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«Таков уже закон эксплуататоров — бить отсталых и слабых.  

Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб — значит ты не прав, стало 

быть, тебя можно бить и порабощать.  

Ты могуч — значит ты прав, стало быть, тебя надо остерегаться. 

 Вот почему нельзя нам больше отставать». 

 

ПУТИН В.В., Президент РФ,  

из Послания Федеральному Собранию от 01.03.2018 года 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемый читатель. Перед Вами работа, которая относится по 

содержанию к научной монографии, а по форме это воспоминания о прошлом, 

разговор о настоящем и планы о будущем Железнодорожных войск. При этом 

содержательная часть научного исследования отражает взгляды ветеранов 

Вооруженных Сил и ветеранов Железнодорожных войск на примере опыта 

военной службы генерал-майора Лебского Юрия Александровича, выпускника 

училища 1950 года, выпускника 1977 года полковника Теребнева Леонида 

Васильевича и Борисенко Леонида Олегович – кандидата философских наук, 

заведующего кафедрой, полковника, выпускника 1878 года.   

Опыт военной службы генерала Ю.А.Лебского в исследовании 

выступает как обобщающий образ многих и многих офицеров и генералов, 

прапорщиков и солдат Железнодорожных войск, отдавших Родине и 

Железнодорожным войскам долгие годы военной службы. Многие, из которых 

строили вместе с железнодорожными войсками Байкало-Амурскую магистраль. 

Этот опыт полезен и сегодня. Вот почему авторы подошли к монографии как к 

исследованию, основанному на опыте службы на БАМе. 

Наш совместный коллективный труд посвящен всем выпускникам 

училища Железнодорожных войск и военных сообщений, закончивших наше 

училище в разное время и с высокой степенью ответственности служивших на 

разных участках железнодорожного строительства с участием 

Железнодорожных войск, с особым интересом и более детально прописан в 

монографии опыт строительства Байкало-Амурской магистрали. 

Впереди предлагается авторами большая исследовательская работа на 

всех кафедрах института по сбору, изучению и детальному исследованию 

Железнодорожных войск за период с 12 декабря 1993 года – День принятия 

Конституции России, и по настоящее время. Весьма важно строить эти 

исследования на предшествующем историческом опыте, который изучили и 

опубликовали авторы научно-исследовательской группы под руководством 

Командующего Железнодорожными войсками - Директором ФСЖВ генерал-

полковником Г.И. Когатько (1992-2008) и под научной редакцией доктора 

исторических наук, профессора, полковника Старостенкова Николая 

Васильевича.  
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Наша монография предназначена для молодых офицеров, курсантов и 

кадетов, которые выбрали профессию офицера Железнодорожных войск. Вот 

почему в монографии мы выступаем в качестве популяризаторов военной 

науки, службы в Железнодорожных восках, благодаря которым, мы получили 

путевки в жизнь, стали настоящими гражданами своего Отечества. 

Очень актуальная и весьма важная особенность монографии: в работе 

использовались исследовательские материалы студентов - выпускников 

Северо-Западного института управления – филиала РАНХ и ГС при Президенте 

РФ, которые под руководством Теребнева Л.В. – доктора политических наук, 

кандидата военных наук, профессора кафедры государственного и 

муниципального управления выполняют исследовательские работы и успешно 

защищают выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации 

по темам государственной транспортной политики, по темам развития 

Железнодорожных войск современного периода: Овсянникова Е.В., Полякова 

А.В., Ваймер Ю.А., Алексеева М.Д., Самойлов В.Ф., Сулейманов Нурлан, 

Мельникова А.А., Хонелидзе М.П. и многие другие. Студенты и магистры 

глубоко изучают теорию военной организации, угрозы и риски государства и 

транспортной системы, региональную транспортную политику и общественный 

транспорт, место и роль Железнодорожных войск в системе национальной 

безопасности, а ряд студентов, обладая опытом работы в управлениях Военных 

округов, выполняют магистерские и  бакалаврские работы, проявляют 

блестящие исследовательские и аналитические способности, усердие и 

старание, прочные знания современного гражданского и военного менеджмента 

в сфере развития транспорта и его инфраструктуры, маркетинга в части 

развития и применения Железнодорожных войск с учетом задач и потребностей 

государства, как в мирное время, так и в особый период, показывают 

компетентность в работе с научной, нормативной и правовой, учебной и 

специальной литературой. Результаты исследований студентов учтены в 

данной монографии. 

В работе учтены научные и практические рекомендации доктора 

технических наук, доцента, начальника научно-методического отдела Военного 

института полковника Кочнева Д.В., который согласился выступить в качестве 

рецензента. 

Полагаю, что этой монографией мы открываем новую серию научно-

исследовательских работ, диссертаций на соискание ученых степеней 

кандидата политических наук и кандидата военных наук, что позволит нам 

рассмотреть железнодорожные войска и их современное предназначение с 

учетом теории и методологии военно-транспортной политики государства, с 

учетом обновленных инновационных технологических укладов и модернизации 

экономики России. 

Очевидно, что в период перехода к рыночной экономике на транспорте 

произошли радикальные институциональные изменения. После упразднения 

отраслевых союзных и республиканских министерств по видам транспорта 
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было создано федеральное Министерство транспорта функционального типа 

для выработки государственной транспортной политики и объединившим 

функции управления морским, речным, воздушным, автомобильным, 

городским пассажирским и промышленным транспортом, а также дорожным 

хозяйством. Претерпели изменения и Железнодорожные войска. 

В процессе реформы железнодорожного транспорта переданы функции 

Министерства путей сообщения России, в части касающейся регулирования 

хозяйственной деятельности, единому хозяйствующему субъекту, в 

организационно-правовой форме открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (2003 г.). Подобная масштабная реформа 

носила четко выраженный политический характер. В тоже время реализация 

государственной транспортной политики как сложной, многоаспектной 

деятельности, требует детальной программной разработки. 

Исходя из выше изложенного, популяризация научных знаний ученых 

Военного института (железнодорожных войск и военных сообщений), 

академии, ветеранов и молодых исследователей, опыт службы и методология 

обучения, мысли ветеранов – это ценности, которые очень важны для 

становления новой России и укрепления её военной безопасности. В 

исследовании не достаточно раскрыт опыт работы командования войск, многих 

и многих офицеров и генералов в период сотрудничества ФСЖВ РФ, 

Железнодорожных войск с ВАГШ ВС РФ, эту работу еще предстоит сделать. 

В ходе исследования и написания монографии «Железнодорожные 

войска: теоретические и практические аспекты развития в интересах 

национальной безопасности Российской Федерации» в главе 2 и 3 были 

использованы научные результаты, защищенные полковником Теребневым 

Л.В. в кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата 

военных наук и докторской диссертация - на соискание ученой степени доктора 

политических наук на Диссертационном совете Военной академии 

Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, а также 

предложения магистрантов и бакалавров Северо-Западного института 

управления – РАНХ и ГС при Президенте РФ, отраженные в выпускных 

квалификационных работах и магистерских диссертациях. 

Все предложения по исследованию, новые материалы, правки к данной 

монографии, замечания и предложения Вы, уважаемый читатель, можете 

направить по электронной почте E-mail: LeoTer1953@yandex.ru. 

 

Мой девиз, мой лозунг жизненных ценностей простой: «Будущее России в 

наших руках! Моя страна должна быть, и должна быть всегда, во все времена, 

а народ в безопасности счастливых семей!»  

 

С уважением, Л.В. Теребнев 

 

 

mailto:LeoTer1953@yandex.ru
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ВВЕДЕНИЕ 

 

БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ – ТРАССА МУЖЕСТВА, 

ДОРОГА МОЛОДЫХ, ДОРОГА ПОДЪЕМА ПАТРИОТИЗМА И 

ЛЮБВИ К СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ 

Ю.А. Лебский 

 

Россия начала строить железные дороги примерно в одно время с 

другими странами мира, по крайней мере, незначительно отставая от них, 

сделав свои первые шаги в железнодорожном строительстве без, так 

называемого, «исторического опоздания». Но дальнейшее социально-

экономическое отставание России выразилось в том, что свои «первые шаги» в 

том или ином направлении оказывались неуверенными и не позволяли набрать 

нужный темп развития. В отношении железнодорожного дела важным будет 

отметить, что последующая за Царскосельской (1837 г.), Николаевская (Санкт-

Петербург – Москва), ставшая сразу наиболее дальней в Европе и имевшая 

большое экономическое и стратегическое значение, была проложена лишь в 

1851 г., т.е. 14 лет спустя. Для сравнения в США на тот момент уже было 14,5 

тыс. км железных дорог, в Англии – 10,2 тыс. км, в Германии – 6 тыс. км. 

Раздробленная Германия опережала Россию по протяженности железных дорог 

более чем в 9 раз (а по густоте она опережала всю Россию примерно в 300 раз и 

даже ее европейскую часть – почти в 100 раз). 1   

В 1865 г. в царской России было 3,5 тысячи верст железных дорог. В это 

время в Англии насчитывалось 22 тысячи километров, во Франции и Германии 

– по 14 тысяч километров, а в США – 56 тысяч километров железных дорог. 2  

Современное развитие российского государства настоятельно требует 

иметь развитую сеть железных дорог, высокоэффективный железнодорожный 

транспорт, оснащенный современными средствами технического вооружения и 

способный успешно и качественно решать задачи, согласно своему 

предназначению. Реформа системы военного строительства и переход на новые 

политические, экономические и социальные принципы военного развития, 

пересмотр основных общественно значимых ценностей привели в Российской 

Федерации в начале XXI века к пересмотру места и роли военной организации, 

всех ее структурных компонентов в системе общественных отношений, поиску 

принципиально новых подходов к анализу протекающих в обществе и его 

военной организации социально-политических процессов. Однако, признание 

невозможности и преступности большой войны не избавило человечество от ее 

угрозы. 

Если обратиться к истории и опыту обеспечения национальной 

безопасности страны, то в развитии сети железных дорог России военный 

                                                 
1Исляев Р.А. Развитие железнодорожного транспорта как индикатор государственного регулирования 

территориальной организации хозяйства царской России. – СПб.: СПбГИЭУ, 2003. – С.10.  
2Соловьева А.М. Железнодорожный транспорт России во второй половине XIX века. – М.: Наука, 1975. – С. 95  
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фактор стал учитываться в начале второй половины XIX века, а воинские 

перевозки начали осуществляться с 1851 года после открытия регулярного 

железнодорожного движения между Москвой и Петербургом3.  

Представители государственных структур оценивали предназначение 

железной дороги в рамках военно-стратегической доктрины. В первой русской 

книге о железнодорожном деле под названием «О железных дорогах» военным  

инженером П.П. Мельниковым весьма обстоятельно обосновывалась 

необходимость их постройки, поскольку как он полагал - « в них не только 

заключается будущность, богатство и процветание России, но они нужны и для 

обеспечения безопасности отечества». 4.  

Позже именно Мельников, находясь в ранге министра путей сообщения, 

предвидел огромное значение продолжения запланированных к постройке 

железных дорог от Ярославля до Перми – Тюмени с ответвлением от Вятки до 

Котласа на Северной Двине и от Самары – на восток до Оренбурга.  Он 

указывал, что «сеть должна спешить перешагнуть за Волгу, развиться на восток 

и на юго-восток и усилить могущество государства всеми богатствами, 

кроющимися в его глубине». 5 

Железнодорожные войска: 

теоретические и практические 

аспекты развития в интересах 

национальной безопасности 

Российской Федерации с учетом 

опыта и воспоминаний о военной 

службе генерал-майора Ю. А. 

Лебского, как научно-

исследовательская работа 

раскрывает по историческим 

меркам небольшой период 

времени развития железных дорог, но наш труд показал преемственность 

поколений в продолжении созидательного труда в обустройстве России. 

Генерал-майор в отставке Юрий Александрович Лебский никогда не 

подсчитывал, сколько объектов им и его сослуживцами за более чем 35 летнюю 

службу в Железнодорожных войсках, построено. Однако хорошо помнит, что 

мостов, строительством которых Юрий Александрович руководил лично, 

построил более двух десятков. Важнейшим этапом своей службы в 

Железнодорожных войсках и в целом – своей жизни, генерал Лебский Ю.А. 

считает Байкало-Амурскую магистраль. 

Мы начинаем эту работу с акцента на основной факт применения 

Железнодорожных войск в мирное время: 8 июля 2019 года исполнится 45 лет 

                                                 
3Большая энциклопедия транспорта: В 8 Т. Т. 4. Железнодорожный транспорт / Главный редактор Н.С. 

Конарев. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. –  С. 758. 
4Мельников П.П. О железных дорогах. – СПб.: Типография главного управления путей сообщения и публичных 

зданий, 1835. – С. 13. 
5Мельников П.П. О железных дорогах, необходимых в военном отношении. СПб., 1868. – С. 16.  
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со дня принятия Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». Именно с 

этого постановления началась славная история Байкало-Амурской магистрали 

как ударной молодежной «стройки века», где Железнодорожные войска 

выполнили значительный объем работы на Восточном участке.  

Не ошибусь, если скажу, что БАМ - это особая строка в биографии 

государства и в биографиях многих офицеров, солдат и гражданских 

служащих- военных железнодорожников. 

Но все они были преодолены…!  

Генерал-майор Лебский Юрий Александрович непосредственно 

принимал участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали, был 

заместителем командира железнодорожного корпуса. 

И приятно, что государство тогда высоко отметило заслуги 

Железнодорожных войск. Звания Героя Социалистического труда тогда были 

удостоены 5 человек: начальник Железнодорожных войск Михаил 

Константинович Макарцев, командир бригады Григорий Иосифович Когатько, 

командир полка Степан Николаевич Пальчук, командир батальона Владимир 

Васильевич Куприянов и командир роты Александр Александрович Шанцев. 

Многим строителям БАМа были вручены другие почетные награды – ордена 

Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного знамени.  

Тысячи строителей были награждены медалью «За строительство 

Байкало-Амурской магистрали», которая в тот период была очень почетной. 

Сегодня на БАМе возрождаются студенческие строительные отряды, что 

несомненно, является хорошей идеей и практикой для молодых строителей 

железных дорог. Но, как и раньше было, сначала на том или ином участке 

трассы должны начать работу профессиональные строители. А им уже потом 

можно использовать энтузиазм, силу и молодость студенческих строительных 

отрядов. Такие отряды нужны и с точки зрения подготовки будущих 

специалистов, и с позиции укрепления безопасности восточных границ России. 

В канун юбилея Военного института (Железнодорожных войск и 

военных сообщений), которое в разные годы носило и разные названия, суть 

которых заключалась в том, что училище было и остается единственным по 

специализации, военное училище, выпускающее военных железнодорожников 

и офицеров органов военных сообщений. Монография посвящается 100-летию 

создания ЛВУ ЖДВ и ВОСО им. М.В. Фрунзе, в настоящее время Военный 

институт (ЖДВ и ВОСО) Военной академии материально-технического 

обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва.  

Мы смогли организовать с Юрием Александровичем Лебским 

творческий союз науки и практики, и предлагаем вашему  вниманию в 

монографии воспоминания выпускника 1950 года мостовой специальности 

перед «Альма-матер» Ленинградского ордена Ленина Краснознаменного 

училища ВОСО им. М.В. Фрунзе (именно так называлось наше учебное 

заведение в то время)  генерал-майора Лебского Юрия Александровича, 
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работающего сегодня в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» (ФГБУ «ГГО») 

после увольнения из Советской Армии со стройки БАМа, с1985 г. до 

настоявшего времени. В работе раскрыты перспективы развития 

железнодорожных войск на основе объективного анализа их полезности на 

БАМе, на иных стройках и восстановительных объектах. 

Байкало-Амурская магистраль – это регион, это объект, это эпоха жизни 

целого поколения, скорее всего, это то место на карте государства, на карте 

современной России, где в определенный период времени собрались офицеры, 

солдаты и гражданские специалисты, люди, которых объединяла не только 

общая цель - возведение грандиозной стройки XX века, но и романтика своего 

времени. БАМ стал местом единения людей с определенными чертами 

характера – смелость и решительность, трудолюбие и энтузиазм, любовь к 

Родине и патриотизм. На БАМе рождались семьи, росли дети. В этой книге мы  

представим Вашему вниманию истории, которые более напоминают исповедь 

на заданную тему служения Отечеству офицера Железнодорожных войск, 

рассказанные строителем БАМа о жизни на БАМе солдат и офицеров, их семей, 

о нелегкой  военной судьбе многих и многих, которые вместе и рядом с 

генералом Лебским Юрием Александровичем создавали будущее и теоретико-

методологические аспекты развития Железнодорожных войск, подъема их 

значимости и необходимости в современном обществе, в условиях рыночной 

экономики современного государства, когда Россия оказалась в условиях 

санкций и когда труд каждого гражданина своей страны, весьма полезен для 

укрепления социально-экономических устоев государства и государственности. 

Научные изыскания исторического, военного и политологического 

исследования продолжаются. Желаем Вам, читать монографию, изучать и 

думать, размышлять и делать заключения с выработкой личных решений и 

действий не только по службе, но и воспринимать повесть о настоящем 

семейном счастье генерала Лебского Ю.А., как опыт многих семей нашей 

офицерской жизни. 

В части воспоминаний генерал-майора Ю.А. Лебского мы начинаем 

цикл публикаций с учетом исторических знаний, воспоминаний офицеров, 

служивших в разные периоды в Железнодорожных войсках и органах ВОСО, 

однако по разным причинам этот опыт не изучен, не обобщен и не отражен в 

изданиях и публикациях. 

Мы благодарны заведующему кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин кандидату философских наук, доценту Борисенко 

Леониду Олеговичу за высокую степень аккуратности в применении 

нормативных и правовых документов Министерства обороны, Тыла ВС РФ и 

общую научную редакцию монографии. 
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ГЛАВА 1. 

МОЯ ВОЕННАЯ СЛУЖБА 

А годы летят, 

наши годы как птицы летят,  

и некогда нам оглянуться назад… 

 

   СПАСИБО ЗА ВСЁ… 

 

Самоотчет и откровения генерала железнодорожных войск Лебского 

Юрия Александровича выпуска 1950г., во благо созидательного будущего 

молодого поколения, всем служившим и продолжающим служить Отечеству 

Российскому, посвященные 100-летию училища 
 

В 1974 г., когда активно началось строительство Байкало-Амурской 

Магистрали (БАМ). Железнодорожные войска на БАМе нуждались в 

подкреплении, разворачивались новые части и соединения в разных регионах 

на всем протяжении магистрали. Можно сказать, что в этот период, когда 

курсант Теребнев Л.В. осваивал военное дело в ЛВУ ЖДВ и ВОСО им. М.В. 

