В итоге  
появился целый сборник, который уже прошел очередное 
переиздание. 
Тогда же совместно с МИИТом разработали и методику рас-
чета ущерба при нарушениях безопасности движения, 
утвердили и внедрили во все производственные циклы. 
После этого все противники процедуры выезда руководите-
лей на каждое крушение притихли. Когда мы посчитали 
количество сходов, взяв реальные цифры не с потолка, как 
это делалось раньше, то доводов против поездок для уста-
новления истинных виновников происшествия у наших 
противников не осталось. 

Вот простая и реальная ситуация – по вине путейцев прои-
зошел сход вагонов, оказалось разрушено устройство СЦБ. 
Откуда эсцебистам брать средства на ремонт и восстанов-
ление оборудования, который произошел не по их вине? 
Кто им должен выделить на это средства? Раньше они начи-
нали латать дыры, экономить, искать замену в резерве. А тут 
все разом виновники выводились на «чистую воду», все 
было посчитано и задокументировано.
В 1988 году на второй день после землетрясения был 
командирован в Армению вместе с главным ревизором ЦРБ 
О.А. Сеньковским для определения оценки состояния безо-
пасности движения на разрушенном участке железной 
дороги. После натурного осмотра участка Ленинакан–
Спитак–Кировакан нами были представлены предложения 
на месте по безопасному пропуску поездов первому заме-
стителю министра В.Н. Гинько.
В январе 1989 года я вновь был командирован в Армению для 
проверки действия устройств СЦБ, связи и поездной  
радиосвязи и их восстановления. Хочу отметить, что железно-
дорожная связь в основном выдержала это землетрясение и 
продолжала функционировать нормально, которой также 
зачастую пользовались представители министерства обороны.
Самые пиковые нагрузки в работе возникали, когда на желез-
ных дорогах допускались крушения, особенно с тяжелыми 
последствиями. Я лично принимал участие в служебном рас-
следовании более 50 крушений, аварий, особых случаев 
брака, столкновений на переездах и пожаров на постах цен-
трализации. Главными источниками вдохновения в этих слу-
чаях мне служили три качества специалиста: высочайший 
профессионализм, объективность и принципиальность.
Эти качества были также присущи при проведении мной реви-
зий, проверок железных дорог и главных управлений МПС. 
В моей ревизорской жизни в период 1992–2002 годов 
выходило так, что каждые два года я объезжал всю желез-
нодорожную сеть страны, а это 16 дорог. Вместе с моим 
коллегой А.К. Светозарским в командировках был по  
270 суток в году. Десять лет я засыпал и просыпался с 
одним словом: «безопасность», и это заставляло меня 
быть предельно внимательным, анализировать и делать 
правильные выводы. 
Считаю, что в моей жизни было три основных этапа – работа 
экспертом, потом курирование состояния безопасности 
движения на железных дорогах, третий этап – работа 
начальником технического отдела. Это самые важные этапы 
моей жизни, которые, по сути, и есть сама жизнь.

Геннадий Васильевич 
Павликов, 

главный ревизор по 
безопасности 

Московской дороги  
в 1988–1999 гг., 

председатель 
Межрегиональной 

общественной органи-
зации ветеранов 

войны, труда, пенсио-
неров Московской 

железной дороги 
ОАО «РЖД», заслужен-

ный изобретатель 
России

Ревизор – прежде 
всего специалист

– Слово «ревизор» в отрыве от железнодорожных профессий не понимаю и не 
приемлю. Ревизор – инженер, разбирающийся в оборудовании и приборах, тех-
нически подкованный и грамотный специалист. Только в этом случае он в состоя-
нии исполнять ревизорские функции. Ведь ревизор по безопасности движения 
должен не только аудит проводить, но и подсказывать, как исправить положение, 
а иначе для чего проверки? 
Базовые документы ревизора по безопасности движения это – Инструкция по 
движению, Инструкция по сигнализации. В мое время существовал еще один 
полезный документ – Устав работников железнодорожного транспорта. По сути, 
это был дисциплинарный устав, регулирующий основные параметры взаимоотно-
шений участников железнодорожных перевозок. 
Нагрузка на дорогу тогда была колоссальной, грузовое движение в пять раз боль-
ше, чем сейчас, да и пассажирское побольше, но, несмотря на такой объем пере-
возок, график движения удавалось выполнить на 99,9%.

Станция Узловая-1
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Заступил я в 1988 году – тогда было много браков в работе. 
Сейчас на ремонт пути, допустим, можно пять часов тратить, а 
мы ремонтировали за три и еще составы пропускали. 
Какое-то время при министре Конареве действовал приказ, 
согласно которому загружать вагоны можно было «под 
завязку», то есть практически сколько влезет. Путейцы когда 
увидели, что происходит с дорогой, моментально оценили 
последствия такого приказа и тут же сделали предупрежде-
ние, оформили акты. Так что в тот период работы у нас было 
хоть отбавляй. Станция Волоколамск Московской железной дороги

Борис Васильевич 
Дворецкий, 

ревизор МПС  
в 1975 – 1994 годах

Командировки – 
250 дней в году

– На Московской железной дороге я проработал 25 лет: после железнодорожно-
го училища работал монтером, потом механиком Пушкинской дистанции сигнали-
зации и связи. После окончания вечерней средней школы и Всесоюзного заочно-
го института инженеров железнодорожного транспорта (ВЗИИТ) работал инжене-
ром, старшим инженером и заместителем начальника этой дистанции.
В 1962 году меня пригласили в Московско-Ярославское отделение, где до  
1973 года я работал ревизором по безопасности движения, одновременно 
являясь освобожденным секретарем парткома этого отделения в течение 3 лет. 
С 1973 года работал дорожным ревизором по безопасности движения по 
хозяйству СЦБ и связи на Московской железной дороге. Через некоторое 

Вечерняя школа ГСВГ для офицерского и сержантского состава. Бранденбург, 1954 год

Геннадий Васильевич Павликов,
главный ревизор по безопасности Московской доро-
ги в 1988–1999 гг., председатель Межрегиональной 
общественной организации ветеранов войны, труда, 
пенсионеров Московской железной дороги  
ОАО «РЖД», заслуженный изобретатель России

Воспользуйтесь специальной 
программой для смартфона, 
которая считывает QR-коды 
(программу можно найти в App 
Store или Google Play по запро-
су: QR reader). Чтобы посмо-
треть видеоролик, прочитать 
текст или послушать аудиоин-
тервью, включите программу 
на смартфоне, наведите камеру 
на код и откройте видеоролик 
или текстовой документ. 
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время комиссия ЦРБ МПС, проводившая ревизию 
Московской железной дороги, включила меня в свой 
состав. Объехал с ними 15 отделений, вместе с ними про-
верял хозяйства, готовил акты. Посмотрев меня в деле, 
Главный ревизор МПС Сергей Афанасьевич Пашинин, впо-
следствии ставший заместителем министра, предложил 
мне стать штатным ревизором ЦРБ МПС. Мои страхи и опа-
сения, что в их бумажной рутине я позабуду «рельсы и 
колеса», он быстро развеял, пообещав, что направит меня 
на линию.
Шел 1975 год, на весь Советский Союз на тот период было 
более 30 железных дорог. На всю страну тогда приходи-
лось 6 ревизоров ЦРБ, курирующих железные дороги. 
Позже они стали главными ревизорами по безопасности 
движения МПС. Среди них: Говин Николай Константи- 
нович – Восток, Голомазов Борис Николаевич – Юг и 
Кавказ, Дмитриев Вячеслав Алексеевич – Украина, 
Дмитриев Анатолий Николаевич  – Белоруссия и 
Прибалтика, Попов Михаил Тихонович – Центр страны.
Мне поручили 6-ю часть железных дорог, в том числе 
Казахскую (Казахстан, Киргизия), Среднеазиатскую 
(Узбекистан, Таджикистан, Туркмения), Южно-Уральскую, 
Приволжскую, а позже и Октябрьскую железную дорогу. 
Характер моей новой работы легко описать строчками из 
песни: «Снова между нами города, снова мы оторваны от 
дома…» Все годы начиная с 1975 по 1994 год 250 дней я 
проводил в командировках. Весь ритм моей жизни был 
подчинен этому графику. 
Каждую ревизию разбирали на местах с участием партийных 
органов, республик и областей. На местах все знали – если 
пошел слух, что к ним едут ревизоры, значит, едет 
Дворецкий. Если был в здании МПС, то рабочий день начи-
нал с получения телефонного доклада от дорожных ревизо-
ров, включавший данные по основным параметрам безопас-
ности: «Крушений не было, сходов не было, процент  
неисправных локомотивов такой-то, процент неудовлетво-
рительных километров такой-то» и т.д.
Находился в постоянном контакте не только с начальни-
ками дорог, но и с секретарями ЦК республик и обла-
стей, которых знал лично. Ежегодно мы проводили реви-
зию вверенных дорог и, кроме того, на следующий год 
проверяли результаты устранения выявленных наруше-
ний. 
В период военных действий в Республике Афганистан мы 
проверяли подходы и станцию Термез на границе с ДРА, 

погранично-мостовой переход через реку и станцию при-
мыкания. 
В 1988 году меня совместно с ЦРБ, Сергеем Ивановичем 
Соловьевым включили в государственную комиссию по 
оказанию помощи и организации безопасности движения 
в Спитаке, Ленинакане, Кировакане, больше всего постра-
давших от землетрясения. 
Но наиболее тяжелым испытанием для всех, конечно, 
являлись крушения и аварии поездов. В тот период заме-
стителем ЦРБ Робертом Алексеевичем Родионовым для 
информирования персонала железных дорог о ситуации 
регулярно выпускались сборники «По следам крушений». 
Как-то я подсчитал, что на моем счету около 160 расследо-
ваний крушений и аварий. Они, наряду с царившим вокруг 
нас напряженным отношением со стороны проверяемых, 
обусловлены самой спецификой нашей работы, воздей-
ствовали на каждого. Несмотря на возраст, могу и сейчас 
перечислить и описать все ЧП и крушения, в расследова-
нии которых пришлось принимать участие. Это глубоко 
западает в память. 
Ревизоры всегда были наделены широкими полномочиями 
и правами, и несмотря на то, что я мог требовать наложе-
ние взыскания на провинившихся, старался не злоупотре-
блять полномочиями. Всегда очень скрупулезно разбирал 
происшествия с вагонниками, зная по опыту, что они не 
всегда бывали причинами нарушений, конечно, если они 
действительно не были причастны к созданию аварийной 
ситуации. 
Именно так мы, ревизоры ЦРБ, защищали технический 
персонал. Притом что достаточно часто после сходов и 
крушений начальники отделений и дорог всячески пыта-
лись выгородить себя и свой участок. Дежурной была 
отговорка, что «вагоны не мои и грузились не у меня».
В 80-е годы на станции Карши Среднеазиатской железной 
дороги сошли 16 вагонов. Расследую крушение и прихожу к 
выводу, что налицо излом шейки оси, нахожу подтвержде-
ние и следы этой версии. К тому времени я уже набрался 
опыта, да и практика накопилась немалая. Но руководство 
дороги отрицает эту версию. Начинаем искать колесные 
пары с изломом шейки оси. Для этого нумеруем все  
64 колесные пары, оторванные и отделенные от вагона. 
Видим – все колесные пары на месте и исправные… оши-
блись? Пронумеровали колесные пары с другой стороны – 
опять 64? Тупик… Продолжаю методично выяснять интере-
сующие подробности у работников восстановительного 