Фрунзе на факультете механизации, Лебский Юрий Александрович - 

полковник, а в последующем генерал-майор, с первых дней начала 

строительства БАМа принимал непосредственное участие в строительстве 

искусственных сооружений.  Повидал многое. Ну а самые важные задачи 

приходилось решать уже при сдаче объектов. Вся страна следила за работой на 

БАМе, а для строителей магистрали это было огромной гордостью, и когда 28 

апреля 1984 года состоялся торжественный митинг, посвящённый укладке 

последнего звена на 1.470-

километровой трассе Тында - 

Комсомольск-на-Амуре. При том, 

что это значительное событие 

произошло на полтора года раньше 

намеченного срока. За этой 

замечательной победой стояло 

десятилетие напряжённой борьбы 

военных железнодорожников со 

сложнейшими природными и 

климатическими условиями, с техническими проблемами, а подчас и со своими 

слабостями. Но все они были преодолены…!  

Строительством мостов постоянно занимался в период всей службы в 

железнодорожных войсках при исполнении любых штатных должностей.  

За период службы в войсках сооружал переходы, через реки начиная с 

Эльбы и Одера на Западе и Бурею и Амурским протоком у Хабаровска на 

Востоке. 
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            1.1 Курсантские годы и начало офицерской службы 

Училище дало прочные общевойсковые и мостостроительные 

теоретические знания, методику работы с личным составам, знание законов и 

физическую закалку. Практически все курсанты за период учебы добивались 

право носить нагрудный значок «Готов 

к труду и обороне СССР». Иметь это 

право было трудней, чем получить 

разряд по виду спорта. 

     Я уже имел разряд по бегу на 

длинные дистанции, а из-за плавания 

значком БГТО, от имени Совета 

Министров СССР, был награжден 

позже. В училище, практически, 

ежемесячно проводились соревнования 

по видам дисциплин БГТО, которые судили студенты института имени 

П.Ф.Лесгафта.    За училище выступал по легкой атлетики – спортивная ходьба. 

 

   
 

За период учебы участвовал во всех парадах, начиная с 1947г. (я и 

курсант Федулов ходили на подготовку к параду вместо наших сержантов 

фронтовиков, и попали в парадный расчет на парад в честь Октября в 1947г.). 

Караульную службу нес на 1 

посту или на КПП, а гарнизонную 

службу – конвоиром подследственных. 

Взысканий не имел, хотя был случай, 

когда командир взвода, за проступок 

(отказ от РТПе) объявил арест, который 

заменил внеочередными нарядами, а в 

конце часовой беседы отменил 

наказания. Это был хороший урок. За 

всю службу я не допускал подобного, 

так как понял значение требования 

устава о сроке вынесения взыскания для анализа проступка наказываемого. 
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Учился без троек, из-за чего всегда мог смотреть, в рабочие дни, постановки в 

Мариинском театре. 

     Считаю себя среднестатистическим 

курсантом. Избирался членом бюро 

комсомольской организации роты и 

комитета комсомольской организации 

батальона. Был идейным 

комсомольцем. Хочу доложить о том, 

что навыки, приобретенные в 

училище, остались на всю жизнь. 

     Это ежедневная утренняя 

физзарядка по 15 минут, выполняемая 

во всех жизненных ситуациях до 

настоящего времени, обязательный 

физический труд, распорядок дня, если 

не вмешиваются чрезвычайные факторы, обязательное исполнение законов 

(уставов), достижения поставленной цели и высокой требовательности к себе.  

Жизненные навыки, полученные в училище, исполняю всю пройденную 

жизнь. Всю жизнь я прожил, руководствуясь рекомендациями морального 

кодекса строителя коммунистического общества и только в последнее время 

узнал, что оно переписано из «заветов».  Негативом было одно - был на 

оккупированной территории. Это частые поверки по месту жительства и 

отчисление курсантов из училища по неблагонадежности. Вечная проблема в 

СССР и России. Отца ограничивали в правах, что он белогвардейский офицер, а 

я стал человекам 2 сорта за жизнь на оккупированной территории. Пора забыть 

оккупацию, но нет, ее вспомнили при награждении к 70-летию Великой 

Отечественной войны.  У многих в училище есть офицер кумир, который 

является примером. У меня им был командир роты, не нашего батальона, - 

капитан Ребенек с которым приходилось дежурить по училищу. При случайных 

встречах он всегда беседовал со мной и притом на равных. Нравилось его 

отношение к подчиненным и вообще к любому человеку. Спасибо, что 

встретился мне в училище и повлиял на мое формирование личности.  

         Нужна была практика, закрепления полученных навыков и знаний в 

нашем славном училище. 

       Службу в войсках начал во 2 

мостовом батальоне гвардейской 

бригады, куда был отобран 

начальником училища генералом 

Тиссоном, бывшим командиром 

гвардейской бригады.  

       Батальон восстанавливал мост 

через реку Тиса у села Бедевля в 

Закарпатье. Участком работы 
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взвода, которым я командовал, была отсыпка западного конуса моста 

грабарками на конной тяги. Взвод был укомплектован солдатами военного 

призыва и призванных в 1948 году из специалистов, имеющих отсрочки от 

призыва в период Великой Отечественной войны. Был самым молодым по 

возрасту.      

Среди солдат военного призыва 1943 и 1944 годов наблюдалось большое 

недовольство продолжительностью службы в мирное время, и их решили 

собрать в нештатные подразделения для строительства отдельных объектов с 

оплатой 50% от заработанных сумм. Солдат нашего батальона собрали в одно 

нештатное подразделение и направили на новый объект – замена временного 

моста, через реку Баржава у поселка Беня Береговского района Закарпатья, на 

капитальный. Всего в нештатном подразделении собралось 86 человек, а 

командовать ими и строить мост поручили мне, лейтенанту Лебскому. На 

усиление мне направили 3 сержантов, окончивших в 1950 г. полковую школу, 

которые: Джигонян и Рублевский выдержали трудное испытания командовать 

отделением, а Олейник – нет. Самыми действенными помощниками стали 

сержанты военного призыва Надысев и Никитин.  Обстановка осложнялась тем, 

что личный состав был из разных подразделений, батальон убыл в 

Предкарпатье на восстановление железно – дорожного участка Самбор – 

Ужгород, а прикомандированный на объект инженер технической части 

лейтенант, призванный из запаса в 1950 году, сломал при надвижке пролетного 

строения ногу и убыл в батальон до моего прибытия. 

Практически я учился у солдат производству работ, но свои уставные 

обязанности выполнял четко, как меня учили в училище. Все пытался делать, 

как было в училище, постепенно внедряя в быт элементы уставных требований, 

что во многом позволило мне выполнить поставленную задачу, приобрести 

опыт и уверенность в службе. Конечно, сам безукоризненно выполнял их и 

должностные обязанности. Уверен, что фронтовики сами меня оберегали, а 

среди них был второй в команде Никитин, бывший писарь штаба батальона, 

который знал подноготную многих офицеров из командования батальона и 

говорил, что ради меня он их не задевает. Вероятно, из-за этого на объект редко 

кто приезжал из руководящего состава батальона.  Поведаю о случае 

позволившим считать меня примерным командиром.  

Начальник штаба бригады (он разбирался с ЧП в таком же 

формировании, как наше, в путевом батальоне бригады) медленно проезжал по 

нашему временному мосту (скорость – 15 км в связи с работами на мосту) на 

пригородном поезде и услышал песню на вечерней прогулке и увидел 

перекличку на проверке. По прибытии во Львов он по телефону запросил у 

командира батальона, кто командует на мосту через реку Баржава.  Командир 

доложил и сообщил, что сегодня пошлет усиление. Кончилось тем, что 

усиление не произошло, но я стал известной в бригаде личностью. 
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       Докладываю, что осваивать 

профессию мостовика была 

значительно легче, чем жить по 

уставам. Вспоминаю поездки по 

субботам на пригородном поезде 

с личным составом на станцию 

Берегово в баню.  

       Мы уже знали, что 

обязательно будут пьяные, а 

сдать пьяных на гауптвахту 

нельзя – потеряешь уважение 

среди своих подчиненных. Вот и 

мучаешься с пьяными до воскресного утра. За период работы отправил на 

Восток 7 человек клепальщиков и для увольнения в запас в часть 17 человек 

фронтовиков призыва 1943года. Как большое достижение сообщу, что команда 

клепальщиков пролетного строения моста по количеству заклепок за смену и 

качеству работ заняло 1 место в железнодорожных войсках.  Получил первую 

благодарность от начальника железнодорожных войск, но осадок неприятный, 

так как моей заслуги было мало. Мост и здания ВОХРа и Дом офицерского 

состава сдали в постоянную эксплуатацию своевременно с хорошей оценкой и 

прибыли в часть. Твердо уверен, что солдаты меня пожалели и выполняли мои 

требования. Спасибо им за службу и науку в моем становлении, как командира.  

Проводил своих подчиненных по домам и узнал от командира 

батальона, что мне новое задание как хорошо подготовленному в училище и 

прошедшего практику специалисту - организовать начало работ, не в своей 

роте, по восстановлению тоннеля 131 км. 

Пришлось поднимать училищный конспект по строительству и 

восстановлению тоннелей. Других пособий в 1951 году было не найти.  

Знаний, полученных в училище было достаточно, для того, чтобы начать 

работы и соорудить в северном портале, восстанавливаемом тоннеле верхнюю 

и нижнюю штольни, выкопать колоты, и установить кружала, изготовленные из 

гнутых старо годных рельсов. В это время пришло предложение о возможности 

моего перевода командиром взвода в училище, но командование сделало все 

против этого, да и я полюбил работы на искусственных сооружениях. 

После выполнения этих работ я был возвращен в свою роту и получил 

самостоятельный объект – строительство силами взвода 2-х пролетного (езда 

понизу, длина пролетных строений 55 метров) виадука через ручей и лог 

вместо взорванного с опорами из бута.  

            Мост и поныне пропускает поезда. 

Начиная работы, я вспомнил преподавателя училища Бочарова, который 

первую лекцию начал с того, что на всю доску красным мелом написал «ВОДА 

- злейший враг земляного полотна». Изучив записи в конспекте, я пошел 

изучать лог и опрашивать местных жителей для определения нрава воды. 
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Беспокоила временная монтажная опора, сооружаемая посередине лога. 

Основание для нее сделал из крупных негабаритов, разрушенных опор моста. 

Сооруженную опору обложил габионами, начиненную крупным бутом. До 

паводка многие подшучивали над моим сооружении, а в период паводка я 

переживал, что основание сделал на один метр ниже. Картина была интересная. 

13 метровая опора торчит из бурлящей воды, а на ней середина монтируемого 

пролета на котором находится деррик кран. За это чудачество я получил 

первую в жизни премию, которую целиком отправил маме. К этому времени 

относится и вывод в аттестации о направлении меня в академию. Это был мост, 

который построил без постороннего вмешательства роты и батальона. Это 

вошло в привычку. Мне доверяли, и я всегда оправдывал доверие.   В период 

строительства этого моста мой взвод дважды принимал участие в 

транспортировки на железнодорожных платформах и установки по 

предназначению пролетных строений, собранных на станционных путях. 

Работали в смену, которой руководил комбат. 

.   

Мост - путепровод взят из интернета. Он и по сей день эксплуатируется. 

 

Следующим искусственным сооружением стал 273 метровый виадук на 

кривой, проходящий через город Турки Дрогобычской области (ныне 

Львовской) на сохранившихся фундаментах взорванного арочного виадука. 

Высота первой опоры – 2 метра, 28опоры -7метров. Работы вела рота в полном 

составе. Пролетные строения были разной длинны в зависимости от 

сохранившегося фундамента и сооруженных на них опор, бетонировались на 

месте.  Все геодезические работы были поручены мне.  

Могу доложить, что мой вклад в строительство виадука был 

значительным. Приведу такой пример: находился в отпуске, и в батальоне 

ждали моего возвращения, так как не решались вязать арматуру плитного 
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пролетного строения через дорогу от моста через реку Яблонька в город под 

строящийся виадук. На машине встретили меня в Новом Самборе и мимо части 

отвезли в г. Турки на виадук для вязки арматуры плитного пролетного 

строения. Был и такой случай, когда хотел поехать в часть полечить зуб, но 

командир части принял решении - направить врача с оборудованием в роту на 

объект работ.  Без отрыва от виадука мне поручили монтаж пролетного 

строения с ездой по низу на сохранившихся устоях моста через реку Яблонька 

на 144 км. железной дороги Самбор – Сянки.    

В батальоне считали, что через 3 года после окончания училища я стал 

квалифицированным мостовиком. Я так же считал себя отработавшим часть 

долга перед всем постоянным составом «Альма-Матер» за воспитание и 

обучение. Последние 2 года, перед поступлением в академию, взводу было 

присвоено звание – «Отличный взвод». Командовать было легко, фронтовики 

подготовили из меня командира на всю службу. За период службы во 2 

мостовом батальоне меня наградили медалью «За боевые заслуги».   

Я планировал поступать в Военно-Транспортную академию в 1954 году, 

однако прибыв из отпуска, узнал, что командир части подполковник Горбань 

решил исполнить рекомендации аттестации и приказал оформить документы на 

меня для поступления в академию в 1953году. Отпуск для подготовки для 

поступления в академию не брал, планируя взять его в 1954году. Экзамены 

сдал, но не прошел медицинскую комиссию в связи с повышенным давлением. 

Лежал в академическом стационаре, ожидая специалиста для решение моей 

судьбы, но там получил сообщение, что Лебский Ю.А. зачислен слушателем. 

На мандатной комиссии узнал, что у меня 13 поощрений и 5 неснятых 

взысканий, в основном бригадных, и все связанные с производством работ. С 

1сентября 1953 года я стал слушателем Военно - транспортной академии.  

На первом курсе был освобожден от физической подготовки, но 

посещал занятия. В лагери принял участие, без зачета, несмотря на 

освобождение от физо, в офицерском многоборье. Результаты выступлений 

были хорошими. Начальник специальности опротестовал мое отстранение. На 

преодолении полосы препятствии я подвергся проверки медиками. Узнав, что я 

показал лучший результат и занял 1 место в академии по преодолению полосы 

препятствия, сняли ограничения с физической подготовки.  

  В академии проходили учебную программу похожую на программу, 

пройденную в училище, с увеличением теории и обязательных предметов, 

необходимых для диплома. Иной раз пользовался училищными конспектами по 

специальной подготовке. 

По специальной подготовке учится было легко.  Преподаватель 

предмета «Строительное производство» пятерки ставил не опрашивая. Плохо, 

но в академии полезного для службы в войсках у меня мало чего отложилось. 

Тут вероятно виновата не академия, а моя личность. Академию закончил с 

одной 3 по теплотехнике. По рекомендации коммунистов А.Я. Майорова, 

заместителя начальника факультета по политической части и Г.К. Макарцева, 
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слушателя, секретаря парторганизации курса вступил в КПСС. После 

окончания академии я продолжал мерить свою жизнь с позиций училищных 

познаний даже после увольнения из Советской Армии.   

В связи с повышенным давлением крови мне рекомендовали служить в 

войсках на инженерных должностях, и я дал согласие исполнять обязанности 

инженера мостовика в 15 путевом железнодорожном батальоне 9 

железнодорожной бригаде, дислоцированном в г. Инза Ульяновской области. 

За 2 года самостоятельно с командой батальона, которую возглавлял, построил 

вторые пути с переводом на электротягу перегонов Рузаевка – Пишля и  Пишля 

– Пайгарм. Из ИССО пришлось пристроить на существующим пути только 

малые мосты и трубы под второй путь.  

Политотдел бригады пытался перевести меня на политическую работу. 

Коммунисты батальона, по прибытию из академии, избрали меня членом 

парткома, а политотдел бригады на второй год членства в парткоме, 

рекомендовал меня на должность освобожденного секретаря парторганизации 

батальона.  Командование батальона это не устраивало, так как я в этот период 

занимался инженерным обеспечением нового объекта по заданию 

Министерства обороны – путевым развитием строящегося ракетного полигона.  

С моего согласия и рекомендации руководителя строительства полигона, меня 

назначили руководителем и старшим воинским начальником группы из 

батальона по строительству железнодорожного развития, для испытания ракет 

в Казахстане примыкающей к железнодорожной станции Эмба. Выдали 

дубликат печати части, которую приходилось постоянно носить в кармане, так 

как в управлении строительства объекта был единственным. Это меня вполне 

устраивала, так как всегда мечтал быть единоначальником. В первые мне, 

ученику 7 класса пришлось руководить ребятами 4 класса вместо заболевшей 

учительницы в колхозе, куда нас отправили на работы вместо колхозников 

сооружающих укреп район на Северном Кавказе. Успешно выполнил 

поручение. Работа на полигоне дала мне навыки взаимодействий с 

общевойсковыми руководителями, которые считались с моим мнением. На 

совещаниях руководства строительства полигона был единственным младшим 

офицером.  

Там я впервые встретил РЭМ – 500, которым мы перешли пойму реки 

Эмба. Успешно с хорошей оценкой сдали путевое развитие полигона.  В период 

работ, своим же железнодорожным краном помогали перегружать ракеты с 

железнодорожного транспорта на автомобильный. За работы на полигоне 

получил первую благодарность от Министра обороны по представлению 

руководителя этой стройки полигона.   

В 1962 г. переведен на должность заместителя командира 66 путевого 

батальона 9 железнодорожной бригады и возглавил строительство пред узловой 

товарной станции Саранск – 2 и строительство вторых путей, примыкающих к 

ней перегонов. От мостов ушел еще дальше, однако в этот период, стал 

известен начальнику железнодорожных войск генерал-полковнику Кабанову, 
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который посетил строительство станции и предложил в качестве балласта 

использовать песок местного карьера. Я один был против. На второй день он 

проехал со мной в карьер, разобрался, почему я был против его предложения и 

даже поблагодарил.  Сказался опыт общения с генералами на строительстве 

ракетного полигона в Казахстане. Он, вероятно, меня хорошо запомнил.  Из 

бесед с работниками отдела кадров войск позже узнал, что по его решению я 

был переведен на равную должность во вновь формируемый 458 отдельный 

железнодорожный батальон центрального подчинения с местом дислокации в 

городе Аннобурге ГДР. 

Задача батальона:   

 - создания базы хранения табельного имущества РЭМ-500 и НЖМ-56 

для сооружения железнодорожных переходов через реки Германии,   

- подготовки специалистов для их сооружения из состава братских 

армий ГДР и Польши, 

 - а так же ремонта, подъездных железнодорожных путей к частям 

группы советских войск в ГДР.  