поезда, устранявших последствия аварии. Начальник вос-
становительного поезда, узнав, что я из Москвы, скептиче-
ски желает мне успехов в поисках причины крушения…
Следующим этапом поручаю местному ревизору 
Литовченко переписать заводские клейма всех колесных 
пар. Вроде все нормально. Однако после тщательного 
изучения маркировок понимаю, что одна колесная пара 
всего четыре дня как с завода около Красноводска, что 
на берегу Каспийского моря. При этом поезд грузился в 
Челябинске и до Карши нигде колесные пары не меня-
лись. Вывод напрашивается сам собой. Сидим в комнате 
впятером с НЗ по вагонному хозяйству, начальником 
службы по вагонному хозяйству, РБ и заместителем РБ. 
Вопрос у меня один – куда дели колесную пару? Мой уль-
тиматум: «Или пару достану сам, или вы сейчас мне ее 
добровольно достаете», отрезвляет собравшихся. Через 
час переговоров мне обещают указать истинную причину 
крушения. Подтасовка раскрыта. Поврежденную колес-
ную пару закопали в землю. Вместо нее на место схода 
поезда была подброшена исправная колесная пара, полу-
ченная с завода.
Аналогичное положение сложилось при расследовании 
крушения пассажирского поезда с тяжелыми последствия-
ми на станции Шерабад Среднеазиатской железной доро-
ги, когда республиканская и дорожные комиссии проигно-
рировали истинные причины трагедии. Только на третий 
день после беседы с машинистом грузового поезда, оста-
вившего вагоны на приемоотправочном пути, и беседы с 
дежурным по станции я установил, что входная стрелка 
для пассажирского поезда была ранее взрезана маневро-
вым составом, однако при проверке сигналистом и дежур-
ным по станции не было проверено соответствие положе-
ния стрелки и контроля на табло. В результате пассажир-
ский поезд шел на проход, однако по взрезанной стрелке 
ушел на боковой путь и столкнулся со стоящими грузовы-
ми вагонами. По приезде комиссии МПС я лично прямо на 
стрелке доложил истинную причину крушения комиссии 
во главе с первым заместителем министра Федором 
Иосифовичем Шулешко и начальникам главных управле-
ний МПС. 
Запомнилось крушение грузового поезда на участке  
Мары – Кушка этой же дороги. На место я прибыл из 
Ташкента служебным вагоном при отдельном локомотиве 
часов в 11 ночи. Что называется, с колес начал собирать 
объяснения. По действовавшему нормативу, когда пере-
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рыв в движении поездов после ЧП длится более 6 часов, 
считалось, что произошло крушение.
Начальство меня уверяет, что перерыв в движении соста-
вил менее 6 часов. Присмотрелся на месте, вижу, что дви-
жение только что открыто. Интересуюсь у начальника вос-
становительного поезда, почему тот так плохо работал.  
Из его ответов и объяснения становится ясно, что масштаб 
аварии сознательно приуменьшают. Предлагаю все деталь-
но описать. С письменными объяснениями возвращаюсь в 
Ташкент. В управлении исполняющий обязанности началь-
ника дороги Виктор Михайлович Желтоухов докладывает 
мне об итогах разбора и уверяет, что в соответствии с 
нормативами никакого крушения не было. Не вступая в 
полемику, молча показываю объяснения начальника вос-
становительного поезда. По итогам моей работы произво-
дится новая классификация. И такие случаи не редкие.
У нас длинная и насыщенная событиями история.  
ЦРБ образовано 17 мая 1937 года приказом №103Ц.  
До этого сотрудники МПС, выполнявшие ревизорские 
функции, назывались инспекторами, а их подразделение – 
инспекцией. В последующие годы вышло несколько при-
казов об усилении контроля и повышении ответственно-
сти ревизоров по безопасности движения.
Схема работы, сформированная годами, до сих пор являет-
ся функциональной и четкой. Ревизор наделялся широкими 
полномочиями, мог без предупреждения проверять объек-
ты железнодорожной сети в любое время и в любом месте. 
На каждом предприятии, в каждом структурном подразде-
лении находилась специальная форма – книга ревизор-
ских указаний. Она содержала описание выявленных 
недостатков, предлагаемых ревизором мер к их устране-
нию и результатов самих устранений. Обязательной была 
отметка начальника предприятия о факте устранения и 
личная подпись ревизора о том, что он лично проконтро-
лировал это конкретное устранение. Такой документ в 
формате книги сохранился до сих пор.
Ревизоры плотно взаимодействовали с прокуратурой. По 
представленным материалам ревизорского расследова-
ния прокуратура часто возбуждала уголовные дела. 
На Приволжской железной дороге тогда в комнате отдыха 
станции Баскунчак находилась локомотивная бригада. 
Никто не спал, все смотрели телевизор. А утром, когда 
состав двинулся в сторону Дагестана, оба машиниста усну-
ли. После этого случая сверху пришло указание – по всей 
сети убрать телевизоры из комнат отдыха локомотивных 

бригад. Замечу, что реакция со стороны руководства МПС 
всегда оказывалась своевременной.
Аналогичные примеры реакции на крушения были на 
Казахской железной дороге. Так, на станции Кигач 
Гурьевского отделения электромеханик при проверке 
сопротивления изоляции перепутал провода, идущие на 
стрелку, в результате произошло крушение воинского 
эшелона. После этого было дано указание эти провода 
покрасить в разные цвета. На Защитинском отделении 
этой же дороги после крушения грузового поезда из-за 
излома боковой рамы вследствие ранее не выявленной 
трещины было дано указание производить обмеловку 
опасных участков боковых рам. Сегодня руководство не- 
уклонно реализует политику, направленную на предупре-
ждение, на проведение системного анализа ситуации на 
дорогах, выявление аварийноопасных очагов и зон, вся 
работа ревизоров по безопасности движения нацелена на 
упреждение рисков катастроф.
За долгие годы убедился, что главным в работе ревизора 
является принцип – никогда не спорь! Запомнить тысячи 
документов и инструкций из нашей нормативной базы 
невозможно. И никто из сотрудников на такое не спосо-
бен. Поэтому при разборе не надо спорить. Доказывай 
правоту, ссылаясь исключительно на документы. 
Считаю, что в железнодорожной профессии фраза: «Я 
думал…» – категорически запрещена. Никто из железно-
дорожников, в особенности машинист, не имеет права на 
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«Контроль и надзор за обеспечением безопасности движе-
ния», «Методика расследования крушений, аварий и случа-
ев брака (событий) на железнодорожном транспорте».
С каждой группой учащихся проводились практические 
выездные занятия на предприятиях Московского узла, в 
департаментах МПС и ОАО «РЖД», Главном вычислитель-
ном центре, заводах, центрах по контролю дефектоскопии 
рельсов и работы локомотивных бригад. Кроме этого 
железнодорожники знакомились с ЦНТИ и музеем МЧС.
Занятия по повышению квалификации ревизоров не ограни-
чивались выездом слушателей в Москву (РАПС). Мы сами 
регулярно выезжали на объекты сети для проведения там 
занятий и семинаров. Посещали, в частности, Горьковскую и 
Казахскую железные дороги, организовали семинар с 
начальниками восстановительных поездов Восточного поли-
гона на Красноярской железной дороге, для изучения опыта 
работы железных дорог Германии посетили Гамбург, 
Дюссельдорф, Кельн и Берлин.
Положительный опыт преподавания на лекциях и выезд-
ных занятиях отражен в книге отзывов ревизоров по безо-
пасности движения при РАПС. Многие слушатели после 
окончания курсов получали повышения в должности, про-
двигались по службе до руководителей департаментов и 
дирекций, а также вице-президентов ОАО «РЖД». За долгий 
и продолжительный труд на железнодорожном транспорте 
мне присвоено звание «Ветеран труда», неоднократно награ-
ждался знаками «Почетный железнодорожник», «Отличный 
связист», орденом «Знак Почета», пятью государственными 
медалями и шестью отраслевыми юбилейными знаками. 
Постоянно находясь в поездах во время командировок, 
неоднократно приходилось защищать от насилия и краж 
пассажиров и проводников, оказывать им реальную помощь.
Дух взаимопомощи и выручки всегда присущ железнодо-
рожникам. Помогал я, не раз оказывали помощь мне.
За работу в военные годы в колхозе имени Чапаева и на 
аэродроме Монино Московской области мне присвоено 
звание «Ветеран Великой Отечественной войны». 
За службу в военно-воздушных силах группы советских 
войск в Германии (1951 – 1955 гг.) в городе Бранденбург, 
награжден знаком «Отличник авиации».
 В ОАО «РЖД» отношения между ветеранами и молодыми 
железнодорожниками теплые и доверительные. До сих пор 
участвую во многих производственных мероприятиях и 
научно-практических конференциях, возможно, поэтому до 
сих пор ощущаю себя действующим железнодорожником!

слова – «я отвечаю, поэтому я принимаю решения». Его 
ответственность несоразмерна последствиям неверно 
принятого решения – в движущемся поезде находится 
тысяча человек. Единственное его право и обязанность – 
действовать, как предписывает инструкция. 
Ревизор всегда на острие конфликта. Чем это вызвано? Так 
кому же понравится, когда его проверяют? И второе – 
никому не нравится, когда ревизор обращает внимание на 
недостатки и докладывает о них по инстанции. 
Не один раз проверял начальника Октябрьской железной 
дороги Анатолия Александровича Зайцева, его заместите-
лей Николая Емельяновича Аксененко и Вадима Николае-
вича Морозова, впоследствии ставших министрами МПС. 
Но, как ни странно, у меня почти не возникало конфликт-
ных ситуаций. А я ведь всю Среднюю Азию, весь Союз 
прошел пешком, работал в Мурманске, в Кушке, во 
Владивостоке и в Бресте. В наших бывших республиках, в 
частности в Казахстане, все руководители знали меня 
лично. И сейчас поздравляем друг друга по праздникам. 
Получив знания и обширный опыт в области железнодорож-
ного транспорта, мы с бывшим заместителем ЦРБ Георгием 
Владимировичем Крыжановским организовали в Российской 
академии путей сообщения (РАПС при МИИТе) курсы повы-
шения квалификации ревизоров по безопасности движения, 
как это требовали приказы МПС и ОАО «РЖД».
 С 1994 по 2012 год я проводил занятия по темам: 
«Нормативная база обеспечения безопасности движения», 

– На железной дороге я начал работать в 1958 году, в возрасте 15 лет. У нас в Сибири, где я родился и 
вырос, занимались лесозаготовками. Места, где рубили лес, находились в 30 – 40 км от складов готовой 
продукции. К месту вырубки была проложена узкоколейная железная дорога со всей железнодорожной 
инфраструктурой. И я с 15 лет в летние каникулы стал подрабатывать на железной дороге в качестве 
монтера связи. Я по сути мальчишкой принимал участие в строительстве линий связи, так мы обеспечи-
вали связь поездного диспетчера с дежурным по станции. Осознанной мечты стать железнодорожни-
ком у меня не было, но было желание реализовать свои детские впечатления от дороги. Так, в 1961 году 
я подал документы в старейший, он был создан еще в 1930 году, Томский электромеханический институт 
инженеров железнодорожного транспорта МПС СССР (ТЭМИИТ). Но в то время ТЭМИИТ переводили в 
Омск, – теперь там Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС), а в Томске тогда в 
здание  ТЭМИИТ  был переведен техникум железнодорожного транспорта, в который я и поступил. 
Проучившись полтора года, нас отправили на годовую производственную практику в Барнаульскую дис-
танцию сигнализации и связи Западно-Сибирской железной дороги, где я отработал 15 месяцев. Потом 
вернулся в Томск, с отличием защитил диплом и был направлен на Прибалтийскую железную дорогу. 
Мое первое место работы было в литовском Шяуляйе. На Шяуляйском отделении я проработал 28 лет, 
исключая три года армии, от монтера связи до исполняющего обязанности начальника отделения доро-
ги. 
В 1978 году, после службы в армии, и заочно окончил ЛИИЖТ, теперь Петербургский государственный 
университет путей сообщения Александра I. Работы на дороге было много, но после распада СССР в 
1991 году я в Литве оказался безработным. Мне выдали пособие, и я уехал в Ленинград. В 1992 году при-
шел на Октябрьскую дорогу, два года проработал начальником Ржевского отделения, и мне предложили 
стать главным ревизором дороги.  
С 1994 года моя жизнь была связана с безопасностью движения поездов. 

Петр Петрович Сотников, 
главный ревизор Октябрьской железной  
дороги 1994–2000 гг. 
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– Предложил мне должность заместителя министра – начальника Главного управления по безопасности 
движения Геннадий Матвеевич Фадеев, первый министр путей сообщения России, формировавший в 
1991 году свою команду.
Это предложение я воспринял с опасением, так как имел больше опыт хозяйственной работы – около 6 лет 
работал начальником Московского отделения Октябрьской железной дороги, затем учеба в Академии 
народного хозяйства при Правительстве России, по окончании которой получил второе высшее образова-
ние (экономическое), и 10 лет начальником Молдавской железной дороги.
Опыт же ревизорской работы – 4 года ревизором движения на Московском отделении Октябрьской 
железной дороги.
В то же время министр обещал поддержку, да и из Молдавии надо было уезжать, к руководству респу-
бликой пришли руководители, ориентированные на объединение с Румынией, сразу объявившие мол-
давский язык – государственным. Началось давление на русскоязычных руководителей. На членов моей 
семьи начали поступать угрозы физической расправы. В связи с этим я принял предложение министра.
Обстановка на сети железных дорог в это время была очень сложная.  
В 1991 году на железных дорогах России было допущено 45 крушений поездов, в том числе 5 с пасса-
жирскими поездами.

– Брал меня на работу в РБ Николай Александрович Четверухин. Он частенько говорил нам: «Я мог бы 
приехать в Омск, потом пешком дойти до Новосибирска и увидел бы все недостатки: в путевом хозяй-
стве, электроснабжения, сигнализации и связи. Но задача не в этом. Задача – заставить руководителей 
следить за инфраструктурой, принимать меры по надлежащему содержанию, усилению и ремонту и не 
допускать  происшествий».
...С первого дня в аппарате РБ я усвоил простую истину: прежде чем спрашивать –  нужно научить, а для 
этого самому  необходимо хорошо знать проблему. Нельзя с прохладцей относиться к организации тех-
нической учебы на предприятии, ее обязательно должны проводить руководители. Если все хорошо 
знают и выполняют свои обязанности, ПТЭ, инструкции, соблюдая технологическую дисциплину, то  с 
безопасностью движения будет благополучно.
Когда мне предложили стать ревизором, я мало что смыслил в специфике. Но у меня был прекрасный 
учитель – помощник главного ревизора по безопасности движения по путевому хозяйству Дмитрий 
Алексеевич Акользин. Приезжал он на узел и перво-наперво беседовал с людьми, и они чувствовали, 
что не просто проверяющий, а старший товарищ приехал, не разборы учинять, а реально помогать. 
Акользинский стиль работы мы взяли на вооружение. 
Всегда считал, что ревизорский аппарат не должен работать как ГИБДД: нарушил – получил штраф, и 
дальше не интересует. Ревизор должен быть строгим учителем и обязательно добиваться выполнения 
своих требований в вопросах обеспечения безопасности движения. Я очень рад, что нынешние ревизо-
ры следуют этим хорошим традициям. Желаю им успехов в этом нелегком деле.

Юрий Михайлович Герасимов, 
заместитель министра путей сообщения
Российской Федерации в 1992–2002 годах

Борис Владимирович Еремчук,
ревизор по безопасности движения по путевому хозяйству 
Западно-Сибирской железной дороги (1979–1991), заместитель 
главного ревизора по безопасности движения (1991–2002),   
первый заместитель председателя Совета ветеранов  
Западно-Сибирской железной дороги 

Воспользуйтесь специальной 
программой для смартфона, 
которая считывает QR-коды 
(программу можно найти в 
App Store или Google Play по 
запросу: QR reader). Чтобы 
посмотреть видеоролик, 
включите программу на 
смартфоне, наведите камеру 
на код и откройте видео. 

Воспользуйтесь специальной 
программой для смартфона, 
которая считывает QR-коды 
(программу можно найти в 
App Store или Google Play по 
запросу: QR reader). Чтобы 
посмотреть видеоролик, 
включите программу на 
смартфоне, наведите камеру 
на код и откройте видео. 
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Фильм рассказывает о Департаменте безопасно-
сти движения ОАО «РЖД» с момента образования 
в 1937 году и до сегодняшних дней. На фоне 
основных этапов развития железнодорожного 
транспорта России прослеживается история 
аппарата по безопасности НКПС– МПС СССР – 
МПС России – ОАО «РЖД». Деятельность первых 
главных ревизоров НКПС, работа ревизорского 
аппарата в годы первых пятилеток, в годы восста-
новления народного хозяйства, а также о работе 
института ревизоров в наши дни.

Воспользуйтесь специальной программой для 
смартфона, которая считывает QR-коды (программу 
можно найти в App Store или Google Play по запросу: 
QR reader). Чтобы посмотреть видеоролик, включи-
те программу на смартфоне, наведите камеру на 
код и откройте видео. 

Воспользуйтесь специальной программой для 
смартфона, которая считывает QR-коды (программу 
можно найти в App Store или Google Play по запросу: 
QR reader). Чтобы посмотреть видеоролик, включи-
те программу на смартфоне, наведите камеру на 
код и откройте видео. 

Вы можете познакомить-
ся с нормативными доку-
ментами МПС СССР,  
МПС РФ и ОАО «РЖД», с 
приказами и постановле-
ниями разных лет, теле-
граммами, которые ока-
зали существенное влия-
ние на формирование 
института ревизоров без-
опасности.

                                                
80 ЛЕТ                                            
института  
ревизоров                                     
по безопасности 
движения поездов

                                                  80 ЛЕТ  
                                          институту ревизоров 
                                    по безопасности движения

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Семинары по обмену опытом
проведения аудитов и технических ревизий в 
рамках празднования 80-летия Департамента 
безопасности движения

Воспользуйтесь специальной 
программой для смартфона, 
которая считывает QR-коды 
(программу можно найти в 
App Store или Google Play по 
запросу: QR reader). Чтобы 
посмотреть видеоролик или 
прочитать текст, включите 
программу на смартфоне, 
наведите камеру на код и 
откройте видеоролик или тек-
стовой документ. 

Эти кадры были сняты на станции Суховская 
Восточно-Сибирской железной дороги во время 
показательного комиссионного месячного осмотра, 
проведенного в соответствии с программой меро-
приятий, утвержденной распоряжением  
ОАО «РЖД» от 30 декабря 2016 года № 2821р.
В рамках указанной программы за период с января 
по май 2017 года прошли масштабные дорожные 
семинары по обмену опытом проведения аудитов  
и технических ревизий с подведением итогов на 
Горьковской дороге; на Свердловской железной 
дороге в творческой обстановке подвели итоги 
фотоконкурса «Профессия – ревизор». На 
Октябрьской железной дороге проведено меропри-
ятие «Вижу переезд – вижу поезд» с участием 
сотрудников ГИБДД, школьников и студентов вузов. 
Проведен конкурс на лучшего по профессии реви-
зор по безопасности движения, итоги которого ста-
нут известны в дни празднования юбилея ЦРБ.

                                                  80 ЛЕТ  
                                          институту ревизоров 
                                    по безопасности движения

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фото: Ульянкин Дмитрий Михайлович, ревизор по безопасности 
движения поездов Московской железной дороги. Номинация: 
Железная дорога – моя судьба, I место

Фото: Тимербаев Марат Бакитжанович, ревизор по безопасности 
движения поездов Петропавловского отделения Южно-Уральской 
железной дороги. Номинация: Преемственность поколений, I место

Фото: Костылев Евгений Аркадьевич, ревизор по безопасности дви-
жения поездов Свердловской железной дороги. Номинация: Ревизор 
на страже безопасности, I место

Фото: Смирнов Сергей Леонидович, сменный инженер аппарата 
главного ревизора по безопасности движения поездов Горьковской 
железной дороги. Номинация: Здоровый образ жизни, I место

Сетевой фотоконкурс  
«Профессия – ревизор»

посвященный 80-летию 
ревизорского аппарата 
ОАО «РЖД»
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ГЛАВА 10

ГЛАВА 10ПРОВЕРКИ 
 на железных 
 дорогах 

Ревизоры безопасности движения 

первыми узнают о возможных про-

исшествиях, потому что постоянно 

ведут контроль за состоянием путей, 

локомотивов, вагонов, дистанцион-

ных линий связи, следят, чтобы не 

было нарушений ПТЭ и других нор-

мативных документов. Они добива-

ются разработки и внедрения совре-

менной контролирующей аппарату-

ры, отвечающей за состояние локо-

мотивной бригады и дорожной 

инфраструктуры. Их порой недо- 

любливают, поскольку замечания и 

поправки ревизоров нарушают 

рутинный ритм, но ревизоры делали 

и будут делать проверки, потому что 

это обеспечивает безопасность дви-

жения. 
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ГЛАВА 10

– Первым руководителем безопасности движения был Постников Александр Михайлович, его имя, 
конечно, теперь записано в историю. 
Главной задачей было сформировать ревизорский аппарат и начать его деятельность.
А вот Торопченов Сергей Николаевич проработал чуть более полутора лет и, увы, тоже был репрессиро-
ван.
Последующие поколения все привносили свой вклад и достойны памяти.

Вадим Николаевич Морозов,
президент Московского государственного уни-
верситета путей сообщения Императора  
Николая II, доцент, доктор технических наук,  
рассказывает о главных ревизорах.

Воспользуйтесь специальной 
программой для смартфона, 
которая считывает QR-коды 
(программу можно найти в 
App Store или Google Play по 
запросу: QR reader). Чтобы 
посмотреть видеоролик, 
включите программу на 
смартфоне, наведите камеру 
на код и откройте видео. 

Постников 
Александр Михайлович 
20 марта – 25 мая 1937 года 

Александр Михайлович Постников (1886–1937) 
родился в селе Александровка, в Башкирии, 
получил среднее образование, был членом 
РКП(б) с 1919 года. С 3 мая 1927-го до 1 августа 
1930 года Постников член Реввоенсовета СССР. 
С 21 июня 1933 года – начальник 
Эксплуатационного управления путей сообще-
ния, член Коллегии НКПСС, с 17 марта 1935 года 
заместитель наркома, затем первый замести-
тель наркома и, наконец, главный ревизор.

Приказом Народного комиссариата путей сообщения от  
17 мая 1937 года № 103Ц «О ревизорах НКПС по безопасно-
сти движения» для борьбы за ликвидацию крушений и ава-
рий и обеспечение безаварийной работы, для контроля за 
выполнением Правил технической эксплуатации железных 
дорог, участия в расследовании причин и разработки мер 
по предупреждению крушений, организации учета и анали-
за нарушений безопасности движения на железнодорож-
ном транспорте» была создана ревизорская служба по безо-
пасности движения. Впервые в СССР эта служба получила 
такой высокий статус – она была уравнена с Главным управ-
лением эксплуатации, в которое входила ранее, и с другими 
управлениями НКПС. Приказом было также установлено, что 
распоряжения главного ревизора НКПС по выполнению 
ПТЭ и других инструкций по обеспечению безопасности 
движения поездов являлись обязательными к выполнению 
и могли быть отменены только народным комиссаром путей 
сообщения. На каждой из 39 дорог страны появился реви-
зор, имевший помощника по юридическим вопросам. 
Первым главным ревизором по безопасности движения был 
назначен первый заместитель комиссара путей сообщения 
Александр Михайлович Постников. Огромного роста, с 
пышными усами, Постников был заметной фигурой, Сталин и 
Каганович в своих сокрушительных речах назвали его 
Голиафом, который не смог победить «предельщиков» и 
обеспечить высокие скорости на дорогах. Известно о 
Постникове немного: жил в Москве, на улице Горького, в 
доме 20, был женат на актрисе немого кино Ольге 
Третьяковой. Арестован 31 мая 1937 года, за несколько дней 
до ареста освобожден от должности. Военная коллегия 
Верховного суда СССР 26 ноября 1937 года предъявила ему 
обвинения во вредительстве и участии в антисоветской 
правотроцкистской шпионской организации на железнодо-
рожном транспорте. Приговор вынесен по статьям: 58-1 «а», 
58-8-9-11 (участник правотроцкистского блока) с высшей 
мерой наказания. Приговорен к расстрелу 26 ноября  
1937 года, и в тот же день приговор привели в исполнение. 
Захоронен Постников на Донском кладбище Москвы. 
Реабилитирован посмертно 15 декабря 1956 года определе-
нием Военной коллегии Верховного суда СССР. Вместе с 
мужем была арестована и его жена актриса немого кино 
Ольга Третьякова, которая была сослана под Кострому, где 
умерла в лагере.
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ГЛАВА 10

Торопченов 
Сергей Николаевич 
25 мая 1937-го – август 1938 года

Сергей Николаевич Торопченов (1894–1941) 
родился в Тверской губернии в семье железно-
дорожника. Учился в Бологовском железнодо-
рожном училище, получив профессию техни-
ка-механика тяги. С 18 лет работал на железной 
дороге, постепенно повышая свою квалифика-
цию. В годы Гражданской войны в рядах 
Красной Армии участвует в боях против 
Юденича, затем возвращается в родное депо и 
работает уже машинистом-наставником, 
помощником машиниста первого участка тяги.