С этого времени и до конца службы в армии я служил в частях и 

объединениях центрального подчинения железнодорожных войск.                                                                               

 

1.2 Комбат и Ярославский мостовой полк 

В июне 1967 года был назначен командиром 458 железнодорожного 

батальона. 

Батальон принимал участие во всех учениях ГСВГ, его тыла и 

железнодорожных войск Варшавского договора. (Атракцион. Октябрьский 

штурм. Барьеры и другие).  

По годовому плану боевой подготовки ГСВГ батальон своим табельным 

имуществом переходил реки Эльбу или Одер. Четный год РЭМ-500, нечетный 

НЖМ-56. Чтобы не потерять навыки на следующий год мы ежегодно 

проводили по своему плану второе учение в текущем году из другого 

имущества, куда вывозили семьи офицеров и сверхсрочников посмотреть, чем 

занимаются их мужья и отцы.   

Для меня самым тяжелым испытанием стал год назначения 

главнокомандующим ГСВГ генерала Куликова, который провел проверку 

заложенных на случай военных действий пакетов в частях. К нам сигнал боевой 

тревоги пришел во время демонстрации кинофильма в выходной день в 19 

часов 30 минут. Проверяющие батальон офицеры заблудились и опоздали с 

ограничением по боевой тревоге, и батальон ушел в секретный район. 

Пришлось начальнику штаба его разворачивать в запасной, но лес уже 

повредили.  Я и в настоящее время горд, что в тыловых частях 458 

железнодорожный батальон единственный на проверке получил отличную 

оценку и стал отличной частью. По плану нам отводилось 72 часа, уложились в 

63 часа, завоевав звание «Отличный батальон». Завоевать это звание было 

проще, а вот удержать это звание было очень тяжело. 
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Строевой смотр на инспекторской проверке (проводилась дважды в год). 
 

Даже группа командиров других частей тыла ГСВГ приезжала 

посмотреть наш «Отличный батальон» и на занятиях командирской подготовки 

командиров тыловых частей дала нам высокую оценку.     

Спасибо постоянному составу училища за подготовку офицеров, что при  

равных условиях службы  позволило нам, выпускникам ЛВУ ЖДВ и ВОСО им. 

М.В.Фрунзе обставить части тыла в обучении и воспитании подчиненных. 

Нельзя не вспомнить и жен офицеров и сверхсрочнослужащих, которых я 

обязательно собирал перед подготовкой к очередной проверке и просил у них 

помощи, так как их мужья будут на службе значительно дольше обычного. 

Жены офицеров никогда не подводили.  

Не могу не сказать и о супруге офицера, Лебской (Красавцевой) Лидии 

Ильиничны – достойном помощнике.       

       Со спутницей жизни мне очень повезло. Она по-

настоящему помогала мне служить и закреплять то, 

что я получил в училище.  Полюбил девушку из 

семьи рабочих железнодорожной станции Мурманск. 

После окончания ленинградского техникума она 

работала сменным мастером печатного цеха. За 

период нашей службы она никогда не мешала мне 

исполнять должностные обязанности, не 

вмешивалась в мою служебную деятельность, а 

помогала всегда. Если и сообщала о сплетни, то через 

годы, когда «поезд ушел». Она была не заносчива, не 

участвовала в интригах, а была доброжелательной ко 

всем. У нее были равные взаимоотношения со всеми 

семьями офицеров и сверхсрочнослужащих. 
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Приведу только два примера из многих за долгую службу в 

железнодорожных войсках.  В 15 путевом батальоне был построен капитальный 

8 квартирный дом и мою семью вселили в него практически против моей воли.  

Я понимал, что многие имеют больше прав для заселения, чем я. Несколько 

позже узнал, что жены командира и его замов выбрали себе соседку. 

458 железнодорожный батальон посещал начальник Железнодорожных 

войск и естественно он познакомился с моей супругой. Убывая в очередной 

отпуск, я прибыл в управление войск для получения путевки в санаторий. О 

прибытии представился своему непосредственному начальнику генерал 

полковнику Кабанову А.М. и по его просьбе дал ему телефон квартиры, в 

которой находилась моя жена. В конце рабочего дня он вызвал меня и 

пригласил проехать к нему, так как моя жена находится у его жены на их 

квартире. 

Велика роль училища в том, что единственная железнодорожная часть в 

Группе Советских войск в ГДР была «Отличной» - это хорошо подготовленные 

офицерские кадры, направленные служить в 458 железнодорожный батальон. В 

училище офицеров батальона хорошо подготовили. Я твердо усвоил уставной 

закон - без воздействия ни одного поступка подчиненных. Надо видеть успехи 

подчиненных и поощрять их за это и наказывать за совершенные проступки.  

           Трудно воздействовать на все проступки подчиненных, так как не 

хочется их замечать, а надо. Я старался все замечать и воздействовать от 

намека, до серьезного   

наказания.  

«Отличный 458 отдельный 

железнодорожный батальон» в 

Группе советских войск в 

Германской Демократической 

Республике – это и во многом 

заслуга «Альма-матер». 

Забегая вперед, сообщу, что 

командуя мостовым полком, в 

1973 году  я  был приглашен  в     

                  Итог учение «Барьер», 1970 г.            

штаб объединенного варшавского договора (ШОВС), где по согласованию 

вооруженных сил (ГДР, ПНР и СССР) был назначен куратором-командиром 

трех армий, принимавших участие в учении Барьер - 1973 по возведению моста 

из имущества РЭМ–500 через реку Одер. Цель учения тремя 

железнодорожными частями братских армий была достигнута. Части, 

участники учений и их командиры, были хорошо подготовлены и мне 

оставалась роль «свадебного генерала». Безделье не моя участь. 

   За период службы в 458 железнодорожном батальоне награжден 

государственными наградами ГДР, а также высшими ведомственными 
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наградами министерств ГДР: Обороны и Транспорта, имею награды от 

главнокомандующих: Варшавского договора и ГСВГ.   

 

За ратный труд в 458 

железнодорожном батальоне 

Группы Советских войск в 

Германии был награжден 

государственной наградой – 

орденом «Красной Звезды».  За 

заслуги перед 

железнодорожными войсками 

награжден юбилейной грамотой. 

  

       В 1971 году был назначен на должность 

командира ярославского мостового полка 

центрального подчинения, основной задачей 

которого было – испытание новых образцов 

строительной - восстановительной техники и 

имуществ, а также технологий работы на ней 

и норм выработки. Лично участвовал в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 

восстановлении моста через реку Утулик 

Восточном - Сибирской дороги, разрушенных 

в результате сильных ливневых дождей, за что 

получил награду Министерства путей 

сообщений. На восстановление срочно 

вылетали военной транспортной авиацией. 

Полк постоянно оказывал помощь бригадам в 

строительстве серьезных мостовых 

сооружений по всему Союзу. Лично принял 

участие в руководстве строительства мостов 

через реки Лозьва, Туртас, Демьянку и 

Амурскую протоку у города Хабаровска.   

Продолжал постоянно заниматься воспитательной работой с 

вовлечением в нее комсомольских организаций. Установил, что отпуск на 

Родину идет через комсомольскую организацию. Считаю, что победили 

«Дедовщину» через комсомол. Очень серьезно подходили к подведению итогов 

соцсоревнования, делая его прозрачным и справедливым.  

Ежегодно проводили военные сборы студентов МИИТА. Для своих 

занятий я собирал группу желающих служить в железнодорожных войсках. 

Затем помогал им в трудоустройстве. Примером может служить полковник в 

отставке Колтунов А.С., дослужившегося до начальника отдела войск.  



24 

 

Он лично высоко ценит элементы моей воспитательной работы по его 

становлению.   

Особое место занимает строительство совмещенного, для проезда 

железнодорожного и автомобильного транспорта моста через реку Бурея для 

организации выдвижения частей к местам дислокации для строительства 

БАМа.   17.12.1974 года был вызван к начальнику железнодорожных войск и 

получил приказ до начала паводка, силами полка, построить мост через реку 

Бурея и получил разрешение деревометаллические опоры изготовлять на 

проходящем испытание стенде в городе Ярославле и железнодорожным 

транспортом направлять в Чегдомын. 

Элементы опор моста по Ярославлю изготовил 1 батальон, а собрал их в 

опоры по оси моста 2 батальон полка.      

Второй батальон полка, с приданной 

нештатной технической ротой, срочно 

готовиться к выезду на строительства моста 

через р. Бурея.  Руководителем строительства 

моста назначил заместителя командира полка 

полковника Цветкова Н.С.  28.12.1974г. 

встречал в Чегдомыне прибытие эшелона. Вся 

техника при 47 градусном морозе 

самостоятельно сошла с платформ. 

До 01.01.1975г. построили лагерь вблизи 

строительства моста и 01.01.1975г. покинули 

вагоны. Новый 1975 год я встречал с группой 

военнослужащих полка в построенном лагере, 

где и переночевал на куче матрасов. Мы были уверены, что палатки нам не 

подготовят и их каркасы подготовили в Ярославле, что позволило задержать 

плацкартные вагоны только на 3 суток.                                                                                                                            

02.01.1975 года была забита первая свая, изготовленная из трех старо- 

годных рельс.   

15. 04.1975 года установлен последний пролет. С первого до последнего 

дня, безвыездно, руководил строительством моста Н.С.Цветков, закончившим 

Великую Отечественную войну командиром роты разведки армии. Он 

прекрасно организовал рабочий процесс, что не было даже серьезных 

простудных заболеваний при очень низких температурах.  

     Завершить ярославский период 

службы хочется двумя факторами:  

               1. Обеспечением жильем 

постоянного состава полка 

квартирами. По согласованию с 

председателем горисполкома строили 

жилье для предприятий не имеющим 

своих отделов капитального 



25 

 

строительства. На договорных условиях получали 50% построенного жилья для 

вселения своих представителей. Все были довольны. В том числе и 

железнодорожные войска, так как была у них возможность вселить в 

Ярославскую квартиру лишившейся кормильца семью. Таких семей по памяти 

было – 4. Одна из них точно была из Монголии. Были и другие семьи.      

2. При испытании проекта 

использования как оснований опор 

моста через р. Иртыш речных барж 

не проверили проект опор подходов 

моста к баржам сооружаемом на 

свайном основании с сокращенным 

числом свай, что привело к гибели 

человека. Чрезвычайное 

происшествие произошло из - за 

того, что новый проект свайного 

поля не прошел испытаний, а мы 

его применили. Данное свайное 

поле не могло работать при торможении подвижного состава при забивки 

свайного поля в пределах допусков предусмотренных СНИПом. Инженерный 

просчет привел к ЧП. Лично и притом заслуженно в приказе войск получил 

выговор. 

 

1.3 Инженерный факультет 

В 1975 году, через четверть века после окончания училища, вернулся в 

«альма-матер», где возглавил новый инженерный факультет. Спасибо 

курсантам, слушателям и офицерам постоянного состава факультета за 

большой плодотворный труд, позволившим факультету занимать призовые 

места в учебе и других проводимых мероприятиях, а мне несколько отойти от 

моральной травмы, полученной на Иртыше и вернуться в войска.  Спасибо за 

добрую кличку «папа Лебский».  Это не кличка «Рекс», а вероятно выражает 

мое отношение к подчиненным. Считаю ее высокой оценкой моего труда 

слушателями и курсантами Военно-транспортного института железнодорожных 

войск. Эта оценка «дорогого стоит». Считаю, что поставленную задачу 

начальника войск о переводе обучения курсантов на более высокий уровень я 

частично выполнил, участвуя в ней. Об этом должен судить коллектив «Альма-

Матер». За период работы начальником инженерного факультета не отчислил 

ни одного слушателя или курсанта. Были случаи, когда следовало бы отчислить 

из рядов курсантов, таких как курсант Чижиков Дмитрий, который вел себя не 

этично, а часто просто непорядочно. А причина простая, почему не отчисляли 

из института – папа работал в Управлении войск начальником КЭЧ.  Чижиков 

Д.Г. в последующем стал офицером, но привычка, которую он посеял, стала его 

характером – оговорить, оклеветать другого, а порой и посягнуть на чужое. 

Другой эпизод, например, мои помощники несколько раз просили отчислить из 
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института курсанта Пименова. Мой ответ – воспитывайте, знаю, что они все 

стали офицерами. Следовательно, их судьба стала зависеть от каждого из них и 

немного от их начальников.  За труд в институте в 1978 награжден 

государственной наградой «За службу Родине в ВС СССР». 

В основе своей работы видел воспитание курсантов для их будущей 

работы по воспитанию подчиненных. Ежегодно, как это требует положение, 

проводил с каждым курсантом индивидуальные беседы.  Итогом своей работы 

в институте я, до настоящего времени, считаю и горжусь тем, что многие мои 

воспитанники (слушатели и курсанты) значительно обошли меня по служебной 

лестнице и стали элитой железнодорожных войск.   

 

1.4 «Штурм -84». 

В 1978 году я назначен на должность начальника штаба 35 

железнодорожного корпуса. Должностные обязанности известны, но на БАМе 

они имеют свои особенности. Милиции нет, но есть комендантские взвода. 

Вечная мерзлота требует доставки и хранения большого количества, 

взрывчатых веществ и средств взрывания.    

Мосты я не забывал и в каждую поездку на трассу выделял время на 

строительство искусственных сооружений и знакомству со строителями и часто 

вмешивался в их рабочие дела, для оказания помощи. Знал, на что способны 

кадры мостовиков, подготовленных в стенах института. Хорошо знал, на что 

способна мостовая кафедра института, ранее непосредственно подчиненная 

мне, бывшему начальнику инженерного факультета. В профессионализме 

мостовых кадрах, подготовленных в институте, был уверен. 

Утвержденным войсками планом организации сквозного движения по 

всему БАМу была дата к 7 ноября1984 года и вдруг в феврале новый срок по 

восточному участку – к 9 Мая 1984 года.  

Я дал согласие и был назначен руководителем мостовых работ, этот 

период был назван мною «Штурм – 84». Перед увольнением из армии в 

отставку (на пенсию) хотелось постоять за честь войск и «Альма-Матер», так 

как большинство строителей (прорабов стройки) были выходцами из ее стен.  

Хотелось уйти на заслуженный отдых мостовиком-победителем, но при 

условиях: 

- досрочной поставки металла пролетных строений мостов. (Сообщаю, 

что снабженцы управления железнодорожных войск обеспечили успех, но не 

заслужено остались в тени нашей победы); 

- полной самостоятельности и не вмешательства в производство 

строительства искусственных сооружений; 

- прямого подчинения мостовых частей (полка и трех мостовых 

батальонов.); 

- первоочередного исполнении моих приказов автобатом, ротой 

эксплуатации и мехбатов. В ходе работ пришлось присоединить к прямому 

подчинению батальон заготовки деревянных конструкций после единственного 
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срыва дневного задания, за весь период штурма, по подогреву инертных для 

приготовления бетона из-за отсутствия дров; 

- ни от кого и никаких указаний в мостовые части, связанных со 

строительством искусственных сооружений; 

- работы вести методом ТСУ (применительно к военным действиям с 

морозом вместо бомбежек). 

Во многом успех штурма обеспечен доверием ко мне как мостовику и 

выполнением поставленных мною условий. Условия выполнил и начальник 

войск М.К. Макарцев.  При очередном разносе руководства корпуса ко мне ни 

разу не обратился. Даже тогда, когда ему стало известно, что Лебский отказался 

от поставки блоков мостовых опор с завода. (Он хорошо знал меня по учебе в 

академии, в одной учебной группе.) Знал, на что я способен.  Он понимал, что 

коней на переправе не меняют, да и с заменой трудно.)  Но это другая история.  

Свою работу по руководству мостовыми работами в период штурма 

начал с анализа реального положения работ на 104 км. участке в присутствии 

на объектах всех прорабов. Стало ясно, что времени для составления проекта 

производства работ нет и за основу руководством, применил опыт, 

приобретенный при подготовке и проведении учений. 

Провел анализ объемов предстоящих работ, временного фактора, 

наличие и расположение строительных материалов и пролетных строений, 

наличие и техническое состояние техники. В личный резерв у главного 

инженера войск генерала Васильева получил разрешение на обмен в 

леспромхозе 3 лесовозов на новый 40 тонный кран КАТО, который во многом 

способствовал победе.  

Все это позволило определить необходимый и возможный срок 

окончания работы на каждом объекте, не мешая другим работам. Забегая 

вперед, скажу, что к мостовикам за весь период «Штурма» не было претензий. 

У меня были к личному составу мехбата 1 корпуса, которые, в порыве 

энтузиазма, хотели засыпать площадку для установки крана. Пришлось 

тряхнуть стариной и установить последние в моей жизни пролетное строение 

на 505км. железобетонное 16,5 метровое пролетное строение.   

Сразу стало ясно, что Барьерное место – это бурение скважин под опоры 

мостов, так как за весь 1983 год на участке БАМа 35 железнодорожного 

корпуса наличными средствами бурения было подготовлено 154 скважины.  За, 

не более 40 дней «штурма» необходимо было, без усиления, пробурить 129 

скважин, чтобы не задержать отсыпку земляного полотна и укладку путевой 

решетки.  Работы осложнялись тем, что в трудных местах опор не все 

скважины были пробурены (2-3 в поле нескольких опор) и работы ведутся с 

двух сторон, с Запада и Востока. А это значит, что установки дополнительно 

необходимо перемещать в зависимости от общей ситуации строительства. 

Транспорт автобата перемещал их на новое место, не позволяя часового 

простоя. Забегая вперед, сообщу. Буровики - основные герои штурма, которые 

за 37 суток выполнили задачу, дав фронт всем работам не вызвав нареканий. Я 
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извинился перед ними за то, что в мирное время их жизнь превратил в военное 

и вручил на память фотографии, где снят вместе с ними. Показываю истинных 

героев «штурма-84», но не всех, так как не будили отдыхающих на очередную 

смену.   

Важным было то, что провел ревизию брошенных у готовых мостов 

бетонных блоков опор и установил, что новых блоков не надо, а один 

отсутствующий блок можно заменить на более мощный. Нужные блоки в 

нужное время автобат доставлял к объекту строительства. Рота эксплуатации 

своевременно подавала гравийно-песочную смесь, которой постоянно 

пользовались, и мостовики 1 железнодорожного корпуса и давала окна в 

эксплуатации железных дорог, для выполнения мостовых работ. 

Нельзя не отметить работу командира автобата, выпускника 

инженерного факультета ВТИ майора Федоренко И.В., который все указания 

выполнял безукоризненно и в установленный срок. 