Восемь лет, до 1928 года, занимается профсоюзной рабо-
той, заведуя отделом труда, затем экономики Дорпрофсожа 
Октябрьской железной дороги. Профессиональный опыт и 
навыки организаторской работы позволили ему в  
1932 году стать начальником локомотивного сектора 
Центрального управления паровозного отдела НКПС, а 
позже инспектором, затем два года руководить паровоз-
ным отделом НКПС. В мае 1936 года формируется новая 
Калининская железная дорога, куда Торопченова направ-
ляют начальником, потом переводят на Донецкую дорогу.
За ударный труд и перевыполнение планового задания в 
апреле 1936 года он удостаивается ордена Ленина, и при-
казом НКПС №172ЦГЛ Л.М. Каганович назначает его своим 
замом, а после отставки и ареста А.М. Постникова и глав-
ным ревизором НКПС.
Именно Сергей Николаевич Торопченов активно поддер-
живал и продвигал начинания машинистов П. Кривоноса и 
А. Огнева. П. Кривонос увеличил форсировку котла паро-
воза, чем повысил вдвое техническую скорость, до  
46–47 км/ч. А. Огнев, работая на паровозе ФД, доказал, что 
при надлежащем уходе, регулярных продувках котла 
межпромывочный пробег значительно увеличивается. Их 
почин благодаря С.Н. Торопченову получил широкое рас-
пространение по стране, машинисты были выдвинуты 
Торопченовым на руководящие должности.
Но жизнь самого главного ревизора была трагична – обра-
тили внимание на строки его биографии: состоял в ВКП(б) 
с 1918 по 1920 год, затем «выбыл по несогласию с линией 
партии». Его обвинили в «участии и подготовке террори-
стического акта против одного из руководителей ВКП(б) и 
Советского правительства, вовлечении участников антисо-
ветской организации к шпионской работе, проведении 
вредительской работы, направленной на ухудшение состо-
яния паровозного парка, и осуществлении диверсионных 
актов на случай войны». Арест состоялся 16 августа  
1938 года, 30 июля 1941 года – расстрел. Похоронен вме-
сте со многими репрессированными в те годы в поселке 
Коммунарка.  
18 июля 1956 года Военной коллегией Верховного суда 
СССР Н.С. Торопченов был реабилитирован.

Филиппов 
Константин Иванович 
15 марта 1939-го – 27 мая 1941 года

Константин Иванович Филиппов (1900–1983) 
родился в Москве в семье железнодорожника, 
учился в московском Императорском 
Комиссаровском техническом училище, гото-
вившем специалистов-железнодорожников 
различных направлений. Училище было боль-
шим: часть находилась в Благовещенском пере-
улке; в помещении на Садовой теперь Военный 
университет МО РФ, подготовка к профессии 
велась основательно. 

В гражданскую Филиппов воевал в Красной Армии, затем 
поступил на двухгодичные курсы при Московском инсти-
туте путей сообщения, проучившись год – вернулся в депо, 
где проработал шесть лет. В 1928 году в первой «партий-
ной тысяче», когда в вузы направляли по путевкам партии, 
Филиппов пришел в МИИТ на механический факультет. 
После успешного окончания был назначен главным инже-
нером Ярославского паровозоремонтного завода. Там, 
используя свой опыт работы с иностранными специалиста-
ми, предложил агрегатно-узловой метод ремонта подвиж-
ного состава. В 1933–1935 годах К.И. Филиппов начальник 
паровозного депо Москва-1. В 1935 году талантливого 
руководителя забрали в аппарат НКПС, где он успешно 
занимался административной работой, став к 1938 году 
замом наркома путей сообщения и главным ревизором по 
безопасности движения. 
С приходом Филиппова в НКПС были пересмотрены прак-
тически все руководящие инструкции по эксплуатации и 
ремонту подвижного состава, на сети дорог была внедре-
на система планово-предупредительного ремонта подвиж-
ного состава. Он обосновал показатели эксплуатации 
паровозов, предложив увеличить время полезной работы 
тяги в сутки с 12,7 до 13,5 часа. Были сокращены сроки 
простоев локомотивов в ремонте. Его уникальные изобре-
тательность и находчивость в решении технических 
вопросов у всех вызывали восхищение.
В годы войны К.И. Филиппов начальник Рязано-Уральской, 
Оренбургской, Свердловской, Туркестано-Сибирской и 
Западной железных дорог. В 1946–1951 годах руководил 
Средне-Азиатским округом железных дорог. Его ценили 
как крупного специалиста, обладающего незаурядным 
профессиональным кругозором, талантливого и эффектив-
ного организатора. Когда Филиппов брался за решение 
какой-то проблемы, то досконально изучал, определял ее 
практическую пользу. Он не боялся ответственности, когда 
был уверен в своих аргументах и доводах. В конце  
50-х годов, возглавляя Калининскую железную дорогу, 
Филиппов столкнулся с топливными проблемами – на 
дорогу поступал низкосортный влажный уголь. Филиппов 
предложил впрыскивать в топку нефть через форсунку, 
которую он, по сути, вынужден был придумать. Вскоре все 
паровозы страны были оснащены «форсунками 
Филиппова».

Родина высоко оценила его трудовые и ратные дела: 
три ордена Ленина, два – Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны, Красной Звезды. Филиппову были 
вручены почетные железнодорожные знаки: «Отличный 
паровозник» и «Почетному железнодорожнику». 
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Егоров 
Вячеслав Петрович 
27 мая – 6 августа 1941 года

Вячеслав Петрович Егоров (1908 –1986) родился в 
селе Дубосище, сейчас это Смоленская область. В 
18 лет переехал в Саратов, где в 1926 году начал 
трудовой путь в паровозном депо слесарем-ко-
тельщиком. С 1928 по 1934 год Егоров работает в 
депо Ртищево, где проходит путь от помощника 
машиниста до помощника начальника депо, 
заместителя начальника станции по тяге, маши-
ниста паровоза. Последние два года до перевода 
в Пензу Егоров проработал нормировщиком, 
начальником отдела труда и заместителем 
начальника участка тяги. 

В Пензе Вячеслав Петрович назначен заместителем 
начальника депо станции, параллельно он три года учится 
в Военно-транспортной академии. После ее окончания в 
1937 году рекомендован на должность дорожного ревизо-
ра по безопасности движения на железной дороге имени 
В.В. Куйбышева, а затем на Белорусской дороге.
С конца 1937 года Егоров – начальник Северо-Донецкой 
дороги, а в декабре 1939-го был введен в состав Коллегии 
Народного комиссариата путей сообщения и назначен 
начальником Центрального грузового управления. Вскоре 
Вячеслав Петрович уже руководил Управлением паровоз-
ного хозяйства дороги, а с сентября 1940-го он начальник 
Управления дорог Южного направления.
За два месяца до войны, в мае 1941 года, Вячеслава 
Петровича назначают заместителем народного комиссара 
путей сообщения и главным ревизором НКПС по безопас-
ности движения, а с началом войны он становится и упол-
номоченным НКПС по Западному фронту. Во время налета 
вражеской авиации Егоров был тяжело контужен под 
Вязьмой. После госпиталя был назначен членом Военного 
совета Юго-Западного фронта и одновременно уполномо-
ченным НКПС по Юго-Западному фронту. В апреле  
1944 года его назначают на должность начальника 
Ленинской железной дороги с сохранением ранга заме-
стителя наркома путей сообщения, где он проработает 
почти год.
После окончания Великой Отечественной, в октябре  
1945 года Вячеслав Петрович сформировал и возглавил 
Урало-Сибирский округ железных дорог, включивший в 
себя Томскую, Омскую, Карагандинскую, Южно-Уральскую, 
Пермскую и Свердловскую железные дороги, где прово-
дил большую модернизационную работу, заботился об 
улучшении послевоенного быта и условий работы желез-
нодорожников. В эти годы дорога шесть раз завоевывала 
первое место во Всесоюзном социалистическом соревно-
вании коллективов железных дорог, четырежды награжда-
лась знаменем Совета Министров СССР и ВЦСПС. 
В последние годы жизни Егоров являлся членом 
Свердловского обкома КПСС, депутатом областного Совета 
народных депутатов, делегатом XVIII, XXI и XXII съездов 
КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 авгу-
ста 1959 года за выдающиеся успехи, достигнутые в 
деле развития железнодорожного транспорта, 
Вячеславу Петровичу Егорову присвоено звание Герой 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
присвоением золотой звезды «Серп и Молот». За 
доблестный ратный и мирный труд В.П. Егоров был 
награжден еще тремя орденами Ленина, орденом 
Отечественной войны I-й степени, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 
знаком «Почетный железнодорожник», медалями. 

Аверин 
Макар Алексеевич 
май 1942-го – май 1945 года

Макар Алексеевич Аверин (1897 – 1987) родил-
ся в селе Юзовка Екатеринославской губернии. 
Начинал свой путь учеником слесаря на меха-
ническом заводе «Боссе», затем работал 
ремонтным рабочим, слесарем-машинистом 
Юзовского паровозного депо.
С 1920 года Аверин в органах безопасности, 
контролирующих порядок на железных доро-
гах. Работает уполномоченным на станциях 
Авдеевка и Гришино Екатерининской железной 
дороги, затем начальником оперативного пун-
кта ГПУ на ряде станций юга страны.

В 1924–1925 годах учится в командной школе НКВД-ОГПУ 
транспорта им. Октябрьской революции. После обучения 
назначается на ст. Таганрог, Красный Лиман, 
Днепропетровск, был начальником ТО УГБ НКВД Крымской 
АССР, помощником начальника ДТО НКВД Сталинской 
железной дороги, начальником ДТО НКВД железной доро-
ги им. Кагановича, с февраля 1940-го по апрель 1941 года 
помощник начальника УНКВД Свердловской области. 
Война внесла свои коррективы в судьбы всех советских 
железнодорожников. Аверин назначен уполномоченным 
Военного совета Северо-Западного и Центрального фрон-
тов, до мая 1942-го руководил территориальным отделом 
НКВД железной дороги им. Молотова и ТО НКВД железно-
дорожных войск Забайкальского фронта.
С мая 1942 года Аверин – ревизор по безопасности движе-
ния и член Коллегии НКПС, куда он был направлен органа-
ми государственной безопасности в целях усиления 
кадрового состава Народного комиссариата путей сооб-
щения. В это непростое для страны время он проявил себя 
талантливым организатором, продемонстрировав целый 
набор смелых и новаторских решений. Были изменены и 
скорректированы под требования военного времени мно-
гие правила и инструкции. Так, например, машинистам 
поездов было разрешено следовать на перегонах друг за 
другом в зоне прямой видимости, что в несколько раз уве-
личило грузопоток и интенсивность железнодорожных 
перевозок. 20 октября 1943 года Аверину было присвоено 
звание полковника государственной безопасности.
В мае 1945-го Аверина направляют уполномоченным 
НКПС–МПС СССР в советскую зону оккупации в Германии. 
С 1946-го по январь 1948 года занимает должность  
1-го заместителя начальника Белорусской железной доро-
ги. В 1948-м Аверин уволен в запас, и тогда он поступает в 
железнодорожный техникум, который успешно заканчива-
ет и до 1951 года работает начальником отдела перевозок 
и заместителем начальника Управления международных 
сообщений МПС СССР. Затем назначается помощником 
начальника Московского института инженеров транспор-
та. С 1978 года являлся персональным пенсионером союз-
ного значения.

М.А. Аверин награжден двумя орденами Ленина, орденом 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й и 
2-й степеней, 11 медалями, знаками «Почетный работ-
ник ВЧК–ГПУ» , «Почетный железнодорожник» и «50 лет 
пребывания в КПСС».



Проверки  
        на железных 
   дорогах

Российские железные дороги–234– –235– 80 лет образования института ревизоров по безопасности движения поездов

ГЛАВА 10

Суязов 
Иван Григорьевич 
26 июня 1946-го – 2 апреля 1948 года

Иван Григорьевич Суязов (1900–1957) родился в 
городе Новохоперске Воронежской губернии. Вся 
его жизнь, как и его отца, была связана с желез-
ной дорогой. Незадолго до революции Иван 
Григорьевич поступает в Борисоглебский техни-
кум путей сообщения, после окончания которого 
в 1919 году работает табельщиком в депо Калач 
Юго-Восточной железной дороги. После демоби-
лизации из Красной Армии он вернулся на работу 
в родное депо. В 1924 году Суязов перешел в 
депо Глубокое, где работал сначала слесарем, а 
затем помощником машиниста.

С 1927 года он три года работал в этом депо инструктором 
по ремонту паровозов, потом руководил школой фабрич-
но-заводского ученичества. Школы ФЗУ тогда были созданы 
при крупных отраслевых предприятиях для подготовки ква-
лифицированных рабочих, в которых страна остро нужда-
лась. 
В 1930 году Иван Григорьевич считает, что ему самому необ-
ходимо продолжить образование, и он поступает в 
Московский институт инженеров транспорта (МИИТ) на экс-
плуатационный факультет. Уже в студенческие годы у него 
проявляются склонности к исследовательской и преподава-
тельской работе, и последующие 9 лет он работает замести-
телем декана, затем деканом, занимается научной работой, с 
коллективом авторов готовит учебные издания, печатает 
научные труды. 
Известны его работы: «Пособие для изучения правил техни-
ческой эксплуатации железных дорог СССР» (1945 г.), утверж-
денное в качестве пособия для работников ведущих профес-
сий железнодорожного транспорта, «Железнодорожные 
перевозки в международных сообщениях» (1949 г.), 
«Движенцы в борьбе за безопасность движения поездов» 
(1951 г.), он в качестве соавтора принимал участие в созда-
нии учебника «Общий курс железных дорог». До войны 
Суязов занимал должности научного сотрудника, ученого 
секретаря и руководителя лаборатории, заместителя дирек-
тора ЦНИИ железнодорожного транспорта.
Как высококлассный специалист в области железнодорож-
ного транспорта, человек технически грамотный и ответ-
ственный, И.Г. Суязов в годы Великой Отечественной войны 
получает назначение на должность начальника сектора 
Управления движением НКПС, заведующего железнодорож-
ным сектором транспортного отдела ЦК ВКП(б). 
С 1944 года Суязов назначен заместителем главного ревизо-
ра по безопасности движения, а затем и главным ревизором 
МПС СССР. За эти годы Суязов не раз проявил себя техниче-
ски грамотным и ответственным специалистом, немало сде-
лал для повышения уровня безаварийности железнодорож-
ных перевозок в сложные военные и послевоенные годы 
восстановления разрушенного хозяйства. 
С мая 1948 года Иван Григорьевич стал начальником 
Управления международных сообщений МПС, преподавал  
в Академии железнодорожного транспорта. С 1951 года был 
назначен представителем СССР в комитете по транспорту и 
связи при ООН. 

В газете «Известия» от 27 ноября 1942 г. опубликован 
Указ Президиума Верховного Совета «О награждении 
работников аппарата Народного комиссариата путей 
сообщения СССР», в соответствии с которым началь-
ник части Центрального управления движения  
Суязов И.Г. был награжден орденом «Знак Почета». За 
проявленные в годы войны заслуги Постановлением СНК 
СССР от 29.07.1945 № 1934 ему было присвоено звание 
генерал-директора движения III ранга. За большой вклад 
в развитие железнодорожной отрасли И.Г. Суязов в раз-
ные годы награжден орденами Ленина, дважды орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». 

Мережко 
Петр Иванович 
20 апреля – 11 августа 1948 года

Петр Иванович Мережко (даты рождения в 
источниках разнятся: 1902 и 1908, дата смерти 
неизвестна) родился в Борисоглебске 
Тамбовской губернии. Отец был паровозным 
машинистом, и сын решил идти по стопам отца, 
начав свое образование в железнодорожной 
школе на станции Белая Калитва.
В 17 лет устроился чернорабочим на бумажную 
фабрику в Ростове-на-Дону, через год,  
в 1926 году, в возрасте 18 лет пришел работать 
помощником машиниста на железную дорогу. 

В 1932 году Петр Иванович Мережко поступает в 
Ростовский институт инженеров железнодорожного 
транспорта (РИИЖТ), который успешно заканчивает в  
1936 году.
С 1938 года назначается участковым ревизором 
Шахтинского участка, который тогда считался особенно 
проблемным и аварийным. Занимаясь вопросами безопас-
ности движения, Петр Иванович ввел в действующие нор-
мативы и инструкции ряд изменений и инноваций, они 
касались вопросов сокращения числа сходов и крушений 
подвижного состава. В частности, реализация его предло-
жений привела к существенному уменьшению крушений 
поездов из-за наезда толкачей. 
Мережко документально доказал их бесполезность на 
ряде участков железнодорожного пути. Сократилось коли-
чество проездов машинистами запрещающих сигналов, 
существенно удалось уменьшить количество разрывов 
поездов. 
Петр Иванович проработал в должности дорожного реви-
зора Свердловской, Томской, Орджоникидзевской желез-
ных дорог. За эти годы работы на наиболее тяжелых участ-
ках железнодорожной сети он приобрел огромный опыт в 
решении проблем безопасности движения. Петр Иванович 
Мережко проявил себя как профессионал, показав личные 
и деловые качества, одно из которых – умение быстро оце-
нить ситуацию и принять правильное решение. 
Результатом стало его назначение в 1948 году на долж-
ность главного ревизора МПС, правда, проработал он в 
этом качестве недолго, отправившись в 1949 году главным 
инженером, по одним источникам, на Сталинградскую, по 
другим – Рязано-Уральскую дорогу, которые в 1953 году 
были объединены в Приволжскую железную дорогу. 
Именно в эти годы дорогу начали переводить с паровой 
тяги на тепловозную. 
Дальнейшая судьба П.И. Мережко неизвестна. 
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ГЛАВА 10

Синегубов 
Николай Иванович 
11 августа 1948-го – 31 марта 1953 года

Николай Иванович Синегубов (1895–1971) родил-
ся в Дебальцево в 1895 году в семье кузнеца. 
Окончив два класса Дебальцевского железнодо-
рожного училища, работал учеником маляра, 
молотобойцем, табельщиком, дворником участка 
службы пути, помощником строительства.  
С 1914 года Синегубов – десятник по строитель-
ству зданий на станции Гришино Екатерининской 
железной дороги. Участник Первой мировой 
войны, Синегубов служил в запасном саперном 
батальоне в Самаре, потом старший унтер-офи-
цер, инструктор подрывного дела.

До Великой Отечественной обеспечивает безопасность 
железных дорог от Украины до Забайкалья. Став замести-
телем начальника 1-го отдела Главного транспортного 
управления НКВД СССР, в 1939 году Синегубов принимал 
участие в операции по задержанию бывшего наркома вну-
тренних дел УССР А.И. Успенского, находившегося во все-
союзном розыске. 
В начале войны Николай Синегубов начальник 
Транспортного управления НКВД СССР.  25 марта  
1942 года Синегубов назначен заместителем наркома 
путей сообщения СССР, курирует работу аппарата главно-
го ревизора по безопасности движения, Центрального 
управления пути и связи, Центрального пассажирского 
управления, а также Метрополитена, Военного отдела, 
Отдела охраны и АХО,  уполномоченный ГКО СССР по 
транспортным вопросам. В июле 1942 года Синегубов  был 
одним из тех, кто отвечал за  строительство Волжской 
рокады и линии Урбах–Астрахань, лично отвечал за 
доставку войск, танков и артиллерии для проведения опе-
рации «Уран» под Сталинградом. 
Совмещать работу в двух наркоматах тяжело, в сентябре  
1942 года Синегубова освобождают от должности началь-
ника Транспортного управления НКВД СССР, переводят в 
действующий резерв и позже присваивают звание комис-
сар госбезопасности. В 1943 году, как утверждает ряд 
историков, Синегубов лично вписан Сталиным в Указ о 
награждении Героем Социалистического Труда. С июля 
1945 года обеспечивал доставку трофейного германского 
оборудования. С июля 1948 года назначен заместителем 
министра по путевому хозяйству и главным ревизором по 
безопасности движения МПС.  К 1951 году его освобожда-
ют от должности заместителя министра, но сохраняют за 
ним должность главного ревизора МПС и члена Коллегии 
министерства. В апреле 1953 года назначают  начальником 
Отдела защитных лесонасаждений Главного управления 
пути и сооружений МПС СССР. 
В 1958 году, через два года после выхода в отстав-
ку,  исключен из КПСС по обвинению в «фальсификации 
следственных материалов и применении незаконных 
методов при допросе арестованных в период его работы 
в 1937–1939 годах в Главном транспортном управлении 
НКВД СССР». Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 12 января 1959 года был лишен звания Героя 
Социалистического Труда, всех орденов и медалей, кроме 
знака «Почетный железнодорожник».

За воинские и трудовые заслуги перед Родиной  
Н.И. Синегубов был награжден тремя орденами Ленина, 
орденом Красного Знамени, орденами Кутузова 1-й сте-
пени, Красной Звезды, орденом «Знак Почета», зна-
ком  «Почетный железнодорожник», медалями. В мае 
1949 года  Синегубову присвоено звание   вице-гене-
рал-директор путей сообщения 1-го ранга.

Малькевич 
Леонид Петрович 
31 марта 1953-го – 13 мая 1954 года

Леонид Петрович Малькевич (1909 – 1982) 
родился на станции Долгинцево 
Верхнеднепровского уезда Екатеринославской 
губернии. В тридцатые Малькевич окончил 
Днепропетровский институт железнодорожно-
го транспорта с дипломом инженера тяги. 
В 1933-м  Малькевич назначен начальником 
отдела механического оборудования и тяговых 
устройств Уфимского эксплуатационного райо-
на Самаро-Златоустовской железной дороги. 

После перевода на Омскую дорогу работает начальником 
группы механического оборудования и водоснабжения 
Акмолинского района, затем начальником вагонных участ-
ков ряда крупных железнодорожных станций. С 1936-го   
начальник вагонной службы, заместитель начальника 
Свердловской и Пермской железных дорог.
Восемь лет, с 1940 по 1948 год, Малькевич являлся началь-
ником Южно-Уральской дороги. Под его руководством 
самая крупная магистраль Урала – ЮУЖД, успешно решала 
сложные задачи по перевозке грузов для фронта и про-
мышленности, реконструировала железнодорожные узлы 
и станции. Техническое оснащение и путевая оснастка 
станций возросли вдвое. Малькевич лично руководил 
электрификацией участка дороги Челябинск–Златоуст.  
В итоге Южно-Уральская магистраль вошла в число самых 
передовых дорог страны. 
С началом войны руководство СССР ставило перед желез-
нодорожниками сложнейшие задачи: транспорт своей чет-
кой работой должен был обеспечивать боевые наступа-
тельные операции наших войск. Одновременно с этим он 
должен был гарантированно осуществлять перевозки гру-
зов как для восстановления разрушенной врагом инфра-
структуры, так и для бесперебойной работы возрождаю-
щейся промышленности.
Постановлением Совмина СССР от 01.07.1948 № 2389 
Совета Министров Союза ССР Малькевич в 1948 году был 
назначен первым заместителем министра путей сообще-
ния СССР, заместителем легендарного Б.П. Бещева, а также 
главным ревизором по безопасности движения. 
Малькевич безотлагательно приступил к назревшим 
реформам.  
В частности, для повышения эффективности работы реви-
зорского аппарата, как министерского, так и дорожно-от-
деленческого, он при некотором его сокращении был уси-
лен специалистами. Так, 84% ревизорских должностей 
заняли железнодорожные инженеры, почти 14% ревизо-
ров нового состава – в прошлом техники, и только около 
2% – бывшие машинисты и низовой технический персонал. 
Тогда для повышения статуса службы ревизоров дорог 
включили в номенклатуру ЦК КПСС, а ревизоров отделе-
ний – в номенклатуру МПС.
В 60-е годы Малькевич был приглашен на работу в систему 
Государственного комитета по внешнеэкономическим свя-
зям СССР (ГКЭС) в качестве советника по экономическим 
вопросам в Румынии и ГДР, заместителя председателя ГКЭС.

Леонид Петрович автор ряда книг, в том числе сборни-
ка «Новое в Правилах технической эксплуатации желез-
ных дорог Союза ССР» (1959). Малькевичу было присвоено 
звание генерал-директор тяги III ранга, неоднократно 
избирался депутатом Верховных Советов СССР и РСФСР. 
Л.П. Малькевич награжден четырьмя орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени, медалями, удосто-
ен звания «Почетный железнодорожник СССР».
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Груничев 
Николай Александрович 
13 мая 1954-го – 6 августа 1959 года

Николай Александрович Груничев (1908 – дата 
смерти неизвестна) родился в Оренбургской 
области. Окончив семь классов в железнодо-
рожной профшколе, Николай с 1929-го работал 
слесарем, помощником машиниста, техником, 
инженером в депо станций Куйбышев и Уфа.  
В 1932 году поступил в Куйбышевский вечер-
ний филиал Московского электротехнического 
института инженеров транспорта. 