Я не призываю к нарушению трудового законодательства, но 

констатирую, что за период «штурма» не было тяжелых травм и отсутствовала 

«дедовщина», из - за того, что все были на своем месте и очень заняты целые 

сутки. 

Самым трудным в начале штурма было заставить, участников его, 

поверить в реальность выполнении стоящей задачи в срок. Во время всего 

«штурма» не покидал «поля боя», был нужен личный пример и необходимость 

постоянного присутствия на объекте стройки.    Командир корпуса на 8 марта 

сделал мне сюрприз. На вертолете доставили на трассу мою супругу, которую я 

9 марта отправил в Тынду, так как это могло меня отвлечь от выполнения 

поставленной цели. Себе это я мог позволить, отсутствовать в семье три 

месяца, но остальным офицерам нет. Мне важен был настрой прорабов, и я 

пользуясь должностными возможностями начальника штаба корпуса, 

вертолетом 2-3 раза, за период штурма позволил офицерам и прапорщикам 

посетить семьи в дни не наносящих вреда темпам строительства. Офицеры 

говорили, что такого ранее не было, а мне позволяло предъявлять к ним 

высокую требовательность в интересах выполнении задач «штурма». Лично 

знал, где ночует нужный «штурму» военнослужащий и посещал их в любое 

время суток по необходимости. Без наказаний прекратил игру в карты и 

распитие спиртного в местах ночевки офицеров, прапорщиков и гражданских 

специалистов. Первые успехи в выполнении задач «штурма» способствовало 

понятию, что поставленная задача достижима и практически превратила всех в 

единоверцев, готовых трудится не за страх, а на совесть     Ежедневно посещал 

все объекты и планировал работы на следующий день со всеми прорабами, а 

затем с нужными руководителями по обеспечению предстоящих работ 

материалами, земляными работами и окнами для производства работ. За весь 

период «штурма» только один раз было сорвано дневное задание, из - за 

отсутствии дров не подогреты инертные для бетонных работ. Причины были 

уважительны, но своевременно о них не доложено для принятия мер. Этого не 
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повторялось. Вторая предпосылка срыва задания по подготовки опалубки из - 

за отсутствии гвоздей, была устранена путем доставки их с корпусной базы 

вертолетом. Главное в производстве работ был установлен временной фактор. 

Трудозатраты не учитывались, так как в сутках 24 часа.   

Моим главным оружием был личный пример отношения к выполнению 

поставленной задаче по стыковки к дню ПОБЕДЫ. Просто нельзя было 

покидать стройку даже на день. 

Исполнительный график «штурма» в конце 1984 года с пояснительной 

запиской, через дежурного по управлению железнодорожных войск я передал 

М.К. Макарцеву вместе с напоминанием просьбы о выделении квартиры.  

Жалею о потери переданного исполнительного графика работ 

«Штурма», а хорошо было бы поместить его в музей войск. Там были 

обозначены все участники мостовых работ. 

Дальше я позволю себе сообщить о работах в период штурма из 

остатков документов домашнего архива.  

Анализ положения строительства искусственных сооружений на 

февраль 1984 года. 

Ведомость мостов, требующих замены пролетных строений.  

 
Общая таблица необходимых работ в период «штурма». 
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Ведение работ на искусственных сооружениях 

 

В снимках имеются жонглер по установки пролетных строений. Лично я 

любовался его работой значительно с большим интересом, чем в цирке за 

артистами. Он этот процесс отработал до совершенства. Это был командир: 

мостового полка, подполковник Козловский. Он на снимке у моста через 

реку Тунгала. 

Обход моста через реку Ижак. 
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Сооружение моста через реку Тунгала 

 

 
 

Прорабы стройки БАМа – выпускники «Альма-Матер».  
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Стыковка свершилась в 16 часов 17 апреля 1984 года на ст. Мирошниченко 

 

С главным инженером 35 корпуса полковником Белозеровым А.И.,   

полковником медицинской службы Калюкиным С.Л., дошли. Мне легко было 

руководить «штурмом работ по искусственным сооружениям», так как все 

знали о моем увольнении на пенсию и понимали подчиненные, что мои цели не 

корысть, а отстаивания чести войск (бескорыстны). Начальники знали, что 

терять мне нечего, а замены нет. Хотелось помочь генералу Зимину. Эти три 

месяца работы в период «Штурма-84» для меня были лучшими за всю 

пройденную жизнь. Все получалось, все выполняли мои задумки, все 

трудились, не жалея «живота своего». Главное, что мне хватило здоровья 

завершить начатое. Плохо, что такого больше не повторить.  

Делая оценку службы, прихожу к выводу, что честно служил и не 

совершил подлых поступков. Ни одного военнослужащего не отдал под суд, ни 

одного офицера или сверхсрочно служащего не уволил или снял с должности 

по своей инициативе. В 1974 г. главная военная прокуратура по г.Ярославль 

проверяла части войск ПВО московского округа ПВО и проверяющий генерал 
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юстиции обратил внимание, что в железнодорожном полку количество 

наказанных в нем соответствовало количеству наказанных в корпусе ПВО. Был 

вызван к генералу. Он показал отчет полка ПВО с 6 наказанными. Я знал, что в 

этом полку были осужденные. Оказалось, их было 7 человек. Итог, прокурор 

города, по поручению главного военного прокурора, вручил мне Грамоту 

Министра Обороны. С училища я понял о неотвратимости наказания за 

совершенный проступок. Сама неотвратимость наказания - это уже защита 

военнослужащих от более тяжкого проступка или преступления. 

Основные объемы работ, выполненные с 10.02. по 07.05.84г. силами 

мостовых частей 35 железнодорожного корпуса при помощи автобата и роты 

эксплуатации 

№ Наименование работ                                    Объект Объем                                                           

1 Замена врем. пролетных строений на проектные     мосты 12 

2 Установка пролетных строений с колес     мосты 17 

3 Завершение начатого строительства до 10.02.84      мосты 15 

4 Строительство мостов с нуля      мосты 15 

5 Строительство труб с нуля      трубы 6 

6 Бурение скважин и установка столбов опор      столбов 125 

7 Устройство 4 временных мостовых обходов пролетных 

строений 

10 

8 Установка временных пролетных строений для 

пропуска укладки пути и пропуска грузов 

пролетных 

строений 

13 

9 Монолитный бетон при низких температурах кубометров 3290 

10 Сборный бетон фундаментов и опор мостов (без 

учета столбов опор и железнодорожных 

пролетных строений) 

кубометров 3110 

11 Земляные работы для мостов и труб  хорошо помогали мех.баты 

на своих участках работы 

 По мобилизационному плану предназначался на должность начальника 

железнодорожных войск 3 Дальневосточного фронта.  

 
 

Момент встречи двух путеукладчиков (ПБ-3 с Запада, УК-25 с Востока). 
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За работу на БАМе награжден орденом «Трудового 

Красного Знамени». 

 

1.5 Ветеран ЖДВ. 

С ноября 1984 года настала новая фаза жизни 

пенсионера с посещения курорта в Гаграх, где 

получил рекомендацию посетить госпиталь. Дальше 

проще – инвалидность и рекомендации уйти из 

строительных работ. 

Поступил на работу заведующим отделом 

кадров старейшего научного учреждения 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение – Главная геофизическая обсерватория 

им. А.И.Воейкова (ФГБУ «ГГО») в которой работаю 

до настоящего времени и вероятно успешно. 

Я твердо уверен, что продолжаю внедрять в 

жизнь знания, полученные в «Альма-Матер» по патриотическому воспитанию 

военнослужащих и в гражданских условиях продолжал этим заниматься с 

гражданами Союза и России. Мое жизненное хобби было и есть, по сей день – 

воспитательная работа и прежде всего с подрастающим поколением. Не 

забывал о патриотическом воспитании своих внуков, учеников школ и 

колледжей, курсантов, студентов и аспирантов. Всегда готов этим заниматься. 

 

При советской власти в 

обсерватории плотно занимался 

комсомольской организацией, при РФ – 

аспирантами аспирантуры. Занимался 

воспитанием не только военных, но и 

гражданских руководителей.  В том числе 

и директора ФГБУ «ГГО» Катцова 

Владимира Михайловича Я ненавязчиво 

вел его от научного сотрудника до 

директора обсерватории.   
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На снимке мои 

воспитанники: генерал-

майор Данько Н.П., 

заведующий ОК доктор 

физико-математических 

наук Катцов В.М., директор 

ФГБУ «ГГО». 

За добросовестнее 

исполнение должностных 

обязанностей и большого 

участия в воспитательной 

работе я часто награждался 

наградами ведомств, в том 

числе и высшими ведомственными наградами.  

Последней почетной грамотой Министерства природных ресурсов и 

экологии я был награжден приказом от 23.08.2016г. № 437-л.с. в 88-летнем 

возрасте. Продолжал и продолжаю внедрять то, что дало училище и 

приобретенный опыт службы и работы. 

Я бесконечно рад и благодарен родному институту и железнодорожным 

войскам, что меня не забывали, поздравляли, приглашали, а в день рождения 

радиостудия «любимые мелодии» исполняло мне песню по заказу 

Р.В.Полушкиной (узнал в студии) и многие устанавливали, что я жив и можно 

поздравлять по телефону. 
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            Ведомственная награда «За 

отличие» мне очень дорога. Это итог 

всей моей жизни как в армейских, так и 

гражданских условиях и конечно дороже 

моих ведомственных наград 

Министерств. Ведь я был и есть военный 

железнодорожник, которого не забывало 

и Министерство транспорта (Путей 

сообщений), хотя и считала меня 

работником другого ведомства. 

За работу в обсерватории я 

награжден двумя государственными наградами за заслуги перед Отечеством.  

 

   
 

Написание отчета потребовало просмотра сохранившейся части 

домашнего архива. Просматривая его пришел к выводу, что легче всего 

вспомнить годы труда по полученным наградам за него. Читаешь документ о 

награждении и вспоминаешь за какой успех его получил и, следовательно, 

вспоминаешь свою трудовую биографию. О государственных наградах я 

поведал по тексту отчета в период, за который награжден, но еще есть 

министерские и ведомственные награды, которыми награждался за воинские и 

трудовые успехи достигнуты обучением и воспитанием в училище. Позволю 

себе сообщить о них, так как в них есть действенный труд коллектива 

орденоносного училища. 

Нагрудные знаки: 

- Почетный транспортный строитель. 

- Почетный работник гидрометеослужбы России. 

- Почетный работник охраны природы.  

- За отличие в службе железнодорожных войск 

- За усердие и доблесть министерства транспорта. 

- Отличник нефтехимической промышленности СССР 

Ценные подарки и Почетные грамоты от: Главнокомандующих 

Объединенных вооруженных сил Варшавского договора и ГСВГ, Министров: 

Обороны, Путей сообщения СССР, Транспорта РФ, Природных ресурсов и 
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экологии, руководством ГСВГ и Росгидрометом. И особенно начальникам 

железнодорожных войск, которые были моими непосредственными 

начальниками с 1967 по 1975 гг. Я признателен нынешнему начальнику войск 

генералу Косенкову О.И., что он не забывает ветерана-старика. 

Имеется много грамот от организаций, в которых проводил работу по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

Хочется вспомнить Почетную грамоту с формулировкой «За внесенный 

вклад в успешную работу Мосгипротранса по проектированию объектов 

транспортного строительства в связи с 50-летием его основания». Никто меня к 

награде не представлял, а коллектив его сам определил мои заслуги. Об этом 

приятно вспомнить. Благодарю Леонида Васильевича Теребнева, который взял 

на себя работу редактирования моей рукописи, продвижения моих 

воспоминаний в институте, в результате чего получился интересный и 

полезный научный труд, где мои записки будут читать не только ветераны, но и 

молодое поколение.  

Дорогое мое училище, обращаюсь к тебе, как к живому организму. 

Спасибо за все и прежде всего за «хлеб-соль» и праведную жизнь до 

преклонных годов. 

Ветеран, выпускник 1950 года, генерал в отставке Ю.А.Лебский. 

 

 

1.6 Герои БАМовских путей… 

 

Владимир Федорович Зуев почетный железнодорожник, с 1992 года —

 директор музея истории БАМа в Комсомольске-на-Амуре. 

Моя судьба была предопределена — не я выбрал БАМ, а он меня. Мой 

отец молодым изыскателем приехал строить его в 40-ые годы. Поэтому родился 

я в селе Кондоне в 1949 году. За многие годы, проведенные на БАМе, мне 

довелось попробовать себя на многих поприщах. После школы я работал 

путейцем. Потом — изыскателем, рабочим. Шел по партийной линии: был и 

секретарем парткома, и председателем рабочего комитета. В 1974 году вместе с 

отцом мы первыми прошли экспедицию от родного Кондона до Дуссе-

Алиньского тоннеля, стройка которого проходила с 1939 по 1953 годы силами 

заключенных «Бамлага», а после была заброшена. 

Мне довелось много путешествовать по БАМу. Все свои впечатления я 

активно выражал в рассказах, статьях и заметках. Я написал 36 книг, прямо или 

косвенно относящихся к магистрали. Писал я и про быт, и про стройку, и про 

людей. 

Это было замечательное время. Незабываемая природа, смелые люди, 

могучая техника. Все были заражены великой идеей. Мы видели перед собой 

будущее — свое и наших детей. Мы строили новые города и новую, лучшую 

жизнь. Я был свидетелем того, как шли колонны железных солдат, как на 
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пустых, диких местах возникала жизнь. Сначала маленькое палаточное 

поселение, потом оно обрастало временным жильем. Строились клубы, бани. 

Станция укреплялась, разрасталась и становилась постоянным местом 

проживания сотен людей. Разве не чудо? Об этом и мои книги такие как 

«Байкало-Амурская — магистраль жизни», посвященная 30-летию со дня 

начала строительства БАМа. В 1995 году мы выпустили интереснейший 

сборник «Сердце остановилось на перевале», собранный на основе документов, 

материалов и воспоминаний, рассказывающих об истории изысканий и работе 

изыскателей на железнодорожной трассе Комсомольск-на-Амуре — Советская 

Гавань. Сейчас, в этот юбилейный для БАМа и его строителей год, мы не 

останавливаемся на достигнутом и готовим к выпуску еще несколько книг. 

Сергей Леонидович Антонов проходил воинскую службу на БАМе. 

В 1983 году я окончил железнодорожный университет. Поработав 

несколько лет, был призван в армию, в железнодорожные войска. Все было, на 

первый взгляд, как у обычного солдата, — форма, оружие, учения, стрельбы. 

Но главным было строительство. Укладывали рельсы, пути. Служба проходила 

на станции Постышево в поселке Березовом. Это между Ургалом и 

Комсомольском-на-Амуре. Несмотря на то, что я — дальневосточник, местная 

погода меня, конечно, удивила. Мы прибыли в батальон в начале июня. В это 

время только распускалась лиственница. Уже в середине августа все резко 

пожелтело. Снег не заставил себя долго ждать — выпал уже в сентябре. 

Конечно, если печка топилась круглосуточно, то в палатках было вполне 

сносно, тепло. 

Мы часто видели горных баранов на заснеженных сопках. 

Жили по 40 человек. Офицеры жили в вагончиках. Среди моих 

сослуживцев было много выходцев из восточных республик. Работа над 

магистралью не оставляла равнодушными ни одного страны. Стройка 

воспринималась как экзотика. 

На БАМе дружба была какая-то особенная. Прошло уже более 20 лет, а 

мы все равно общаемся с сослуживцами. Несмотря на то, что вместе мы 

провели немного времени — всего два года, особенная амурская атмосфера 

очень сплотила нас. 

Виктор Семенович Тинаш работал на БАМе 6 лет. 

Я работал на БАМе с 1977 по 1983 годы. Специалистов приглашали туда 

охотно. А я к тому времени получил два образования в транспортной сфере. 

БАМ давал хорошие перспективы. Точный адрес своего нового жилья, 

например, я узнал еще до приезда на место. Это было даже не общежитие, а 

квартира. Хотя много времени проводить в ней не приходилось — с утра до 

вечера мы работали, строили. Вместе со мной в 1977 году по распределению 

приехали еще 9 молодых специалистов — 4 семейные пары и один холостяк. 

Хотя и он вскоре женился. Семьи на БАМе создавались быстро. Люди 

знакомились, дружили, встречались, строили новые дороги и семьи. Условия, 
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конечно, не назовешь удобными. Так, живя в общежитии, новоиспеченной 

семье мог достаться скромный угол, огражденный от остальных лишь шторой. 

Я за время пребывания на всесоюзной стройке работал по нескольким 

специальностям. Одна из них — кадровое дело. Однажды мне довелось 

побывать в Москве вместе с первым отрядом молодых железнодорожных 

эксплуатационников со всего Союза. 5 ноября 1979 года вернулся я с новыми 

кадрами на БАМ, в Тынду. Конечно, западных людей климат поразил. Стужа, 

промозглый ветер, а они в тоненьких пальто. Шубы и полушубки там были не 

роскошью, а необходимостью. Но вскоре после расселения всех по 9-этажным 

новеньким общежитиям работа закипела, забурлила с новой силой. Ни ледяной 

воздух, ни тяжелая работа не мешали. Мы строили дороги, мы строили 

будущее. 

Лев Дмитриевич Терехов в 1976 году, будучи аспирантом 

Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, попал на 

работу в Новый Ургал. Его работа на действующих объектах продолжалась 

более двадцати пяти лет. 

Основным заказчиком строительства этой дороги выступало 

Министерство путей и сообщения СССР, и перед ним стояла вполне логичная 

задача — решить, строить постоянные населенные пункты по пути новой 

магистрали или же обойтись временными поселениями. Когда выбор пал 

в пользу первого, понадобились специалисты в строительстве. Новым городам 

и селам требовалось полное коммунальное обслуживание. В мире еще не было 

опыта такого масштабного строительства. Огромные территории, суровый 

климат, одновременная работа на десятках участков. БАМ был поделен на так 

называемые республики — отдельные участки. Все осложнялось условиями, 

в которых стройка проходила. У специалистов из Казахстана, например, 

совершенно не было понятия о том, какие трубы пригодны для эксплуатации 

при температуре -40 °С. В таких условиях видимость всего около 4 метров. 

Даже выхлопные газы машины кристаллизуются. Университет, в котором я 

проходил аспирантуру, анализировал эти проблемы и находил решения. Была 

проделана серьезная работа. Мы собрали внушительный багаж знаний, ранее 

неизвестных миру. Занимаясь расчетами потребления воды, мы искали 

оптимальные способы ее траты. К примеру, в таких тяжелых сибирских 

условиях затраты энергопотребления в 10-15 раз выше, чем в средней полосе 

России. Нашей кафедрой были разработаны технологии и устройства, 

позволяющие снизить энергозатраты до минимума. На сэкономленные средства 

только на одном участке можно было купить 20 отличных иностранных 

автомобилей! Я горжусь тем, что работа проделана не зря, и я имею отношение 

к такому масштабному делу. 

             Анатолий Поликарпович Иванов полковник в отставке, член 

Центрального штаба ЦК ВЛКСМ по сооружению Байкало-Амурской 

магистрали в 1974-1978 гг., строитель магистрали в 1983-1989 гг. 
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          В марте 1974 года мне пришлось быть участником Всеармейского 

совещания секретарей комсомольских организаций ВС СССР, проходившем в 

Кремле. После выступления на секции этого совещания был приглашен на 

беседу к члену Военного Совета – начальнику политотдела железнодорожных 

войск генерал-лейтенанту Я.М. Майорову в результате, которой состоялось 

назначение на должность старшего инструктора отделения комсомольской 

работы политотдела войск.  В кулуарах совещания шли усиленные разговоры о 

предстоящем строительстве БАМ и привлечении к её сооружению 

Железнодорожных войск. Убывая к месту службы в г. Харьков, меня 

предупредили о готовности убыть к новому месту службы.  Приказ о 

назначении в Москву состоялся и 9 апреля я убыл в Москву к новому месту 

службы. В отделении комсомольской работы мне поручили курировать 

комсомольские организации в/ч 12661, поддерживать связи с отделами ЦК 

ВЛКСМ по вопросам военно-шефской работы, направления увольняющихся в 

запас военнослужащих на ударные комсомольские стройки, награждения 

комсомольцев войск. XVII съезд ВЛКСМ, проходивший в апреле 1974 г., 

принял решение о шефстве комсомола над сооружением БАМ, сформировал 

Всесоюзный ударный комсомольско-молодежный отряд имени XVII съезда 

комсомола из представителей всех союзных республик, краев и областей 

страны. Был создан Центральный штаб ЦК ВЛКСМ по шефству над БАМом, 

который возглавил секретарь ЦК ВЛКСМ Д.Н. Филипов, и в который от 

комсомола железнодорожных войск вошли И.Ф. Урецкий и А.П. Иванов. 27 

апреля на Ярославском вокзале были организованы торжественные проводы 

отряда, играли духовые оркестры, в т.ч. 1 оуждп имени Ленинского комсомола, 

эшелон с бойцами отряда убыл на строительство БАМ. Был сформирован и 

выехал на БАМ Штаб ЦК ВЛКСМ, который возглавил В. Сущевич, его 

заместителями - руководителями Штабов на участках БАМ стали: на Западном 

- Ю.Вербицкий, на Центральном – Ю.Вересовой, на Восточном – Е. Логунов, 

на строительстве Шимановскго комплекса – Ю.Гальмаков. С ними мы 

познакомились в Москве и поддерживаем добрые отношения до сих пор.  В это 

же время на Восточный участок БАМа стали убывать эшелоны с личным 

составом железнодорожных батальонов. Первым в Тынду убыл путевой 

батальон из Мурманска. Уже в майские праздники его эшелоны прибыли и 

автоколонны прибыли в поселок Тындинский Джелтулакского района 

Амурской области. Вслед за ним, прямо с объектов работ по сооружению 

вторых путей на участке Голутвин–Черусти стали сниматься и убывать в 

Тынду, Шимановск, Ургал части 35 и 7 ждбр. В управлении войск была 

сформирована оперативная группа из офицеров всех отделов и управлений. От 

политотдела в неё вошли генерал-майор И.М. Федоров, полковник М.П. 

Кузнецов, майор И.Ф. Урецкий и лейтенант А.П. Иванов. Начались 

командировки в места убытия частей и формирования на их месте новых, на 

БАМ – в места будущего размещения военных городков для личного состава. 

Запомнилась первая командировка с группой офицеров ГУЖВ на БАМ в июле-
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сентябре 1974 года. Прилетев в Комсомольск-на-Амуре, офицеры группы 

рабочим поездом отправились на ст. Вели (будущую ст. Березовка и 

Постышево). Ветка, построенная еще до войны, была на балансе Минлесхоза и 

обслуживалась как лесовозная железная дорога. До пункта назначения (205 км) 

мы ехали почти 15 часов, состояние пути было таким, что «не в сказке сказать, 

ни пером описать», вагоны были довоенной постройки, освещались 

керосиновыми фонарями, за время пути было три схода, которые 

ликвидировались с помощью «лягушек» силами поездной бригады. Основными 

пассажирами были «бичи» и рыбаки. Проводница при посадке  в единственный 

плацкартный вагон, остальные 2 общие пригородные, предупредила: 

«Товарищи офицеры! Берегите содержимое карманов и вещи. Организуйте 

дежурство». Так началось моё первое знакомство с БАМом. Затем мы 

переехали в Ургал, куда прибывали из Волгограда, Омска, Вологды, 

Красноярска, Эстонии, Украины части будущей 37 ждбр (до БАМа она была 

скадрованной). Станция была малоразвитой, а выгружать необходимо было по 

2-3 эшелона в сутки. Вывозить имущество и материалы не успевали, хотя 

работали круглосуточно. Многие материалы лежали слоеным пирогом и 

принадлежали различным частям. Семьи было запрещено брать с собой, но 

почти все привезли с собой жен и детей. Размещались в палатках и вагончиках. 

Был решен вопрос с местными органами власти о выделении под штаб 1 ждк 

помещения деревянного ДК в Чегдомыне, устройстве детей в школу и их 

доставку на учебу. Встретились с Е.Гальмаковым и обговорили вопросы 

взаимодействия со штабом ЦК на БАМе, включения в штабы помощников по 

комсомольской работе соединений.  Массовая передислокация выявила ряд 

недостатков. Главным из которых, была массовая закупорка станций и 

разъездов Транссиба эшелонами с грузами для строителей БАМ, выгружать и 

вывозить не успевали. Требовалась корректировка графика отправки и 

движения эшелонов, что и было сделано. Прибыв после Ургала в Шимановск в 

середине августа, куда мы ехали уже вдвоем с М.А. Кузнецовым, в городке на 

территории будущих Шимановских заводов уже начали обустраиваться и 

приступили к работам на строительстве три железнодорожных батальона, 

подчиненные 50 ждбр. Офицеры и прапорщики жили в вагончиках, снимали 

квартиры у местных жителей, солдаты и сержанты в палатках. Здесь встретил 

своих земляков Тамару и Володю Угаровых. С Тамарой мы выросли на одной 

улице и знакомы были «с детства».  Ночью выехали в Сковородино, откуда 

предстояло добираться до пос. Тындинский на грузовых машинах в составе 

автоколонны, перевозившей грузы со ст. Б.Невер. Трасса АЯМ была ещё не 

реконструирована, с узкой проезжей частью, петляющей по прижимам сопок. 

Поток автомобилей был большим, шла передислокация частей 35 и 4 ждбр, 

гражданские осуществляли «северный завоз» на север Амурской области, в 

Якутию и Магаданскую область. Необходимо отдать должное водителям и 

руководителям военных колонн за то, что не было допущено ни одного 

автопроисшествия при передислокации частей. Однако, за время пути до 
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пос.Тындинский из окна кабины грузовика, на котором ехал, видел три 

гражданских автомобиля, висящих на деревьях вверх колесами у прижимов 

сопок. Одновременно, необходимо отметить огромную взаимопомощь и 

братские взаимоотношения всех водителей, работавших на трассе АЯМ. Никто 

не проедет мимо остановившегося автомобиля не предложив своей помощи. 

Прибыв в Тынденский в конце августа, разместились в гостинице АЯМа. Для 

военных была выделена одна десятиместная комната. В Тынде был уже штаб 35 

ждбр, путевой и технический батальоны, база МТС, на 18, 41-42 км 

выдвигались другие части бригады. В это же время в Свердловске формируется 

управление 35 ждк. Начальником штаба корпуса назначается командир 35 ждбр 

полковник И.А. Босый, а заместителем начальника политотдела корпуса 

подполковник А. А. Пронин. Сдав дела и должности вновь назначенным 

офицерам, они возглавили всю организационно-политическую работу 

формируемого корпуса на новом месте. Несколько слов о природно-

климатических условиях. В конце августа- начале сентября 1974 г. температура 

воздуха днем в Тынде была до +28-30°, а ночью опускалась до - 25°, а самая 

низкая температура, которую пришлось перенести -62° в январе 1975 года в 

Ургале. 7 сентября 1974 года в здании Джелтулакского РК КПСС прошло 

первое собрание партийно-хозяйственного актива 35 ждбр на БАМе.  

Выехавшие накануне на ГТТ делегаты с 41-42 км опоздали почти на час, а 

выехавшие утром с 18 км добрались только к вечеру и не смогли принять в нем 

участие. В последующие командировки на БАМ мне пришлось побывать во 

всех частях войск от Тынды до Советской Гавани. Вылеты в командировку 

были по 15 дней ежемесячно. Главное, что было характерно для строителей 

БАМа, это гордость за участие в великой стройке, энтузиазм, огромная 

доброжелательность и радушие людей, взаимопомощь людей, выполняющих 

свой долг в суровых условиях. Многие солдаты и сержанты, прапорщики и 

офицеры внесли огромный вклад в сооружение Байкало-Амурской железной 

дороги имени Ленинского комсомола, награждены орденами и медалями, 

Знаками ЦК ВЛКСМ. 25 офицеров – комсомольцев удостоены премии 

Ленинского комсомола в области производства. На БАМе работали агитпоезд 

«Комсомольская правда» и «Молодогвардеец» Проводились слеты, 

организовывались выставки, встречи с космонавтами, артистами, писателями, 

творческими коллективами, зачастую прямо на объектах работ. Все это, 

безусловно, запомнилось. Приходилось общаться с неординарными 

личностями: первыми секретарями Хабаровского КК КПСС А.К. Черным и 

Амурского ОК КПСС С.С.Авраменко, начальником БАМ железной дороги 

В.А.Горбуновым, начальниками «ГлавБАМстроя»  К.Мохортовым и 

Е.Басиным, руководителями КК ВЛКСМ  В.Новоселовым и ОК ВЛКСМ 

В.Фединым, космонавтами В.Лазаревым, П.Р.Поповичем, В.П.Савиных, 

маршалами и генералами К.С. Москаленко, Д.Т. Язовым, М.Моисеевым, 

М.Г.Соболевым, Я.М.Майоровым, А.М.Крюковым,  Ф.И.Прибовым, 

А.И.Деминым, И.Н.Егорушкиным, В.А.Васильевым, А.А.Виноградовым, 
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А.К.Волковым, Б.А.Шкибтаном, Ю.А.Лебским, М.К.Макарцевым, 

Г.И.Когатько, В.В.Коломийцем, А.Я.Милько, Ю.В.Тертышным, 

В.Г.Омельченко, И.М.Федоровым, В.А.Букреевым, А.В.Кургузовым, 

полковниками М.Г.Гафуровым, К.Д.Курочкиным, А.В.Ротштейном, 

А.С.Легким, комсомольскими активистами М.Жилкиным, В.Лариным, 

В.Василенко, П.Карповым, путейцами и механизаторами ефрейторами 

Л.Смирновым и В.Снигур, гражданскими специалистами – механизаторами 

В.Тягай и семьей Калантырских,  многими другими строителями магистрали, 

которые запомнились своим отношением к делу.  С 1983 по 1989 год служил 

непосредственно на БАМе заместителем начальника политотдела 7 ждбр, 

начальником политотдела 1 ждбр, инспектором ПО 35 ждк, обеспечивал 

стыковку и сдачу Восточного участка БАМ в постоянную эксплуатацию. Бам 

притягивал своей значимостью великой стройки, сопричастностью с жизнью 

страны. Последняя поездка на БАМ связана с 40-летием магистрали, которое 

отмечалось в Тынде в 2014 году, где пришлось служить более 3 лет. Встречи, 

воспоминания. На БАМ тянет до сего времени. 

              Эдуард Викторович Аношкин член Штаба ЦК ВЛКСМ на 

строительстве БАМа, полковник запаса. 

              Вспоминая о самых волнующих событиях жизни на строительстве 

Байкало-амурской магистрали, пожалуй, ни один бамовец не забудет рассказать 

о стыковке и укладке последнего, «золотого» звена, и о приходе первого поезда 

в его родной поселок, на станцию.  Для меня это был разъезд имени 

В.П.Мирошниченко, где 28 апреля 1984 года было уложено последнее «золотое 

звено» и сомкнулись рельсы 1470 километров Восточного участка БАМа.  

       Этого события мы ждали, к нему готовились, оно навсегда останется в 

памяти как одно из самых светлых и радостных. И…немного грустных. Ведь 

оно последнее в цепи событий, в которой все было «первым», - «первый 

колышек», «первая просека», «первая палатка», «первая звено». Все это уже 

история. Трудно найти слова для рассказа о приходе первого поезда. Это нужно 

видеть. Это праздник, цена которому – годы работы всех и каждого в нелегких 

условиях. Его встречают так, как встречают свою мечту. 

        Бамовцы основали добрую традицию – соревноваться за право поехать 

почетным пассажиром первого поезда, и ритуал таков, что волнуются даже 

самые невозмутимые. Музыка, праздничное многоцветье, улыбки, крепкие 

объятия, воспоминания, почетные гости первых поездов создают 

непередаваемую атмосферу всеобщего праздника. 

        Мне выпала большая честь быть пассажиром такого поезда, и проехать 

уже по готовой трассе от Тынды до Комсомольска-на-Амуре. Незабываемое 

впечатление, когда смотришь в окно движущегося поезда, прислушиваешься к 

стуку колес, и гордость берет за то, что в этом есть и твой вклад, частица твоего 

труда, души и сердца. За окном мелькают бескрайние просторы 

дальневосточной тайги, пики торчащих черных лиственниц и горы, горы, горы. 

А мы победили, мы сделали это! 
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         Только здесь приходит понимание, что уникальность магистрали, с точки 

зрения концентрации трудностей, как бы умышленно созданных в этих местах 

природой, бесспорна. Характеризуя климатические и геологические условия 

районов строительства БАМа, даже очень сдержанные авторы, вынуждены 

применять крайние в эмоциональном смысле степени оценки: морозы – 

жестокие, гнус – беспощадный, вечная мерзлота – коварная, реки – бурные, 

сейсмичность – разрушительная. И все это правда: таков БАМ, легендарная 

«стройка века».  

         Практически   повсеместно, за исключением небольших «островков», на 

трассе царствует вечная мерзлота, глубина которой от 1-3-х метров до сотен 

метров. На всем протяжении трассы местность сильно заболочена. Это 

печально известные мари, по которым в теплый период времени «ни пройти, ни 

проехать», что точным языком транспортных строителей именуется кратко: 

абсолютное бездорожье. Если к этому добавить карьерные обвалы, оползни, 

осыпи, наледи, мерзлотные процессы, селевые потоки, тектоническую 

активность, сейсмичность 7-9 балов, то понятной станет ирония бамовцев, с 

которой они отвечали на вопросы журналистов о том, «не мешают ли строить 

комары?». 

          БАМ – это стройка мужества, испытание на прочность, где каждый день 

подвиг. Суровый БАМ подготовил строителям такие испытания, что далеко не 

каждый выдержит. Но выдержали! А в минуты после подвига стеснительно 

говорили: «А как же иначе, так поступил бы каждый бамовец!». И в этом 

великая правда, БАМ отсортировал «пену», нередко образующуюся в начале 

большого дела, и выплеснул за борт стройки немногочисленных трусов, 

тунеядцев и себялюбцев. Зато оставшееся большинство участников 

строительства – это настоящие патриоты и подлинные энтузиасты БАМа. Они 

просто шли добровольцами на выполнение поставленных задач в 60-градусный 

мороз, просто выдирали из наледи провалившуюся технику, просто спасали 

мост, борясь с бурной рекой, просто не мыслили повернуть на попятный. 

          Так поступил молодой парень, военнослужащий мостового батальона 

Олег АПЕТЕНОК, когда в далеком 1984 году спасая мост от паводка на реке 

Мульмуга, ценой своей жизни боролся до последнего. Посмертно награжден 

орденом Красной Звезды. Его имя носит один из разъездов Бамовской трассы. 

А как должен был поступить молодой лейтенант Александр КОЗЛОВ, 

обнаруживший ночью самопроизвольно двинувшийся с уклона грузовик и 

ценой нечеловеческих, немыслимых усилий остановивший его в считанных 

сантиметрах от палатки, где отдыхали уставшие военнослужащие его 

подразделения. Таких примеров сотни, тысячи, где подвиг стал обыденным 

делом, частью повседневной жизни, настоящей мужской работой.    Видимо из-

за таких поступков, прямо из сердца, из самой его глубины родилось 

знаменитое бамовское: «МЫ СТРОИМ БАМ, БАМ СТРОИТ НАС!». 
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        Павел Георгиевич Королёв, подполковник в отставке, рассказывает о 

воинской службу на БАМе. 

        Проходя службу в должности заместителя начальника политического 

отдела мостового полка (ст. Маревая), в целях организации воспитательной 

работы с личным составом, оказания помощи командирам и политработникам 

подразделений в поддержании дисциплины, организации соревнования и 

выполнения производственных задач, - я периодически выезжал в 

командировки на объекты полка.  Запомнилась одна из ситуаций. На объекте, 

где команда в составе офицера и восьми солдат выполняла работы по бурению 

агрегатом «Санва» скважин под столбы будущих опор моста, 6 воинов 

выполняли работы по штатному предназначению, а двое воинов готовили 

брёвна под сруб какого-то сооружения. На мой вопрос: «Что будем 

сооружать?», офицер ответил: «Товарищ майор, через 10 дней будете 

возвращаться, - заедете к нам и увидите, а пока пусть это будет «Секретный 

объект». Через две недели, возвращаясь на место постоянной дислокации 

полка, я безусловно заехал на «Секретный объект». И вижу картину: 

деревянный домик на деревянных полозьях. Этот домик был оборудован под 

баню, в которой одновременно могли мыться 2-3 человека. А в то время одной 

из проблем подразделений, выполняющих задачи вдали от постоянного места 

дислокации, была проблема борьбы с педикулёзом. Военнослужащие этого 

подразделения переняли опыт гражданских изыскателей, перетаскивающих 

трактором подобное сооружение при перемещении в процессе выполнения 

своих задач. Наши воины усовершенствовали данный «Секретный объект», 

оборудовав в нём мини пекарню для выпечки хлеба. По убытию с объекта 

воины мне подарили две буханки свежеиспечённого, ароматного хлеба, 

который мы с большим удовольствием употребили с женой и дочерью.  