В 1937-м в Народном комиссариате путей сообще-
ния  выпускника с красным дипломом направили в паро-
возное управление. Затем назначили начальником 
Северной железной дороги. В войну Северная обеспечива-
ла всем необходимым войска трех фронтов – 
Ленинградского, Волховского и Карельского, эвакуировала 
более миллиона блокадников, вывезла оборудование  
92 предприятий, поставляла стратегические грузы, посту-
павшие по ленд-лизу. 
Но на перепутье 1943–1944 годов Северная дорога из-за 
нехватки топлива для паровозов не выполнила план по 
объему перевозок, и Николая Груничева понизили, переве-
ли на Южно-Уральскую  дорогу. Через год за проявленные 
достижения был назначен руководителем теперь уже 
Омской дороги, которая в 1945 и 1946 годах завоевывала 
Красное знамя НКПС.
С 1949 по 1953 год Николай Груничев – управляющий 
китайской Чанчунской железной дорогой. По возвращении 
поступает учиться в Академию железнодорожного 
транспорта. 
В 1954-м ему  доверяют труднейший участок в системе  
МПС – Главное управление по безопасности движения. В те 
годы вопрос безопасности движения по значимости вышел 
на первое место. В войну были разрушены многие дороги, 
подвижной состав, линии связи и путевое хозяйство. Как 
следствие – увеличилось количество крушений поездов.
Все это вызывало обоснованную тревогу у руководства 
МПС и в структурах государственной власти. 
Сконцентрировав все силы обновленного ревизорского 
аппарата на решении первоочередных задач, проявив 
управленческие и внедренческие способности, Николай 
Груничев добился положительных результатов. Усилия 
ревизоров, руководителей дорог и отделений по профи-
лактике нарушений ПТЭ не могли не принести плоды. 
Сказались также повышение дисциплины, контроль за 
качеством содержания и обновление путевого хозяйства и 
подвижного состава, внедрение новых средств автоматики, 
телемеханики и связи.
Число происшествий в период работы  Груничева на посту 
главного ревизора по безопасности постоянно снижалось. 
Вначале цифры по сходам и авариям уменьшились почти 
2,5 раза. Обозначилась положительная динамика: в  
1953 году произошло 431 крушение, в 1959-м – 198 круше-
ний. 

Страна высоко оценила заслуги Груничева, он был 
награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны I сте-
пени, знаком «Почетный железнодорожник», медалями.

Кошляк 
Михаил Иванович 
6 августа 1959-го – 2 октября 1970 года

Михаил Иванович Кошляк (1907–1985) родился 
в п. Люботин Харьковской губернии в рабочей 
семье. Отец – машинист на железной дороге, 
Михаил в юношеские годы часто помогал ему в 
железнодорожном депо. В 1923 году Кошляк 
поступил в Харьковский транспортно-тяговый 
институт железнодорожного транспорта, окон-
чил по специальности инженер путей сообще-
ния и получил направление на Южную желез-
ную  дорогу.

Сначала на ЮЖД  был помощником начальника техниче-
ского бюро, участковым диспетчером Харьковского отде-
ления дороги, а с 1930-го Михаил Иванович принят в 
Белгородское отделение дороги инженером службы дви-
жения. Параллельно  Кошляк преподает студентам 
Люботинского железнодорожного техникума, а в 1934 году 
назначен ревизором отделения. С 1937 года Кошляк стано-
вится старшим ревизором движения Южной дороги,  
а  с 1938 по 1940 год Михаил Иванович на должности 
начальника Харьковского отделения дороги.
Затем назначен первым заместителем начальни-
ка  Северо-Донецкой дороги, четыре года работает заме-
стителем начальника Омской железной дороги. С 1946 по 
1948 год он – заместитель начальника Кавказского округа 
железных дорог, а последующие 9 лет возглавляет 
Приволжский округ железных дорог. С 1953 года Михаил 
Иванович является начальником Управления Уфимской 
железной дороги.
Под его руководством прошел этап модернизации и 
реконструкции дорожной сети, проведена электрифика-
ция дороги, сданы в эксплуатацию участки Дема–
Кропачево, Дема–Раевка, Раевка–Абдулино, проведена 
реконструкция вагонных депо. В 1959 году Михаил 
Иванович Кошляк назначен главным ревизором по безо-
пасности движения поездов, одновременно являясь чле-
ном Коллегии МПС СССР. В этой должности он пребывает в 
течение почти 11 лет. На протяжении всего периода рабо-
ты в МПС Кошляк получает высокие оценки со стороны не 
только руководства министерства, но и вышестоящих 
инстанций. Аппаратом главного ревизора по безопасности 
движения был подготовлен «Сборник по безопасности 
движения» (1963), который стал для многих настольной 
книгой.

Кошляк – генерал движения 3-го ранга, избирался депу-
татом Верховного Совета СССР .  Награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 
Почета», знаком «Почетный железнодорожник», медаля-
ми.
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Пашинин 
Сергей Афанасьевич 
2 октября 1970-го – 25 июня 1975 года

Сергей Афанасьевич Пашинин (1919) родился в 
белорусском Бобруйске. В 1937 году Пашинин 
поступает в МИИТ, который оканчивает с отли-
чием, и сразу начинает работать по восстанов-
лению разрушенных войной дорог на участке 
Тучково–Можайск в восстановительной брига-
де № 52.

Уже через 3 месяца Пашинина назначают начальником техни-
ческой разведки, а через 6 – начальником производствен-
но-технического отдела. В военные годы  Сергей Афанасьевич 
восстанавливал пути Москва–Внуково, чинил дорогу в 
Брянске, прокладывал путь от Астрахани до Кизляра по бере-
гу Каспийского моря: фашисты отрезали чеченскую нефть, и 
нужен был путь, чтобы возить ее из Баку. Работает на 
Ярославской железной дороге, а в 1944-м возрождает сильно 
разрушенный во время Ленинградской блокады Мгинский 
участок. Его руками и опытом были восстановлены тысячи 
послевоенных километров пути по всей стране. 
А в начале пятидесятых командирован в Китай – налаживать и 
развивать железнодорожное хозяйство. По возвращении 
назначен главным инженером Управления реконструкции 
пути. С 1957 года – начальник Всесоюзного треста по рекон-
струкции железнодорожных путей. С декабря 1962-го по 
октябрь 1970 года – заместитель начальника Главного управ-
ления пути и сооружений МПС. 
Руководство министерства так оценивало его деятельность: 
«Всесторонне развитый инженер. Имеет большой опыт руко-
водящей работы. Способен мобилизовать коллектив на 
выполнение производственных заданий. Настойчиво работает 
над вопросами дальнейшего улучшения состояния пути и 
усиления его мощности. Изыскивает возможности для повы-
шения производительности труда в путевом хозяйстве, обе-
спечивает безопасность и бесперебойное движение поез-
дов». И в качестве резюме – назначение  главным ревизором 
по безопасности движения МПС и членом Коллегии МПС. 
Дали задание – концептуально изменить работу ревизоров, 
заниматься не устранением недостатков, а  профилактикой и 
предотвращением. Под его руководством были разработаны 
меры, обеспечивающие последовательное и неуклонное сни-
жение аварийности на железнодорожном транспорте.  
К 1975 году она достигла самого низкого уровня за весь 
послевоенный период,  за что Сергей Афанасьевич был 
награжден орденом Ленина. С 1976 по 1982 год начальник 
Главного управления пути, член Коллегии МПС, заместитель 
министра путей сообщения.  
В 1982 году назначен начальником Главного технического 
управления МПС, в 1984–1990 годах работает во ВНИИЖТе 
заместителем заведующего отделом. За годы работы в желез-
нодорожном транспорте  Сергеем Афанасьевичем опублико-
вано свыше ста исследовательских и научных работ, подготов-
лены консультационные сборники и практические заметки.

За трудовые достижения С.А. Пашинин награжден орде-
нами Ленина, двумя Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов.

Богданович 
Григорий Иосифович 
25 июня 1975-го – 25 мая 1977 года

Григорий Иосифович Богданович (1914–2003) 
родился в Коктебеле. После окончания 
Феодосийского железнодорожного техникума 
работал на станции Чудово Октябрьской желез-
ной дороги, в годы войны – на Ярославской 
железной дороге. После войны, окончив МИИТ, 
был направлен на Юго-Западную, а в 1948 году 
на Львовскую железную дорогу, на станцию 
Чоп. С 1959 года – начальник Львовской доро-
ги.

В годы его работы начальником дороги было электрифици-
ровано 1150 км участков дороги, построены вторые пути 
от Чопа до Львова. Важнейшие участки дороги были пере-
ведены на тепловозную и электровозную тягу. В 1968 году 
именно его дороге предстояло обеспечить ввод советских 
войск в Чехословакию, и, несмотря на все возникшие труд-
ности, задание было выполнено.
В 1971 году был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда «за выдающиеся успехи в выполнении заданий пяти-
летнего плана перевозок и повышении эффективности 
использования технических средств железнодорожного 
транспорта».
В 1975 году был приглашен в МПС СССР заместителем 
министра и главным ревизором по безопасности движе-
ния, членом Коллегии министерства. За этот небольшой 
срок работы под руководством министра путей сообщения 
Бориса Павловича Бещева было немало сделано для усо-
вершенствования контроля за безопасностью дорог стра-
ны. Григорий Иосифович отличался высоким профессиона-
лизмом, требовательностью, принципиальностью в приня-
тии решений в деле обеспечения безопасности движения 
поездов на железнодорожном транспорте. Затем  
Г.И. Богданович был консультантом  министерства 
транспорта в НРБ. В 1984 году вышел на пенсию.

За успехи в  работе и большой вклад в развитие желез-
нодорожного транспорта был удостоен звания Герой 
Социалистического Труда,  дважды удостоен ордена 
Ленина, знака «Почетный железнодорожник».
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Тюпкин 
Юрий Александрович 
25 мая 1977-го – 30 апреля 1985 года

Уроженец Полтавской области, Юрий 
Александрович Тюпкин (1928–2016) ушел на 
фронт добровольцем в 14 лет. Был сыном полка 
в зенитно-артиллерийском дивизионе противо-
воздушной обороны. Свою трудовую деятель-
ность начал помощником машиниста паровоз-
ного депо Родаково Северо-Донецкой желез-
ной дороги, работал машинистом, затем учился 
в РИИЖТе. 

После окончания – заместитель начальника паровозного 
депо Кондрашевская-Новая, начальник бюро по рационализа-
ции и изобретательству Луганского отделения этой же дороги, 
затем помощник ревизора по безопасности движения 
Луганского отделения и дорожный ревизор по безопасности 
движения Донецкой железной дороги.
В 1970 году приглашен в МПС СССР заместителем министра, а 
с 1977 года он еще и главный ревизор по безопасности дви-
жения. Всего на железнодорожном транспорте Юрий 
Александрович проработал 44 года, в том числе в аппарате 
МПС 17 лет. Ему пришлось разбираться в причинах мно-
гих  железнодорожных аварий и крушений, принимать пра-
вильное решение в сложных ситуациях. Юрием 
Александровичем и его аппаратом было разработано 
Положение о заместителе  начальника отделения железной 
дороги – ревизоре по безопасности движения, которое стало 
одним из первых полных должностных нормативных докумен-
тов, помогавших в работе на местах. Своим вниманием и отзы-
вчивостью он  заслужил большое уважение не только работ-
ников центрального аппарата, но и тружеников стальных 
магистралей всего СССР. Неоднократно выступал в отрасле-
вой печати со статьями о безопасности на железных дорогах, 
комплексном обследовании переездов, не раз участвовал в 
заседаниях правительственных комиссий по анализу круше-
ний, всесоюзных конференциях по безопасности дорожного 
движения. С 1985 года – главный технолог Главного управле-
ния МПС СССР.

Награжден орденом «Знак Почета», медалью « За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование  
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», знаками «Почетный железнодорожник», 
«Отличный паровозник», «Лучший изобретатель желез-
нодорожного транспорта». Одна из последних наград, 
учрежденная группой юридических компаний «Виват 
Победа!» за особые заслуги перед Отечеством. Юрий 
Александрович получил икону святого Георгия 
Победоносца и именную символическую офицерскую 
шашку.

Соловьев 
Сергей Иванович 
30 апреля 1985-го – 22 марта 1988 года

Сергей Иванович Соловьев (1929 –2001) родил-
ся в Гомельской области, в войну был в эвакуа-
ции. С 14 лет работал на заводе им. Ленина в 
Красноярске. После войны поступает в Томский 
электромеханический институт инженеров 
железнодорожного транспорта на специаль-
ность инженер-электромеханик,  закончив вуз, 
начинает работу помощником машиниста паро-
возного депо Красноярска, затем руководит 
пунктом технического осмотра электровозов. 

Четыре года он начальник локомотивного и энергетиче-
ского хозяйства Красноярского отделения Восточно-
Сибирской железной дороги. Три года, с 1964 по 1967-й 
Соловьев заместитель Абаканского отделения ВСЖД, затем 
на Красноярском отделении. На Забайкальскую дорогу в 
1973-м  прибыл с должности начальника Красноярского 
отделения Восточно-Сибирской железной дороги. Затем 
переведен в МПС, последние должности – заместитель 
министра, главный ревизор по безопасности движения  в 
1985–1988 годах и начальник Главного специального 
управления МПС.  Многие годы был членом Коллегии МПС.
Работая главным ревизором по безопасности движения, 
много внимания уделял укреплению дисциплины и профи-
лактике безаварийной работы. С 1988 года – заместитель 
начальника Главного специального управления МПС. 