Заместитель командира полка по снабжению Борис Сергеевич Нога обобщил 

этот опыт и направил в журнал «Тыл и снабжение». Этот опыт нашёл 

одобрение и применение во многих воинских частях – строителей БАМа. 

       И ещё одна забавная ситуация.  Возвращаюсь с трассы домой на клубной 

машине ПАК-60. Выехали ранним утром. Спустя 2-3 часа пути я обратил 

внимание на то, что водитель «борется со сном». Принимаю решение – принять 

вправо, выехать на обочину и некоторое время поспать. Уснул и водитель, и я. 

Через какое-то время я проснулся от того, что машина стоит, но качается, 

водитель спит. В изумлении вижу в зеркале заднего вида как огромный 

медведь, стоя на задних лапах, качает кунг автомобиля, очевидно наслаждаясь 

скрипом рессор. Бужу водителя, шёпотом объясняю ситуацию. Водитель 

заводит двигатель (на наше счастье двигатель оказался послушным), 

одновременно подал сигнал клаксона, и мы восвояси покинули место стоянки, 

оставив недовольного Михаила Потапыча на дороге. 
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Александр Александрович Шанцев, Герой Социалистического Труда. 

Вспоминая годы, проведенные на БАМе (1975-1985), можно написать не 

одну книгу, ведь магистраль стала судьбой многих молодых людей, с 

энтузиазмом встретивших начало новой стройки. 

В 1975 году после окончания Ленинградского высшего ордена Ленина 

Краснознаменного командного училища железнодорожных войск и военных 

сообщений имени М.В.Фрунзе я с женой прибыл на БАМ в хозяйство капитана 

Ю.С.Галагана на должность командира экскаваторного взвода. В этот период 

началось моё становление как командира, механика, человека. 

Очень пригодились мне знания и практический опыт, который перенял я 

от отца, Шанцева Александра Васильевича, тракториста, комбайнера, 

крановщика, не раз награждённого почётными грамотами за нелегкий труд 

механизатора. Так, в семьях колхозников взрастала молодежь, знающая цену 

хлебу. Отец нередко говорил мне: «Ничего в жизни, сынок, не дается без 

труда». 

За жаркой работой на трассе стремительно летело время. Всё дальше от 

Ургала на восток уходил батальон, превращая твердый грунт в надежную 

насыпь под магистраль. В условиях сурового климата мужали люди. Всем 

приходилось нелегко: мужьям – на трассе, женам – в батальоне с привозной 

водой и печкой-буржуйкой. Но люди понимали, что причастны к великому 

делу, о БАМе знала вся страна, бамовцами гордились, ведь всё, «что построено, 

то людям останется» - пелось в песне тех лет. 

Весной 1976 года начальник Железнодорожных войск генерал-

полковник А.М.Крюков приехал на БАМ, по-отечески заботливо осмотрел 

палатки, где жили воины-механизаторы, побеседовал с командирами, спросил, 

как живётся молодым семьям (мы с женой в то время ютились в половине 

вагончика ВД-8, который одновременно был складом КЭЧ). 

29.10.1976 года меня назначили заместителем командира роты по 

технической части. 14.06.1977 года получил назначение на должность 

командира роты в хозяйство майора А.Г.Ляшко, который обладал 

незаурядными волевыми, организаторскими и профессиональными навыками. 

Ему на смену вскоре пришел майор В.В.Куприянов. Батальон стал 

инициатором социалистического соревнования в железнодорожных войсках. 

Воинская часть была реорганизована из автобата в мехбат. Вся строительно-

дорожная техника была сосредоточена в первой роте, которую мне и довелось 

возглавлять почти семь лет. 

В это же время одновременно со мной командирами рот были 

П.Беленький, М.Калюк, Ю.Сигида, В.Лобанов, офицеры успешно выполняли 

задачи, поставленные перед батальоном. Особенно запомнился нам Туранский 

хребет и Ульминская выемка, которую разрабатывали девять месяцев. 

Пришлось вынуть 130 тысяч кубометров скального грунта десятой категории 

твердости. Поставленная задача была выполнена в срок. 
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Надо отдать должное слаженному труду моих заместителей: 

С.Каракину, А.Александрову, В.Кириленко, командирам взводов Н.Стафееву, 

С.Величанскому, А.Трошкину, М.Федорину, Е.Фомину, А.Нос, старшине роты 

С.Забегайлову. И, конечно, не могу забыть воинов-механизаторов, освоивших в 

короткие сроки дорожно-строительную технику. Это экскаваторщики Олег 

Демченко, Р.Садыков, Петр Черток, И.Конкин, бульдозеристы С.Савельев, 

А.В.Гануев, мастер на все руки А.Жикин, не раз выручавший роту при 

техническом обслуживании дорожно-строительной техникой, сварщик 

Рыженко. Каждый второй воин в коллективе является отличником боевой 

подготовки, владел двумя и более смежными специальностями. Поэтому не 

удивительно, что батальон ежегодно перерабатывал более одного миллиона 

кубометров грунта; трасса уходила всё дальше и дальше. За всё время этого 

тяжелого, сопряженного с большим риском для жизни личного состава труда не 

произошло ни одной трагедии. Много сил и стараний прилагалось офицерами 

роты для обучения и воспитания подчиненных, чей труд Родина по достоинству 

оценила.  По окончании службы они были награждены медалью «За 

строительство БАМа», а рядовые Черток и Конкин – медалями «За трудовые 

отличия».  

 

       

        ГОВОРИТ БАМ 

 

       «Героем БАМа стал активный человек с ясной перспективой социальной 

деятельности, инициативный и смелый, знающий, чего он хочет, и умеющий 

выполнить свои обязанности». Газета «Правда», 1936 год. 

       «Яркими и глубоко врезавшимися в память были долгие зимние вечера 

после рабочего дня, когда сидя в вагончике возле раскаленной буржуйки, 

умиротворенные ее живым теплом, мы слушали льющиеся из транзисторного 

приемника песни Пахмутовой и Добронравова «Нежность» и «Надежду». Для 

многих офицеров они были связующим звеном с семьями, оставшимися в 

местах постоянной дислокации. Первопроходцы считали эти песни своими, 

бамовскими» К. В. Левит, 20 лет прослужил на БАМе. 

«Уже в октябре было холодно. Буржуйку приходилось топить круглые 

сутки, так как температура за стенами нашего жилища доходила до -20–30 °С, а 

в ноябре-декабре — до -40–50 °С. Пришлось поменять сапоги и шинель на 

валенки и полушубок». 

 Д. Д. Чинаков, награжден орденом «Знак почета», и 10-ю медалями, в 

том числе «За освоение целинных земель» и «Воинскую доблесть» 

«Работать первопроходцам-изыскателям приходилось в сложных 

условиях горно-таежной местности Нижнего Амура. Зимой — морозы, 

глубокие снега, снежные бураны и сильные ветры. Летом — проливные дожди 

по несколько недель подряд, жара до 40 °С. Над нами — тучи кровососущего 

гнуса: комары, мошки, оводы. Техники никакой. Весь груз мы перевозили 
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вьюками на лошадях и в рюкзаках на себе. Исходили сотни километров пешком 

по тайге, бурелому, сопкам. Спали в палатках и шалашах. Нелегко приходилось 

изыскателям еще и потому, что чаще всего они работали без подробных карт. 

Это значит, что надо прокладывать трассу «вслепую» непосредственно на 

местности. Делать это очень трудно, особенно при сложном горном рельефе, да 

еще в тайге». В. В. Степанюк, старейший изыскатель. 

 

 

ПО ЗАСЛУГАМ 

Награды на БАМе давали часто. 

Каждый пройденный километр, любое 

движение навстречу к самой важной цели 

считались победой. Одной из самых 

значимых наград была медаль «За 

строительство Байкало-Амурской 

магистрали». 

Больше чем за 30 лет стройки 

наградили 170 030 человек 
Учреждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 октября 1976 

года. Изготовлена из латуни, имеет форму 

правильного круга диаметром 32 мм. На 

лицевой стороне медали изображены в 

профиль лица строителей — женщины и мужчины на фоне сопок и 

железнодорожного состава, идущего по мосту через реку. Внизу, слева, надпись 

«За строительство Байкало-Амурской магистрали». 

Автор рисунка медали — художник Лидия Пешкова. 

Медалью, как правило, награждались рабочие, инженерно-технический 

персонал и служащие, проработавшие на строительстве и обслуживании не 

менее трех лет.  

16 апреля 1984 г. на разъезде имени Героя Советского Союза В. П. 

Мирошниченко сошлись два путеукладчика. Для того чтобы сомкнуть 

стальную нить магистрали, оставалось уложить последнее рельсовое звено. 

Свершилось то, к чему 10 лет через скалы и наледи, топи и мари, не жалея сил 

и труда, шли воины-бамовцы. 

О масштабах этого свершения красноречиво говорят цифры. За 10 лет 

Бамовской эпопеи воины-железнодорожники уложили 1449 км главного пути и 

более 330 км — станционных. Выполнено более 220 млн. кубометров земляных 

работ, построено 1217 искусственных сооружений, в том числе 45 больших и 

296 средних мостов, 527 км линий связи. За эти годы на Восточном участке 

БАМа появились новые города и поселки, построено около 30 станций и 

разъездов. Для их обустройства воины-бамовцы возвели 174 тыс. кв. м жилья, 8 

школ, 13 детских садов и ряд других объектов (приложение 4). 
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Об открытии сквозного движения поездов по всему Восточному участку 

БАМа 18 апреля 1984 г. Военный совет Железнодорожных войск доложил 

Генеральному секретарю ЦК КПСС и Министру обороны СССР. 

С замечательным трудовым достижением воинов-железнодорожников, 

всех строителей Восточного участка БАМа поздравил Центральный Комитет 

КПСС. В приветствии говорилось: 

«Дорогие товарищи! В Центральном Комитете КПСС с большим 

удовлетворением воспринято сообщение о вашем замечательном 

достижении — успешном выполнении социалистических обязательств по 

досрочному завершению укладки главного пути и открытию сквозного 

движения поездов на участке Тында — Комсомольск-на-Амуре Байкало-

Амурской железнодорожной магистрали. 

       Отрадно отметить, что эта 

большая трудовая победа 

одержана благодаря 

самоотверженному труду 

воинов-железнодорожников, 

вносящих свой вклад в 

укрепление экономического 

могущества Родины, всех 

коллективов строителей, 

шефствующих организаций 

союзных и автономных 

республик, краев, областей и 

городов, юношей и девушек, приехавших по призыву комсомола на эту 

великую стройку. Это результат активной организаторской и массово-

политической работы командиров, политорганов, штабов, инженерно-

технических кадров, партийных, профсоюзных и комсомольских 

организаций...» 

28 апреля 1984 г. состоялись торжества, посвященные открытию 

сквозного движения поездов от Тынды до Комсомольска-на-Амуре. 

Наш научный труд посвящен практике службы офицеров и солдат 

Железнодорожных войск в мирное время, мы воздаем должное солдатам, 

прапорщикам, офицерам и генералам стальных магистра лей. Однако, 

монография не будет завершенной, если мы не скажем главное – мы помним и 

ценим труд, военную службу ветеранов Великой Отечественной войны (1941-

1945 годов), когда нередко под бомбами и орудийным огнем, рискуя жизнью, 

проявляя мужество и героизм, железнодорожники сформировали и привезли на 

фронты Великой Отечественной войны 450 тысяч поездов, что составляет более 

20 миллионов вагонов с войсками, техникой, боеприпасами, продовольствием и 

другими грузами. Показательно вдуматься в объемы восстановительных работ 

– только в 1943 году было восстановлено почти 19 тыс. км железнодорожных 

линий – в 4,5 раза больше, чем в 1942 году. 

http://khamzin-fm.com/wp-content/uploads/2014/01/3-%D0%91%D0%90%D0%9C-%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E-2.jpg
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Родина высоко оценила героизм железнодорожников в Великой 

Отечественной войне6.  

За годы войны Железнодорожные войска восстановили около 120 тысяч 

километров железных дорог, 2756 больших и средних мостов, почти восемь 

тысяч станций и разъездов, обезвредили более двух миллионов мин и фугасов. 

За этими цифрами – мужество, стойкость, огромная любовь и 

преданность своей Родине и народу, героизм личного состава 

железнодорожных войск. 

За военные и трудовые подвиги 28420 тружеников стальных 

магистралей были награждены орденами и медалями Советского Союза, 125 – 

стали Героями Социалистического труда. 

Возможно авторскому коллективу в полной мере не удалось раскрыть 

истоки героизма, не показан героизм простых солдат, ветеранов войны и 

тружеников тыла, без которых не было бы победы. Может быть пришло время 

издать отдельную книгу воспоминаний детей и внуков, близких родственников, 

друзей и знакомых тех, кто ковал победу на всех фронтах, кто служил в 

Железнодорожных войсках. Это нужно не павшим, это нужно нам, ветеранам 

военной службы мирного времени, это надо молодежи, которые выбрали 

профессию родину защищать и не только им. Нет сомнения, что в создании 

такой книги воспоминаний примут участи все, которым важен подвиг 

Советского народа в Великой Отечественной войне, кто чтит память боевых и 

трудовых подвигов, традиции Железнодорожных войск.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6Научно-популярное издание. Герои стальных магистралей. Под редакцией Министра путей 

сообщения Российской Федерации Н.Е. Аксененко. Книга 1. М.: 2000, - 264 с.; Золотые 

звезды железнодорожных войск. – Ленуприздат, 1985. – 194 с. 
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ГЛАВА 2.  
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

 

Только войны в состоянии открывать глаза для того, чтобы видеть 

недостатки. Но войны теперь бывают редко и продолжаются не долго, между 

тем как мир преобладает, и его условия отодвигают войну на второй план. 

Поэтому каждый военный и причастный к военному делу человек, чтобы не 

забывать, для чего он существует, поступил бы правильно, если бы держал на  

видном месте надпись ПОМНИ ВОЙНУ 

С.О. Макаров  

2.1 Общее состояние транспортной системы государства в интересах 

национальной безопасности и экономики 

 

Значение железных дорог России для развития межгосударственных 

связей со странами СНГ и международных перевозок трудно переоценить. 

После распада СССР к Российской Федерации отошло почти 60% общей 

железнодорожной сети (87,5 тыс. км.). Но материально-техническая база, в 

частности ремонтный сервис, локомотивостроение и вагоностроение, оказалась 

разорванной.7 

В настоящее время транспорт оказывает заметное влияние на эконо-

мическое развитие страны. Транспортные расходы входят значительной частью 

в стоимость продукции промышленности и сельского хозяйства: железной 

руды - 35-40%, каменного угля - 15-20%, металла - 10-15%, круглого леса - 35-

4-0%, сельского хозяйства - 20-25%.8 

Общее состояние транспорта и коммуникаций страны, готовность к 

работе в особый период в интересах обороны и национальной безопасности 

Российской Федерации выдвигает ряд проблемных вопросов и противоречий, 

которые предстоит решать в ходе реформы транспорта, модернизации 

Вооруженных Сил и проведением эффективной государственной транспортной 

политики. Кроме того, несбалансированность между транспортной системой 

страны и потребностями Вооруженных Сил отрицательно влияет на укрепление 

боевой готовности войск (способность организованно, в установленные сроки 

начать военные действия) и обороноспособность государства.9 

Транспорт является одним из главных инструментов в решении 

крупнейших политических и экономических задач, в обеспечении 

                                                 
7Теребнев Л.В., Васильев А.А. Транспорт и безопасность России: теоретико-методологические 

аспекты: монография. – СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2007. 
8Актуальные проблемы транспорта азиатской части России // Министерство путей сообщения РФ. 

Сиб. гос. ун-т путей сообщения (НИИЖТ), Российская академия транспорта. Сиб. отд-е.; научн. ред.: 

К. Л. Комаров, М. X. Ахметзянов. - Новосибирск: Сиб. гос. ун-т путей сообщения, 2016 
9Теребнев Л.В., Васильев А.А. Транспорт и безопасность России: теоретико-методологические 

аспекты: монография. – СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2007. 
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обороноспособности страны, когда уровень подготовленности экономики, 

населения военной организации государства к отражению внешней агрессии, 

защите территориальной целостности и независимости государства. 

Исторический опыт дореволюционной (царской) и послеоктябрьской 

(советской) России показал, что в огромной континентальной стране, с ее 

суровыми природно-климатическими и специфическими экономическими 

условиями роль транспорта важна вдвойне и втройне.  

Новая социально-политическая и экономическая ситуация, сложившаяся 

в России за прошедшие 10-15 лет, наглядно продемонстрировала, какую 

важную роль играют именно экономические и политические аспекты развития 

транспортного комплекса страны. В условиях нестабильной военно-

политической обстановки, сложившейся на юге России и в странах СНГ, 

возрастающей угрозы терроризма стала очевидной насущная потребность в 

разработке новых политических подходов к определению места транспортного 

обеспечения силового блока в политической системе государства и в системе 

национальной безопасности государства в XXI веке.10 

Национальная безопасность, состояние общества, при котором оно 

сохраняет свою целостность, устойчивость и способность к эффективному 

функционированию и развитию при надежной защите его коренных (жизненно 

важных) интересов от любых деструктивных внутренних и внешних 

воздействий.  

На фоне роста спроса на транспортные услуги и еще более 

значительного его увеличения в прогнозной перспективе в транспортной 

системе в целом и отдельных ее под отраслях сохраняется ряд нерешенных 

внутренних проблем:  

 во всех отраслях транспортного комплекса сохраняются тенденции 

старения основных фондов;  

 недостаточен технический и технологический уровень 

транспортной техники и оборудования;  

 отсутствует необходимая комплексность в управлении развитием и 

функционированием транспортной системы, а также в координации и 

взаимодействии различных видов транспорта;  

 на транспорте не завершены структурные преобразования. 

Государственная военно-транспортная политика в условиях 

реформирования и модернизации военной организации страны определяет 

основные направления деятельности политического руководства государства в 

организации транспортного обеспечения военной безопасности с учетом 

                                                 
10Селезнев Г. А. Научная основа стратегии устойчивого развития Российской Федерации / В. 

Христенко, М. Залиханов, Д. Львов, А. Матросов, В. Левашов, А. Урсул, А. Шелехов / Безопасность 

Евразии. - 2011. 
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особенностей развития и важности отдельных видов транспорта, баланса 

общенациональных и региональных интересов.11 

В целях оптимального развития системы военной безопасности 

государства с минимальными ресурсными затратами определяющую роль 

призвана играть именно государственная военно-транспортная политика. 

От ее эффективности в сложных, а подчас и противоречивых условиях 

глобализации и военно-политической нестабильности в мире зависит не только 

развитие России, но и ее существование как мощного цивилизованного 

государства. 

Осознание необходимости развития государственной транспортной 

политики появилось сегодня во многих эшелонах государственной и военной 

власти в России и за рубежом. Эта проблема в политических и военных сферах 

до сегодняшнего дня остается неразрешенной. В условиях формирования в 

стране гражданского общества, реформирования и модернизации Вооруженных 

Сил при одновременном уменьшении их численности транспорт и 

коммуникации становятся важным элементом военной организации 

государства в интересах повышения подвижности и мобильности войск (сил), 

своевременного сосредоточения оперативно-стратегических группировок на 

театре военных действий. При этом основой перегруппировок войск (сил) для 

применения их на театре военных действий являются транспорт, транспортные 

коммуникации и транспортная инфраструктура. 

Вложения в БАМ и Транссиб окупятся очень быстро, считает Президент 

России Путин В.В.: «За шесть лет в полтора раза, до 180 миллионов тонн, 

вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Контейнеры будут 

доставлять от Владивостока до западной границы России за семь дней. Это 

один из инфраструктурных проектов, который будет давать быструю 

экономическую отдачу. Там есть грузы, и все вложения будут окупаться очень 

быстро и будут способствовать развитию этих территорий», — заявил глава 

государства 01 марта 2018 года в Послании Федеральному Собранию. 

       В целях оптимального 

развития системы военной 

безопасности государства 

с минимальными 

ресурсными затратами 

определяющую роль 

призвана играть именно 

государственная военно-                                                                                                

транспортная политика. 

        Военная безопасность 

занимает особое место в 

                                                 
11Теребнев Л. В. Военно-транспортная деятельность и транспортная безопасность // Социально-

политические процессы и экономическое состояние России. - Вып. 2. Научный эксперт. –  М. –  

2005г. 
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системе национальной безопасности, защите национальных интересов. Военная 

безопасность представляет собой компонент национальной безопасности, 

обеспечивающий защиту национальных интересов от наиболее сложных для 

них опасностей и угроз: войны и военного насилия, которые всегда были и пока 

остаются самыми действенными способами изменения и разрушения 

социальных систем. 

Сегодня мы слышим и читаем различные определения такой военно-

политической и философской категории, как «война» - по определению 

некоторых специалистов, журналистов из средств массовой информации мы 

слышим о таких войнах, как информационная, гибридная, сетевая, 

экономическая, технологическая и многие другие определения, что вводит 

военное научное сообщество и ряд руководителей в заблуждение по оценке 

ситуации и принятию решения.  

Доктор военных наук, профессор, генерал-майор в отставке Владимиров 

Александр Иванович, в своей лекции Основы общей теории войны «Война и ее 

природа» в 2010 году (электронный ресурс, обращение 07.03.2018, 10.00 - 

http://www.studmed.ru/docs/document26067?view=3, Лекция - 2. Теория войны. 

Война и ее природа. Лекция А.Владимиров.doc) приводит системный анализ 

некоторых существующих определений категории «война»6: (Табл. №2.1) 

 

№ 

п/п 
Определение категории «война» Автор/источник 

1. Это великое дело для государства, это почва жизни и 

смерти, это путь существования и гибели. 

Сунь-цзы7 

2. Отец всего и всего Царь; одним она определила быть 

богами, другим – людьми; одних она сделала рабами, 

других – свободными. 

Гераклит Эфеский8 

3. Естественное состояние народов. Платон9 

4. Действие двух между собою различным способом 

воюющих армий, а обеих намерение к получению 

победы клонится. 

Монтекукколи10 

5. Акт насилия, имеющий целью заставить противника 

выполнить нашу волю. 

К. Клаузевиц11 

6. Продолжение политики другими, насильственными 

средствами. 

К. Клаузевиц12 

7. Наибольшее зло, которое может выпасть на долю 

государства или нации. 

Эрц-герцог Карл13 

8. Шахматная игра; борьба физических, Г. Дельбрюк 
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интеллектуальных и моральных сил. 

9. Травматическая эпидемия. Н. Пирогов14 

10. Политическое и социальное землетрясение. А.А. Свечин15 

11. Любой продолжительный конфликт между 

соперничающими политическими группами, 

разрешаемый силой оружия. 

Б.Л. Монтгомери16 

12. Способ достижения политических целей путём 

разрешения противоречий между государствами 

(группами или коалициями государств) с 

применением политических, экономических, 

финансовых, дипломатических, информационных, 

технологических и других средств в сочетании с 

угрозой использования или прямым использованием 

Вооружённых Сил. 

В.Н. Самсонов17 

13. Вооружённая борьба между государствами или 

народами, между классами внутри государства. 

Толковый словарь 

русского языка18 

14. Социально-политическое явление, особое состояние 

общества, связанное с резкой сменой отношений 

между государствами, народами, социальными 

группами и с переходом к организованному 

применению средств вооружённого насилия для 

достижения политических целей. 

Военный 

энциклопедический 

словарь19 

15. …форма разрешения противоречий между 

государствами, народами и социальными группами 

средствами … насилия. 

Военная 

энциклопедия20 

 

Таблица № 2.1 Системный анализ некоторых существующих 

определений категории «война» 

Ссылки по таблице: 
6. Эти определения собраны и любезно предоставлены Василием Юрьевичем Микрюковым. 

7. Искусство войны. СПб: Амфора, 2007. - С. 16. 

8. Материалисты Древней Греции. М., 1955. - С. 46. 

9. Е.А. Разин. История военного искусства. СПб.: Полигон, 1994. - Т. 1. – С. 193. 

10. Записки Раймонда графа Монтекукколи или главные правила военной науки. М., 1760. – 

С. 1. 

11. Клаузевиц К. О войне. М.: Эксмо, 2007. - С. 20. 

12. Клаузевиц К. О войне. М.: Эксмо, 2007. - С. 20. 

13. Стратегия в трудах военных классиков. – М.: Финансовый контроль, 2003. - С. 378. 

14. К.В. Душенко. Большая книга афоризмов. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 120. 

15. Стратегия в трудах военных классиков. М.: Финансовый контроль, 2003. - С. 22. 

16. Монтгомери Б.Л. Краткая история военных сражений. М.: Центрполиграф, 2004. – С. 8. 
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17. Независимое военное обозрение, 1996. - № 23(27). 

18. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ Ltd, 1992. - С. 92. 

19. Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 2007. - С. 154. 

20. Военная энциклопедия в 8 т. М., 1994. - Т. 2. - С. 233. 

 

В начале XXI века можно констатировать, что транспортная система 

государства не в полной мере отвечает современным требованиям экономики, 

военной политики и новых технологических укладов развития 

промышленности. В структуре конечной стоимости отечественной продукции 

доля транспортных издержек в среднем составляет 15-20% по сравнению с 7-

8% в развитых странах (5-6% в СССР). При этом, развитие транспортной сети в 

стране происходит неравномерно по регионам.  

Ежегодно повышается износ основных фондов, а технический и 

технологический уровни подвижного состава и оборудования отстают от 

мировых стандартов. Мы имеем один из самых низких темпов строительства 

железных за весь период их существования. Такие государства Азии, как Иран, 

Казахстан, Китай, ведут интенсивное строительство железных дорог, 

непрерывно наращивая темпы.12 В Китае завершилось интенсивное 

строительство железнодорожных линий общей протяженностью 6229 

километров и находится в стадии проектирования 20 железнодорожных линий 

протяженностью 11 615 км. 

Недостаточно развитая транспортная инфраструктура становится 

тормозом для экспорта, развития экономики страны в целом. Проблемой для 

развития транспорта является также его низкая инвестиционная 

привлекательность: высокая энерго-фондо-ёмкость транспортных проектов, 

относящихся к железнодорожному транспорту, длительные сроки их 

окупаемости и реализации.  

В России во все времена существуют три главных проблемы: 

1. Повышенная энергозатратность жизнедеятельности (бытовой и 

производственной деятельности человека) — затраты энергии на производство 

любой продукции или услуг на наших территориях в 1,5 – 2 раза превышают 

соответствующие показатели западных стран только за счёт холодного климата. 

При этом, повышенные транспортные и иные инфраструктурные расходы, 

вызванные нашими огромными расстояниями, ещё более увеличивают это 

соотношение. 

2. Хронический недостаток людских ресурсов, необходимых для 

содержания и развития социальных, экономических, оборонных, транспортных 

и прочих инфраструктур в условиях воздействия упомянутых отрицательных 

факторов. 

3. Загрязнённость территорий, значительное число свалок, в которые 

превратились окрестности многих населённых пунктов, не эффективность 

                                                 
12Теребнев Л. В. Материалы научного семинара. Выпуск № 2-3. Научный семинар «Военно-

гражданские отношения и государственность изменяющейся России». Научный эксперт. - М.: 2004. 
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использования территории и природных ресурсов. Это проблема не только 

крупных городов, но и сёл, и посёлков. 

Якунин Владимир Иванович, будучи Президентом ОАО РЖД весьма 

серьезно оценил проблемы транспорта и его инфраструктуры - «Экономический 

ущерб, связанный с плохим состоянием транспортной инфраструктуры, её 

случайной организацией и децентрализацией управления, едва ли поддается 

полному учету, так как транспортные неполадки, неэффективность и 

дороговизна транспортных услуг способствуют росту убытков во всех отраслях 

народного хозяйства.  

В настоящее время следует признать, что транспортная инфраструктура 

в России, и особенно в её восточных регионах, развита недостаточно» 13. 

Именно выбор России в пользу рыночной экономики, сделанный в 

начале 90-х годов XX столетия, и начавшиеся политические реформы суще-

ственно изменили условия работы транспорта и характер спроса на транс-

портные услуги, а российские расстояния делают транспортный фактор одним 

из ключевых условий решения любой социально-экономической и военно-

стратегической задачи. 

В целях решения проблем гражданской авиации, современной России 

нужна государственная авиакомпания и государственная гарантия нашей 

воздушной безопасности. России необходимо возрождать не просто 

гражданский флот, какой был в СССР, а возрождать его по образцу и подобию, 

возрождать систему подготовки кадров, систему подготовки и обслуживания 

самолетов. 

России нужен парк новых отечественных самолетов. Кормиться за счет 

обновления авиапарка должны самолетостроители России, а не структуры, 

занимающиеся контрактами на поставку «авиахлама» от щедрот Запада. 

На это нужна жесткая политическая воля руководства России. Очевидно, 

что транспортная и инфраструктурная проблемы - важнейшая приоритетная 

макроэкономическая проблема современного периода.  

Транспортная отрасль причислена к сфере обеспечения национальной 

безопасности.14 В условиях стагнации экономики, острой необходимости 

                                                 
13В.И. Якунин, Научное издание, «Политология транспорта. Политическое измерение 

транспортного развития» - М; 2006,  с. 251, www.rusrand.ru 

 14Национальная безопасность - состояние защищенности национальных интересов Российской 

Федерации от внешних и внутренних угроз. При этом под национальными интересами 

Российской Федерации понимается совокупность сбалансированных интересов личности, 

общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, 

информационной, военной, пограничной, экономической и других сферах. 

Национальная безопасность достигается путем предупреждения и ликвидации 

возникающих для личности, общества и государства различных опасностей. Источники этих 

опасностей классифицируются: по характеру действий субъектов - специально, 

преднамеренно и непреднамеренно созданные; по отношению к объектам опасности - 

внешние и внутренние; по сферам проявления - военная, государственная, общественная, 

экономическая и иные виды безопасности.  
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развития интеграционных процессов возрастает роль транспорта, в том числе 

комплексного развития транспортной инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, усиления их взаимосвязей с другими отраслями экономики, 

социальной сферой.  

Железнодорожный транспорт обязательно должен играть в России 

гораздо большую роль, чем в странах среднего или, тем более, малого 

размера.15 

Структурные преобразования в экономике приводят к увеличению 

спроса на все виды транспортных услуг, к улучшению транспортной 

инфраструктуры железной дороги. Это очень важно, так как предприятия могут 

нормально функционировать лишь при условии быстрой и качественной 

доставки товаров. Кроме того, для России с ее территориальными масштабами 

развитие транспортной инфраструктуры - это не только экономическая задача, 

но и задача обеспечения единства страны. 

Реализация принципа устойчивого развития транспортной системы16 

предполагает рассмотрение совокупности критериев: экономической 

эффективности, безопасности движения и экологичности.  

В компетенцию государства по управлению транспортом входят, 

помимо указанного, проведение структурных преобразований на транспорте, 

выработка эффективной тарифно-ценовой политики, совершенствование 

правовых основ транспортной деятельности, обеспечение интеграции 

российской транспортной системы в мировую. 

Таким образом, состояние транспорта и коммуникаций страны, 

готовность к работе в особый период в интересах обороны и национальной 

безопасности Российской Федерации выявили ряд проблемных вопросов и 

противоречий, которые предстоит решать в ходе реформы транспорта, 

модернизации Вооруженных Сил и проведения эффективной государственной 

транспортной политики. Кроме того, несбалансированность между 

транспортной системой страны и потребностями обеспечения национальной 

безопасности отрицательно влияет на укрепление боевой готовности войск 

(сил) и обороноспособность государства.17 

                                                 
15Единственным государством, сопоставимым по географическим масштабам с Россией, 

является США. В Соединенных Штатах железнодорожный транспорт не имеет столь 

важного социального значения, поскольку высокий уровень благосостояния населения 

позволяет пользоваться услугами пассажирской авиации на дальнем плече и личным 

автотранспортом на небольших расстояниях. 

 16Транспортная система Российской Федерации – совокупность органов государственной 

власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся вопросы транспортной 

деятельности и транспортной безопасности, транспортных инфраструктур, транспортных 

средств, хозяйствующих субъектов в области транспортной деятельности, потребителей 

транспортных услуг. 
 17Боршотова 3. Г., Кузьмин В. В. Экономические проблемы износа основных фондов ТЭС и 

электрических сетей // Экономическая стратегия в электроэнергетическом комплексе / ред. В. И. 

Эдельман. - М. Изд-во. НЦ ЭНАС, 2010. 
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Транспорт, как и энергетика, нужны стране в первую очередь не как 

эффективные каналы для сбора налогов, а как мощный катализатор 

экономического роста. Транспорт, к тому же, не просто сектор экономики, а 

главное стратегическое направление в инновационном обновлении России. 

В настоящее время возникли реальные основания, определяющие 

необходимость активизации государственной транспортной политики в сфере 

военно-транспортной деятельности. 
 

2.2 Военно-транспортная политика: сущность и содержание, как 

факторы решения транспортных проблем 

 

Государственная транспортная политика определяет роль и место 

транспорта в социально-экономическом развитии России, стратегические цели 

его развития, основные задачи, формы и содержание деятельности государства 

в сфере развития транспорта. Она сконцентрирована на определении 

принципиальных положений и формировании основных направлений 

национальной транспортной политики на долгосрочный период.18 

Углубленное исследование военно-транспортной политики в рамках 

политологического анализа потребовало системно – деятельного подхода. Это 

позволяет учесть данные естественных, гуманитарных и специальных 

дисциплин, уделить должное внимание объектированной, предметно 

практической стороне военно-транспортной политики и одновременно сделать 

необходимый акцент на ее военно-стратегических, технических и 

экономических элементах. 

Несмотря на то, что многие оценки исследователей имеют слишком 

упрощенный характер, разработке проблемы выработки научно обоснованной 

концепции военно-транспортной политики подготовки государства к 

современной войне в прошлом было положено успешное начало. В то же время 

многие работы носили описательный характер, а задачи выявления 

закономерностей влияния транспорта на обороноспособность страны, зави-

симости уровня транспортного обеспечения потребностей обороны от 

системного рассмотрения и развития военно-транспортной политики авторы 

перед собой не ставили.19 

Военно-транспортная политика (ВТП) в современных условиях - 

составная часть государственной военной и транспортной политики 

Российской Федерации, определяющая комплекс мероприятий по поддержанию 

транспорта, транспортных коммуникаций и инфраструктуры на уровне, 

                                                 
18Теребнев Л. В. Военно-транспортная политика Российской Федерации как фактор военной 

безопасности государства (теоретико-методологические основы): монография // Л.В. 

Теребнев. – М.: ВАГШ, 2003.  Материалы научного семинара. Выпуск № 2-3. Научный 

семинар «Военно-гражданские отношения и государственность изменяющейся России». 

Научный эксперт. - М.: 2004. 
19Теребнев Л. В. Военно-транспортная деятельность и транспортная безопасность // Социально-

политические процессы и экономическое состояние России. - Вып. 2. Научный эксперт. –  М. –2005 г.  
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обеспечивающем возможность выполнения поставленных транспортной 

системе страны задач на мирное время и в особый период, а также развитие 

фундаментальных и прикладных исследований, базовых военных и 

транспортных технологий, проведение опытно-конструкторских работ по 

созданию (модернизации) единой коммуникационно-транспортной системы 

(ЕКТС), военной и специальной техники, подвижного состава и военно-

технического имущества для обеспечения объединений, соединений и частей 

Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований (органов) и 

подготовки специалистов в области военно-транспортной деятельности.20 

Выдающийся военный теоретик и русский военный философ (боевой 

генерал Русской армии и первый начальник Академии генштаба Красной 

армии) Андрей Снесарев, в своем лекционном курсе «Философия войны» 

отмечает: «…война явление сложное, трудно выяснимое, нелегко поддающееся 

как нравственному, так и научному критериям…»  

«Если от пережитого и все еще переживаемого нами состояния 

непрерывной войны вы обернетесь к прошлому, то увидите, что война является 

постоянной и неизменной спутницей человечества, и не только с того далекого 

момента, когда оно себя помнит, но бесконечно раньше начала 

общечеловеческой культурной жизни». «…судя по тем следам, которые 

оставило после себя человечество каждого из этих периодов, оно воевало 

всегда, воевало неослабно и упорно; воевало по тем же законам необходимости, 

по которым оно питалось, плодилось, поднималось вверх по тяжким ступеням 

прогресса...» 

Вот почему в монографии содержательные признаки государственной 

транспортной политики и военно-транспортной политики анализируются 

применительно к существенным сферам теории войн и военно-транспортной 

деятельности государства, что позволило сделать вывод: военно-транспортная 

политика - специфическая форма военно-социальной деятельности и военного 

искусства. 