За успехи в работе награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак 
Почета»,  орденом Трудового Красного Знамени МНР, 
тремя медалями, знаком «Почетному железнодорожни-
ку».
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Козлов 
Геннадий Иванович 
22 марта 1988-го – 17 июля 1990 год

Геннадий Иванович Козлов (1930–2017) родил-
ся в Ленинграде, окончил Днепропетровский 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта по специальности инженер-меха-
ник. После окончания – бригадир вагонного 
депо Люблино Московской дороги. Затем глав-
ный механик, начальник рефрижераторного 
поезда в этом депо. И пять лет, до  
1963 года,  главный инженер, заместитель 
начальника вагонного депо Москва-Рижская.

Затем был направлен на четыре года в Торговое представи-
тельство СССР в ГДР, где работал главным инженером, стар-
шим инженером-приемщиком.  Позже руководит сектором 
зарубежной техники во ВНИИ вагоностроения Министерства 
тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, 
но возвращается к практической деятельности, став началь-
ником вагонного депо станции Перово, позже Козлов – 
дорожный приемщик вагонов Главного управления вагонного 
хозяйства на Московской дороге.
Три года руководил вагонным хозяйством на Московско-
Рязанском отделении, затем заместитель начальника службы 
большого вагонного хозяйства всей Московской дороги. 
После этого Геннадий Иванович шесть лет был дорожным 
ревизором Московской дороги, заместителем дорожного 
ревизора этой дороги.
В 1988 году аппарат главного ревизора по безопасности дви-
жения МПС СССР был преобразован в Главное управление по 
безопасности движения МПС СССР, возглавить которое при-
гласили Геннадия Ивановича, утвердив его заместителем 
министра путей сообщения.  
При его личном участии была в значительной степени укре-
плена система обеспечения безопасности движения поездов, 
унифицирована нормативная база, на сети железных дорог 
появились новые технические устройства, что и заложило 
фундамент будущей стабильной работы отрасли. Его неизмен-
ное внимание и уважение к людям, честность и принципиаль-
ность в работе, инициативность и настойчивость – все эти 
качества позволили завоевать безграничный авторитет и ува-
жение в коллективе. С июля 1990-го – секретарь Комитета 
ОСЕД, руководитель группы советских специалистов.

По достоинству оценены и заслуги  Геннадия   Ивановича 
перед отечественными железными дорогами, о чем сви-
детельствуют награды руководства СССР и Российской 
Федерации.

Белогуров 
Николай Александрович 
1990 – 1992 годы

Николай Александрович   (1927– 2005) родился 
в семье железнодорожников  под Калугой.  
В Великую Отечественную здесь шли ожесто-
ченные бои за укрепрайон Торбеево–Детчино. 
Немцы сожгли дома в окрестных деревнях, 
жителей согнали в сарай и собирались под-
жечь, спасло быстрое наступление нашей 
армии. Долго жили в землянках, на руках мате-
ри Белогурова было 11 детей – своих и прием-
ных.

На фронт Николая не взяли, поступил в Калужский железнодо-
рожный техникум, который, по сути, спас его, – ученикам пола-
гались шинель и паек. Окончив техникум, в 1947 году получил 
направление оператором на станцию Иоссер Печорской доро-
ги. После войны окончил Ленинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, выпускником института при- 
ехал в Воркуту начальником отдела движения грузовой и пасса-
жирской работы. 
Сложные погодные условия  диктовали собранность и четкость 
в работе: линии электропередачи вместе с проводами заносило 
сугробами, поезда тонули в снегу, снегоочистители не всегда 
могли добраться. В полярных условиях на Северной железной 
дороге Н.А. Белогуров работал в 1960–1970 годы, занимал ряд 
высоких должностей. Затем была работа, в том числе начальни-
ком Ярославского отделения железной дороги, первого заме-
стителя начальника Северной железной дороги в 1967–1974 
годах. В 1982 году Николая Александровича пригласили на 
работу в Москву первым заместителем начальника экономиче-
ского главка ЦПЭУ. Но столичная жизнь продлилась недолго, 
через два года с особыми полномочиями он отправлен в 
Ташкент, на Среднеазиатскую железную дорогу. Она объединяла 
дороги Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и двух 
областей Казахстана, а также осуществляла материально-техни-
ческое обеспечение  Афганистана.
Белогуров способствовал возрождению этих дорог, провел 
электрификацию, построил первый в Восточной Азии музей 
локомотивов, собрав там 13 паровозов исторических серий,  
17 тепловозов, 3 электровоза, 10 вагонов различных модифика-
ций, а также экспонаты дорожной и строительной техники. 
Построил ряд социальных объектов, но близящийся распад 
Союза все изменил.
В Москве в 1990-м Белогурова назначили заместителем мини-
стра путей сообщения – начальником Главного управления по 
безопасности движения, членом Коллегии МПС. Предстояло в 
сложный для страны период гарантировать максимальную безо-
пасность всех магистралей. Им было предпринято немало ини-
циатив, работа с ревизорами дорог строилась на основе взаи-
мопонимания и помощи, его советы и подсказки многим помог-
ли в работе. С выходом на пенсию в 1992 году – президент 
Регионального благотворительного общественного фонда под-
держки железнодорожной безопасности.

Его вклад в безопасность железнодорожного движения, 
заслуги в развитии сети дорог были по достоинству 
оценены: он был награжден орденами и медалями СССР и 
Российской Федерации, профессиональными наградами 
МПС.
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Герасимов 
Юрий Михайлович 
1992 – 1995 годы

Юрий Михайлович (1938) родился в Белоруссии. В 
войну семья  в эвакуации под Баку, после посели-
лась в  Вязьме, откуда родом родители.  Окончил 
МИИТ,  с 3-го курса подрабатывал  стрелочником 
на Приволжской дороге,  пару месяцев был 
дежурным на ст. Сталинград-Кавказский. Первая 
должность – дежурный по парку станции Ховрино 
Московского отделения Октябрьской железной 
дороги. Затем маневровый диспетчер,  старший 
помощник начальника станции,  в 1964 году  реви-
зор отдела движения  Московского отделения 
Октябрьской железной дороги.

В 1976 году стал начальником отделения дороги, провел 
реконструкцию Ленинградского вокзала в Москве, подъ-
ездных путей, перрона, вокзальных помещений.  
В 1978 году Московское отделение завоевало знамя  
ЦК КПСС и Совета министров СССР в социалистическом 
соревновании. 
В 1981-м Герасимов поступил в Академию народного 
хозяйства при Совете министров СССР. Прошел практику в 
Госплане СССР, защитил диплом: «Повышение пропускной 
способности дорог Москва – Центр – Юг». Руководителем 
диплома был заместитель министра путей сообщения  
С.А. Пашинин.
После академии направлен начальником Молдавской 
дороги. В то время на границе Молдавии скопилось  
5 тысяч вагонов и эти проблемы пришлось оперативно 
решать. В 1985 и 1990 годах депутат Верховного Совета 
Молдавской ССР. 
В конце 1991 года Юрий Михайлович вернулся в Москву 
на должность заместителя министра по вопросам обеспе-
чения безопасности движения. Спустя два года Юрий 
Михайлович член коллегии Государственного комитета РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
С 1992 по 1995 год – член Коллегии МПС, заместитель 
министра – начальник Главного управления по безопасно-
сти движения и экологии, затем заместитель министра 
путей сообщения.
В эти годы было принято много важных приказов и поста-
новлений, которые работают до сих пор и востребованы 
на всех уровнях.
В них закреплены нормативы безопасности, более  
20 направлений профилактики аварийности: от подбора и 
расстановки кадров до совершенствования технологиче-
ских процессов ремонта и обслуживания подвижного 
состава, порядка проведения технических ревизий пред-
приятий железных дорог, расследования обстоятельств и 
причин крушения поездов, столкновений и сходов под-
вижного состава, классификации нарушений безопасности 
движения. На дорогах о нем говорят с большим уважени-
ем. Аварийность на дорогах минимизирована. 
С 2002 по 2005 год работал в Германии генеральным пред-
ставителем МПС и ОАО «РЖД». Награжден орденом Дружбы народов,  орденом «Знак 

Почета», знаком «Почетный железнодорожник».

Якимов 
Георгий Борисович 
1995 – 1996 годы

Георгий Борисович Якимов (1944) родился в 
Нижнем Тагиле Свердловской области в семье 
потомственных железнодорожников. И пра-
дед,  и дед , и отец –  все работали на железной 
дороге.  Прадед  служил путевым обходчиком на 
перегоне Бисер–Теплая Гора с момента основа-
ния Уральской горнозаводской железной дороги. 
Дед  работал в Нижнетагильском отделении 
дороги телеграфистом, дежурным по станции 
Кушва, поездным диспетчером. 

Трудовой путь Георгий Якимов начал электромонтером на 
Свердловской железной дороге еще студентом Уральского 
электромеханического института инженеров железнодорож-
ного транспорта (сегодня – Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения).  С 1969 года он инженер-элек-
трик,   мастер тяговой подстанции, начальник тяговой под-
станции ст. Хрустальная и ст. Шарташ, заместитель начальни-
ка и начальник Шарташской дистанции электроснабжения, 
начальник службы электрификации и электроснабжения. 
Работая на Свердловской железной дороге более двух 
десятков лет, Георгий Борисович занимался электрификаци-
ей участков Свердловск–Каменск-Уральский, Свердловск–
Тюмень, Южного обхода Екатеринбурга, наиболее загружен-
ных участков Свердловской дороги.  
Тяжелым для Якимова и коллектива Свердловской железной 
дороги стал 1987 год. В октябре на станции Свердловск-
Сортировочный произошло столкновение двух поездов. 
Вследствие взрыва на дорожном полотне образовалась 
воронка, были разрушены восемь жестких поперечин, кон-
тактная сеть, пути, стрелки и другие объекты. Этот опыт стал 
его жизненным уроком, из которого он извлек выводы о 
необходимости особого контроля за безопасностью дороги.
В  1991 году опытного высококлассного специалиста-элек-
трификатора пригласили работать в Министерство путей 
сообщения СССР, год спустя – Министерство путей сообще-
ния России на должность заместителя руководителя 
Департамента электрификации и электроснабжения  
МПС РФ. Затем, с 1995 по 1996 год, – главный ревизор  безо-
пасности движения и экологии. В эти годы происходили тра-
гические крушения поездов, в которых необходимо было 
внимательно разобраться. 
С 2004 года Георгий Борисович  в Федеральной службе по 
надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). В октябре 
2008 года ему присвоен классный чин государственного 
советника Российской Федерации 3-го класса.

За многолетний труд Г.Б. Якимов награжден орденом 
«Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, знаком «Почетному железно-
дорожнику». 



Проверки  
        на железных 
   дорогах

Российские железные дороги–248– –249– 80 лет образования института ревизоров по безопасности движения поездов

ГЛАВА 10

Яковлев 
Владимир Иванович 
1996 – 1998 годы

Владимир Иванович Яковлев (1947) родился в 
Моздокском районе Северо-Осетинской АССР. 
Окончил Орджоникидзевский техникум, выпуск-
ником работал помощником машиниста теплово-
за локомотивного депо Серов Свердловской 
железной дороги. Затем три года преподавал в 
ПТУ № 62 в Серове, где готовили специалистов 
среднего звена для железных дорог, и парал-
лельно работал машинистом и машинистом-ин-
структором тепловоза в депо Серов. 

В 1974 году, окончив Омский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта по специальности инженер-ме-
ханик путей сообщения, стал заместителем начальника 
депо в городе Серов. Затем был переведен начальником 
локомотивного депо Верхнекондинская Свердловской 
дороги. В 1978–1983 годах вновь возвращается в кабину 
машиниста, работая машинистом локомотивного депо,  
в 1983-м вновь садится за стол руководителя депо 
Верхнекондинская. 
Затем, вернувшись в родные края, год руководит депо 
Прохладное Северо-Кавказской железной дороги.  
Затем еще год работает инженером в воинской части  
в Моздоке.
В 1986 году Яковлева зовет Свердловская дорога, он едет 
в Пермь на пять лет первым заместителем начальника 
Пермского отделения Свердловской дороги.
В 1995 году вновь перемены: Яковлев переезжает в 
Ярославль, его назначают главным ревизором по безо-
пасности движения поездов Северной железной дороги.
В 1996 году назначают главным ревизором МПС, тогда это 
называлось Главное управление по безопасности и эко-
логии МПС, и почти три года Яковлев курирует ревизор-
ское хозяйство всех железных дорог страны. 
В эти годы шло становление новых принципов работы 
ревизоров, выстраивались новые подходы, внедрялась 
новая техника, новые системы контроля.
В 1998 году Владимир Иванович немногим более года 
работает заместителем генерального директора Центра 
фирменного транспортного обслуживания при МПС 
России, затем заместитель руководителя Департамента 
локомотивного хозяйства МПС России и через два года 
перешел на другую работу.

Шанайца 
Петр Станиславович 
1998 – 2006 годы

Петр Станиславович Шанайца (1944) родился в 
городе Бельцы Молдавской ССР. Окончил 
Днепропетровский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта в 1968 году по специ-
альности механик. Еще во время учебы начал 
работать в локомотивном депо Бельцы, пройдя 
путь от слесаря, помощника машиниста, маши-
ниста до заместителя начальника депо.

Отслужив в армии и вернувшись в депо, Петр Шанайца 
пошел на повышение и получил должность старшего 
инженера локомотивного отдела Молдавского отделения 
Одесско-Кишиневской железной дороги. 
В 1978 году Шанайца становится заместителем начальни-
ка Молдавской железной дороги по кадрам и социаль-
ным вопросам, а затем главным ревизором по безопасно-
сти движения поездов Молдавской дороги. Затем три 
года, до 1983-го, работает освобожденным секретарем 
парткома Управления Молдавской железной дороги.
В 1993 году его переводят в Москву, в МПС России, где 
назначают заместителем руководителя Главного управле-
ния Департамента по безопасности движения и экологии. 
В 1998-м – руководитель Департамента безопасности 
движения и экологии МПС России, затем член Коллегии 
министерства. Немало лет отдано этой работе. В результа-
те принимаемых ежегодно мер по снижению аварийно-
сти следует отметить резкое снижение количества круше-
ний поездов с 31 случая в 1993-м до двух в 2006 году. 
Соответственно аварий с 31 до 1; случаев сходов подвиж-
ного состава с 303 до 40 и общее число браков в поезд-
ной и маневровой работе снизилось с 16 750 до 4607.
В 2006  году Петр Станиславович переходит на другую 
работу, став начальником Управления безопасности дви-
жения и качеству ОАО «СДС-МАШ». Управленческий  
опыт и профессиональные знания П.С. Шанайца всегда 
востребованы. В 2009 году его приглашают работать в  
ООО «УК ДВ-Альянс» Группы компаний ДВТГ заместителем 
директора по безопасности движения, где он работает по 
настоящее время.

П.С. Шанайца награжден орденом «Знак Почета», он 
заслуженный работник транспорта Российской 
Федерации, почетный железнодорожник МПС СССР, 
награжден пятью медалями.
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Попов 
Виктор Алексеевич 
2005 – 2007 годы

Виктор Сергеевич Попов (1956) родился в 
поселке Верея Орехово-Зуевского района 
Московской области. В 1979 году окончил 
Московский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта и начал свой трудовой 
путь на Московской железной дороге. Первая 
должность – дежурный по парку станции 
Орехово-Зуево, а через три года он уже первый 
заместитель начальника Московско-Курского 
отделения Московской железной дороги.

В 1992 году назначен начальником Московского-
Окружного отделения Московской железной дороги, в 
1996-м – начальником Московско-Павелецкого отделения 
Московской железной дороги. В 1998 году В.А. Попов 
оканчивает МВА при Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ.
В 1999 году получает назначение на Московско-Курское 
отделение Московской железной дороги начальником 
затем, в том же году становится начальником Дирекции по 
обслуживанию пассажиров Московской железной дороги.
С 2000 по 2002 годы  – первый заместитель начальника 
Московской железной дороги по пассажирским перевоз-
кам, затем начальник Дальневосточной железной дороги, 
а в 2005-м – начальник Федеральной пассажирской 
дирекции – филиала ОАО «РЖД», вице-президент  
ОАО «РЖД».
В декабре 2005 года Виктор Алексеевич – вице-президент 
ОАО «РЖД», в обязанности которого, согласно  Приказу 
ОАО «РЖД» от 09.09.2005 № 140 «О структуре управления 
ОАО «РЖД» и распределении обязанностей между прези-
дентом, его заместителями и отдельными членами прав-
ления»,  В.А. Попова стал вице-президентом по безопас-
ности движения. В обязанности входили организация 
работы и обеспечение безопасных условий проезда пас-
сажиров, безопасность движения поездов  и экологиче-
ская безопасность. В его непосредственном ведении 
было Управление охраны труда и промышленной безо-
пасности, Центр инспекции по контролю качества и при-
емке – структурное подразделение ОАО «РЖД», и 
Департамент безопасности движения и экологии, кото-
ром в то время руководил П.С. Шанайца, а с 2006 года  
А.Н. Волков. 
За два  года работы В.А. Попова в качестве куратора ЦРБ 
было внедрено немало новшеств по совершенствованию 
безопасности движения на дорогах, было проведено тех-
ническое оснащение восстановительных поездов желез-
ных дорог, повышение эффективности их работы при лик-
видации последствий нарушений безопасности движения 
на железных дорогах, осуществлен контроль   по восста-
новлению движения поездов с наименьшими перерывами.
В декабре 2007 года  В.А. Попов становится начальником 
инспекции при президенте ОАО «РЖД», а с ноября  
2009 года он руководит Южно-Уральской железной доро-
гой.

Виктор Алексеевич Попов награжден орденом Дружбы, 
дважды знаком «Почетному железнодорожнику», различ-
ными медалями и благодарностями, а также юбилей-
ным нагрудным знаком «175 лет железным дорогам 
России» и именными часами президента ОАО «РЖД».

Волков 
Андрей Николаевич 
2006 – 2011 годы

Андрей Николаевич Волков родился (1964) в 
Иркутске. В 1987 году поступил в Улан-Удэнский 
техникум железнодорожного транспорта, а 
после продолжил учебу в Иркутском институте 
инженеров железнодорожного транспорта, где 
получил специальность инженера электромеха-
ника. На железнодорожном транспорте начал 
работать с 1985 года после службы в рядах 
Советской армии. 

Прошел трудовой путь от помощника машиниста элек-
тровоза, машиниста-инструктора по теплотехнике, стар-
шего ревизора службы локомотивного хозяйства до заме-
стителя начальника локомотивного депо Иркутск-
Сортировочный Восточно-Сибирской железной дороги. 
Работал дорожным ревизором по безопасности движе-
ния в локомотивном хозяйстве аппарата главного ревизо-
ра по безопасности движения, затем был назначен глав-
ным ревизором по безопасности движения Иркутского 
отделения СВЖД, далее – первым заместителем главного 
ревизора по безопасности движения поездов Восточно-
Сибирской дороги. 
С 2001 года работал в Министерстве путей сообщения 
РФ. Сначала заместителем руководителя Департамента 
безопасности движения и экологии МПС России, в 2004-м 
начальник Управления безопасности движения и эксплу-
атации железнодорожного транспорта Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта; 
затем назначен заместителем руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, чуть позже – 
заместитель начальника Департамента технической поли-
тики ОАО «РЖД».
В 2006 – 2011 годах Андрей Николаевич возглавляет 
Департамент безопасности движения ОАО «РЖД».
В 2006 году А.Н. Волков прошел курсы повышения квали-
фикации и MBA в Высшей школе экономики Российской 
академии путей сообщения ФГУ ОУ ВПО МИИТ, а также 
корпоративного университета ОАО «РЖД» по программе 
корпоративный лидер для категории А+. В 2011 –  
2012 годах заместитель начальника Центральной дирек-
ции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» по безопас-
ности движения.
С августа 2012 года генеральный директор  
ОАО «Росжелдорпроект».

А.Н. Волков отмечен благодарностью Правительства 
Российской Федерации, в 2011 году получил звание 
«Почетный работник транспорта России». Награжден 
ведомственными наградами: знаком «Почетный желез-
нодорожник», нагрудным знаком «170 лет железным 
дорогам России», юбилейными наградами и благодарно-
стями.
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Тишанин 
Александр Георгиевич 
2008 – 2012 годы

Александр Георгиевич Тишанин родился (1966) в 
городе Троицке Челябинской области в семье желез-
нодорожника. В 1985 году окончил Челябинский тех-
никум железнодорожного транспорта, в 1993 году – 
Уральский электромеханический институт инженеров 
железнодорожного транспорта по специальности 
«управление процессами перевозок на железнодо-
рожном транспорте», в 1999 году – Уральский госу-
дарственный университет путей сообщения по специ-
альности «экономика и управление на предприятии 
железнодорожного транспорта», в 2000 году – 
Академию народного хозяйства .

В 1984 году работал составителем поездов Южно-
Уральской железной дороги. С 1987 года после службы в 
армии продолжил работу на этой дороге, пройдя путь от 
дежурного по станции до первого заместителя начальни-
ка ЮУЖД. 
В 2001 году назначен начальником Читинского отделения 
Забайкальской железной дороги. С 2003 года  
А.Г. Тишанин первый заместитель начальника ЗабЖД, в 
апреле 2004 года стал начальником Восточно-Сибирской 
железной дороги. С сентября 2005-го по апрель  
2008 года – губернатор Иркутской области.
С 10 сентября 2008-го по 8 ноября 2012 года назначен 
вице-президентом компании ОАО «РЖД». 

Награжден орденом Дружбы за заслуги в укреплении рос-
сийской государственности и многолетнюю добросо-
вестную работу, орденом Русской Православной Церкви 
святого благоверного князя Даниила Московского II сте-
пени, дважды знаком «Почетный железнодорожник», 
медалью «За отличие в воинской службе» II степени.

Шайдуллин 
Шевкет Нургалиевич 
2012 – по н/с 

Шевкет Нургалиевич Шайдуллин (1961) родил-
ся в селе Роднинское Донецкой области УССР. 
Окончил Куйбышевский институт железнодо-
рожного транспорта (теперь СамГУПС) по 
специальности локомотивы, а также Саранский 
государственный университет, кандидат техни-
ческих наук, является автором ряда изобрете-
ний, за которые был удостоен звания «Лучший 
рационализатор железнодорожного транспор-
та» 

С 17 лет работал на Куйбышевской железной дороге, 
начинал слесарем по ремонту подвижного состава, 
помощником машиниста, потом машинистом. Отслужив в 
армии, он вернулся на дорогу.  
С 1984 года пять лет проработал машинистом тепловоза 
локомотивного депо Ульяновск. С 1989 по 1993 год руко-
водил техническим отделом локомотивного депо 
Ульяновск Куйбышевской железной дороги. В 1993-м  
Ш.Н. Шайдуллина назначают  главным инженером депо, а 
через три года, в 1996 году, он становится  начальником 
локомотивного депо Кинель Куйбышевской железной 
дороги. 
Затем в 1997–2001 годах  работал в управлении 
Куйбышевской железной дороги, сначала начальником 
службы локомотивного хозяйства, затем – заместителем 
начальника дороги. С 2001 года Шайдуллин первый заме-
ститель начальника, с сентября 2002 года начальник 
Горьковской железной дороги.  
В 2004 году его переводят начальником на Свердловскую 
железную дорогу, и с 2008 по 2012 год поручают руковод-
ство  ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», концесси-
онной компанией, управляющей железными дорогами 
Армении. Шайдуллину «за три года  удалось сделать из 
полуразрушенной дороги в Армении современное пред-
приятие. Во время этой работы ему пришлось применить 
не только свои способности инженера, но и научиться 
дипломатии. По долгу службы ему приходилось общаться 
не только с железнодорожниками, но и руководителями 
государства». 
По завершении этой работы он возвращается руководите-
лем на родную уже Куйбышевскую железную дорогу. 
Проработав чуть меньше года, в 2012 году  Шевкет 
Нургалиевич получает назначение на должность 
вице-президента ОАО «РЖД», – начальника Департамента 
безопасности движения, где работает в настоящее время. 

За самоотверженный труд Ш.Н. Шайдуллин был награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, дважды 
удостоен знака «Почетный железнодорожник», а также знака «За 
заслуги в развитии ОАО «Российские железные дороги»  II степе-
ни, знака «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»,  удостоен 
звания «Лучший организатор технического творчества на 
железнодорожном транспорте», отмечен нагрудным знаком 
«Почетный работник транспорта России» и юбилейным знаком 
«175 лет железным дорогам России», медалью «100 лет Трансси-
бирской магистрали», почетными грамотами Министерства 
обороны РФ и Министерства МЧС РФ, почетной грамотой сове-
та по железнодорожному транспорту стран–участниц СНГ.  
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