Сущность военно-транспортной политики представляет собой синтез 

политической и военной сторон целенаправленной активности ее субъектов, 

реализующийся прямым или опосредованным использованием 

преимущественно транспорта, коммуникаций и инфраструктуры, имеющихся в 

распоряжении военной организации государства, а также транспорта, 

используемого военной организацией по системе аутсорсинга. В монографии 

предлагается в перспективе научно-исследовательской деятельности изучить 

важное субстанциональное качество военно-транспортной деятельности - 

военно-транспортный ресурс. 

Военно-транспортная политика, как составная часть общей политики 

государства (социально-политических институтов), непосредственно связанная 

с созданием и развитием инфраструктуры военной организации, с подготовкой 

                                                 
20Теребнев Л. В. Научные проблемы формирования военно-транспортной политики государства / Л. 

В. Теребнев // Военная наука и оборонная политика. - 2003. 
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и применением транспорта в военной силе для достижения политических и 

военных целей государства.  

По своей сути и содержанию военно-транспортная политика способству-

ет проведению организационно-технических мероприятий подготовки 

транспорта и его инфраструктуры к выполнению задач в особый период и 

обеспечению перевода работы транспорта с мирного время на военное время.  

Военно-транспортная политика указывает на необходимость 

дальнейшего развития и уточнения основополагающих теоретико-

методологических положений, терминов и закономерностей (принципов), 

характеристик и параметров в теории военно-транспортной политики. 

Эволюция понятия военно-транспортная политика охватывает 

следующие три фазы (рис. 2.1):  

- формирование - придание необходимой формы политическим 

взаимоотношениям между участниками транспортного рынка и между 

государством и участниками транспортного рынка, позволяющей обеспечить 

достижение поставленной цели транспортного обеспечения обороны и военной 

безопасности государства;  

 
Рис. 2.1 Эволюция формирования понятия военно – транспортная политика.21 

 

                                                 
21Теребнев Л.В. Транспорт и безопасность России: теоретико-методологические аспекты: 

монография // Л.В. Теребнев, А.А. Васильев – СПб.: Петербургский гос.ун-т путей 

сообщения, 2015. 
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- функционирование - распределение функций отдельных элементов 

транспортной системы и обеспечение условий их нормальной 

жизнедеятельности;  

- развитие - необходимое, направленное, закономерное изменение, в 

результате которого возникает новое качественное состояние транспортного 

комплекса государства, удовлетворяющее потребности как экономики, так и 

военной безопасности государства.  

Очевидно, что применение в ходе исследования методов 

экономического и историко-политологического сравнительного анализа 

целевой направленности военно-транспортной политики применительно к трем 

фазам ее развития позволяет сделать вывод о том, что военно-транспортная 

политика тесно связана с государственной формой мироустройства в 

Российской Федерации. 

Россия начала строить железные дороги примерно в одно время с 

другими странами мира, по крайней мере, незначительно отставая от них, 

сделав свои первые шаги в железнодорожном строительстве без, так 

называемого, «исторического опоздания». Но дальнейшее социально-

экономическое отставание России выразилось в том, что свои «первые шаги» в 

том или ином направлении оказывались неуверенными и не позволяли набрать 

нужный темп развития. В отношении железнодорожного дела важным будет 

отметить, что последующая за Царскосельской (1837 г.), Николаевская (Санкт-

Петербург – Москва), ставшая сразу наиболее дальней в Европе и имевшая 

большое экономическое и стратегическое значение, была проложена лишь в 

1851 г., т.е. 14 лет спустя. Для сравнения в США на тот момент уже было 14,5 

тыс. км железных дорог, в Англии – 10,2 тыс. км, в Германии – 6 тыс. км. 

Раздробленная Германия опережала Россию по протяженности железных дорог 

более чем в 9 раз (а по густоте она опережала всю Россию примерно в 300 раз и 

даже ее европейскую часть – почти в 100 раз). 22   

В 1865 г. в царской России было 3,5 тысячи верст железных дорог. В это 

время в Англии насчитывалось 22 тысячи километров, во Франции и Германии 

– по 14 тысяч километров, а в США – 56 тысяч километров железных дорог. 23  

При этом, военную мощь государства можно представить, как военный 

(оборонный) потенциал и фактор военной безопасности государства. Под 

фактором военной безопасности понимается та часть соответствующего 

транспортного потенциала страны, который введен в действие для решения 

определенных задач. Следовательно, в случае возникновения угрозы войны 

государству или принятия военно-политическим руководством решения о 

достижении какой-либо ответственной военно-политической задачи (цели), 

возникновения других ситуаций военная мощь государства или ее часть будет 

ускоренно переводиться из потенциального в актуальное состояние. 

                                                 
22Исляев Р.А. Развитие железнодорожного транспорта как индикатор государственного регулирования 

территориальной организации хозяйства царской России. – СПб.: СПбГИЭУ, 2003. – С.10.  
23Соловьева А.М. Железнодорожный транспорт России во второй половине XIX века. – М.: Наука, 1975. – С. 95  
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В этом случае решающее значение приобретает скорость актуализации 

потенциальной составляющей военной мощи. Причем из государств, имеющих 

в мирное время практически одинаковую военную мощь, в наиболее выгодном 

положении окажется то, которое затратит меньше времени на приведение ее в 

актуальное состояние. В связи с этим в научный оборот вводится понятие 

скорость актуализации военной мощи государства. Очевидно, что скорость 

актуализации военной мощи государства будет определяться как временем 

приведения экономики и боевой мощи вооруженных сил в актуальное 

состояние, так и временем, необходимым на перевод всего экономического 

потенциала страны (или ее части) на военные рельсы. 

В рассматриваемый период времени решающее влияние на скорость 

проведения мобилизации, сосредоточения и развертывания военной экономики 

и Вооруженных Сил, играли и будут играть транспорт, коммуникации и 

инфраструктура, производившие ранее также всестороннее обеспечение боевой 

деятельности Вооруженных Сил и функционирования экономики мирного 

времени. 

Таким образом, транспорт и военно-транспортная деятельность 

оказывают непосредственное влияние на скорость актуализации военной мощи 

государства в интересах военной экономики и войны, являясь в связи с этим 

важнейшим фактором обороноспособности страны. 

В системе военной мощи государства транспорт оказывал (в рамках 

рассматриваемого в исследовании периода) решающее влияние на скорость 

актуализации военной мощи страны и поддержание ее на необходимом уровне 

через обеспечение промышленности, в том числе военной, сырьем, топливом и 

другими материалами, доставку ее продукции потребителям, предшествующее 

создание стратегических запасов, развитие оборонной инфраструктуры 

транспорта, оказывает решающее влияние на выделенный экономический 

потенциал; оказывает непосредственное влияние на боевую мощь через ту 

роль, которую играет в материально-техническом обеспечении Вооруженных 

Сил, в осуществлении перегруппировок и передислокации войск на театре 

военных действий. 

В монографии с учетом опыта службы генерала Лебского Ю.А. и 

участия в реальном развитии железных дорог, мы рассматриваем транспортное 

обеспечение войск (сил) через политические аспекты развития военно-

транспортной деятельности государства в мирное время с опорой на основной 

вид транспорта - железнодорожный, подтверждая наш подход взглядами 

А.Свечина, который  считал, что политика в войне (которая понималась им как 

особое общественное явление) стала самостоятельным фронтом самой войны, и 

ее роль не ограничивается целеуказаниями для стратегии, так как и стратегия 

уже переросла рамки теории «вождения войск на театре войны» (Свечин А. 

Стратегия. – М.: Госвоениздат, 1926.). 

В. Цымбурский отмечает эволюцию взглядов полководцев на войну так: 

«Взгляды военачальников на отношения между стратегией и политикой, 
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характерные для этого цикла, можно представить следующей шкалою. 

Клаузевиц превозносит «грандиозную и мощную» политику, которая 

порождала бы такую же войну. Для Мольтке-старшего политика чаще всего 

связывает и стесняет стратегию, — однако же, стратегия «лучше всего работает 

в руку политики, для целей последней» тем, что «направляет свои стремления 

лишь на самую высокую цель, которую вообще только можно достигнуть при 

имеющихся средствах». Стало быть, стратегия в некоторых обстоятельствах 

лучше политики ощущает подлинные ее интересы. И, наконец, как бы на 

противоположном от Клаузевица конце шкалы предстает Э. Людендорф с 

мнением о политике как продолжении тотальной войны, ее инструменте». (В. 

Л. Цымбурский. Сверхдлинные военные циклы и мировая политика. РФН. 

Доклады № 12. 1993г.) 

Таким образом, если у К. Клаузевица - война есть инструмент (средство) 

политики, то мы (вслед за Людендорфом) считаем, что военно-транспортная 

политика есть инструмент транспортной мощи государства в войне, как и ее 

главное средство - вооруженная борьба (оперативно-стратегические действия). 

Исходя из исторического, политологического и институционального подхода к 

анализу военно-транспортной политики мы определяем, что объектами военно-

транспортной политики государства выступают:24 

Военная теория и опыт других стран позволяет выявить несколько мер, 

желательных в этой связи. Разумеется, список задач не исчерпывающий и нуж-

дается в расширении и детализации. 

В монографии авторы предлагают рекомендации, которые заключаются 

в том, что: 

Во-первых, должен быть в форме закрытого списка оформлен перечень 

критической транспортной инфраструктуры, нуждающейся в обеспечении 

особых мер защиты и безопасности.  

Во-вторых, по возможности, задачи по охране критической 

транспортной инфраструктуры отдельными воинскими подразделениями 

должны выполняться одновременно с другими задачами, связанными с боевой 

подготовкой и обеспечением обороноспособности. Это даст возможность 

большей эффективности и гибкости использования вооруженных сил (армии). 

В-третьих, разработка детальных планов защиты объектов критической 

транспортной инфраструктуры и восстановления их функционирования после 

нападения. 

В-четвертых, наличие достаточного количества личного состава, 

который можно использовать для решения задач, связанных с охраной и 

восстановлением критической инфраструктуры.  

                                                 
24Теребнев Л.В. Транспорт и безопасность России: теоретико-методологические аспекты: монография 

// Л.В. Теребнев, А.А. Васильев – СПб.: Петербургский гос.ун-т путей сообщения, 2007. 
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Высказанные в исследовании положения о природе и сущности военно-

транспортной политики, а также о направлениях ее практической реализации в 

современных условиях позволяет выработать следующие закономерности: 

Первая закономерность. Военно-транспортная политика является 

необходимым и важным элементом общеполитической деятельности 

государства, она направляет военное строительство, транспортное развитие и 

процесс модернизации транспортной отрасли к использованию 

государственного транспортного комплекса в военной организации для 

достижения целей военной безопасности государства. 

Вторая закономерность. Государственная транспортная политика 

выступает как сложное политическое явление, включает множество 

направлений деятельности политического, научно-технического, 

технологического, идеологического и практического характера. Исследование 

показало, что в современных условиях России необходима не просто военная 

сила, а военная организация с развитой транспортной системой государства, 

построенная по законам системы. Это значит, что все структурные компоненты 

и подсистемы транспортного комплекса государства, выполняя специфические, 

отличные друг от друга задачи, работают на общую цель – транспортное 

обеспечение военной безопасности государства.  

Важнейшими подсистемами здесь выступают не только виды и рода 

войск, не только боевые и обеспечивающие части, но еще две огромные 

составляющие - с одной стороны – это людской, экономический и 

мобилизационный ресурс. А с другой стороны – транспорт и коммуникации, 

обеспечивающие подвижность личного состава, вооружения и военной 

техники, запасов материальных средств и функционирование военной 

организации и военной экономики. 

Третья закономерность. Современное внутреннее и международное 

развитие выдвигает новые проблемы, требует разработки новых моделей 

военно-политических отношений как внутри России и её союзников, так и на 

мировой арене, нацеливает военную и военно-транспортную политику на 

активное противодействие агрессивным, экстремистским силам, на 

предотвращение и свертывание военных конфликтов, упрочение 

международной и национальной безопасности и стратегической стабильности. 

Таким образом, военно-транспортная политика выступает как составная 

частью военной, транспортной, научно-технической и экономической политики 

страны. Конечная цель внутренней, и внешней военно-транспортной политики 

определена в исследовании одна – обеспечение транспортных потребностей 

Вооруженных Сил, военной экономики и укрепление научно-технического и 

экономического компонентов (потенциалов) оборонной и транспортной мощи 

Российской Федерации и ее союзников.  

Военно-транспортную политику целесообразно рассматривать исходя из 

внутреннего и внешнего аспектов управленческого воздействия. Интегральным 

объектом управленческого воздействия во внутренней военно-транспортной 
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политике время определяется военно-транспортный (оборонно-

транспортный) комплекс (в широкой трактовке этого термина), в состав 

которого включаются предприятия и организации, осуществляющие 

исследования, разработку, производство, обслуживание, ремонт, утилизацию 

вооружения и военной техники (охват всего жизненного цикла вооружения и 

военной техники транспортного комплекса). Объектная область внешней 

военно-транспортной политики - отношения военно-транспортного и военно-

технического сотрудничества и соперничества с другими государствами.  

Исходя, из институционального подхода к анализу военно-транспортной 

политики объектами военно-транспортной политики государства выступают:  

 на микроуровне: воинские части и военные формирования, 

хозяйствующие субъекты - транспортные предприятия и непосредственно 

обеспечивающие их деятельность объекты транспортной инфраструктуры 

(независимо от форм собственности), их союзы и ассоциации; 

 на мезоуровне: военные округа, виды и рода войск, 

межрегиональные, региональные и территориальные транспортные комплексы; 

 на макроуровне: Министерство обороны, государственные 

институты, реализующие решения Верховного Главнокомандующего ВС РФ - 

Президента РФ, законодательной, исполнительной и судебной власти в области 

транспортного развития, некоторые хозяйственные сетевые ассоциации. 

Объектами военно-транспортной политики являются: транспортные 

предприятия различных форм собственности, их объединения (ассоциации) и 

союзы; Железнодорожные войска, как самостоятельный вид (род) войск, 

органы военных сообщений; деловые круги и бизнес - сообщества; 

государственные институты федерального и регионального ровней, органы 

местного самоуправления, разрабатывающие и принимающие решения в сфере 

транспортного развития (Президент Российской Федерации, органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти федерального и 

регионального уровней); соединения и воинские части Вооруженных Сил, 

других войск и воинских формирований. 

Военно-транспортную политику целесообразно рассматривать исходя из 

внутреннего и внешнего аспектов управленческого воздействия Министерства 

обороны, органов государственного управления и местного самоуправления. 

Интегральным объектом управленческого воздействия во внутренней военно-

транспортной политике определяется военно-транспортный (оборонно--

транспортный) комплекс (в широкой трактовке этого термина), в состав 

которого включаются акционерные общества, государственные унитарные 

предприятия и организации, осуществляющие хозяйственную деятельность на 

транспорте, научные исследования, разработку, производство, обслуживание, 

ремонт, утилизацию вооружения и военной техники (охват всего жизненного 

цикла вооружения и военной техники транспортного комплекса). Объектная 

область внешней военно-транспортной политики — отношения военно-
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транспортного и военно-технического сотрудничества и соперничества с 

другими государствами. 

Таким образом, военно-транспортная политика выступает как составная 

часть военной, транспортной, научно-технической и экономической политики 

страны. Конечная цель внутренней и внешней военно-транспортной политики 

определена в исследовании одна - обеспечение транспортных потребностей 

Вооруженных Сил, военной экономики и укрепление научно- технического и 

экономического компонентов (потенциалов) оборонной и транспортной мощи 

Российской Федерации и ее союзников.25 

Исходя из опыта строительства железных дорог, в том числе 

Железнодорожными войсками и целевой направленности развития 

железнодорожной сети, предложенные в воспоминаниях генерала Лебского 

Ю.А., в монографии предлагаются основные этапы оценки региональной 

транспортной обеспеченности, которая должна учитывать следующие 

моменты:  

- за основу должны быть приняты интересы потребителей железных 

дорог и иных транспортных систем с учетом широтного пояса и климата; 

- существование в регионе других видов транспортных коммуникаций 

позволяет перераспределить ресурсы в районы с более низким уровнем 

развития дорожной сети;  

- инвестиции в железные дороги ведут к перераспределению 

экономической активности. Надо быть готовыми к тому, что эффект от 

развития конкретного участка может быть получен в месте, ином от места его 

приложения;  

- учет качества начертания сети, как дополнительного и относительно 

автономного ресурса социально-экономического развития региона (пока же 

непосредственно надежность рисунка сети не учитывается при оценке 

эффективности капвложений);  

- желательность разделения и выделения в чистом виде экономической и 

социальной эффективности, особенно в тех случаях, когда мероприятия мало 

отличаются друг от друга по экономической эффективности. Критерием 

социальной эффективности может стать прирост фонда свободного времени 

населения в человеко-часах;  

- стыковка интересов территорий различного уровня, ибо одна и та же 

дорога играет разную роль в жизни, например, области и территории, входящей 

в компетенцию работы железной дороги.  

Военно-экономическая политика - часть военной и экономической 

политики государства рассматривает комплекс мероприятий, направленных на 

поддержание военно-экономического потенциала Российской Федерации на 

уровне, необходимом для гарантированного обеспечения задач военной 

безопасности и вооруженной защиты жизненно важных интересов страны. 

                                                 
25Теребнев Л. В. Научные проблемы формирования военно-транспортной политики государства / Л. 

В. Теребнев // Военная наука и оборонная политика. - 2005. 
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Главная цель военно-экономической политики - финансовое и материальное 

обеспечение военной организации государства, оснащение Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 

эффективными системами вооружения, военной и специальной техникой и 

имуществом. 

Военно-промышленная политика - составная часть военно-

экономической политики государства, непосредственно связанная с управлением, 

созданием, развитием и поддержанием возможностей материальной базы военного 

производства для обеспечения военных потребностей страны. 

Военно-техническая политика, также является  составной частью военно-

экономической политики государства и представляет собой комплекс мероприятий 

по развитию фундаментальных и прикладных исследований, базовых военных 

технологий, проведению опытно-конструкторских работ по созданию 

(модернизации) вооружения, военной и специальной техники, военно-

технического имущества, обеспечению ими Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, поддержанию их 

технического оснащения и технического обеспечения на уровне, обеспечивающем 

возможность выполнения поставленных им задач на мирное и военное время. 

В тоже время военно-финансовая политика это составная часть военно-

экономической политики государства, непосредственно связанная с финансовым 

обеспечением военных потребностей страны. 

Исходя из вышеизложенного, рассмотрев некоторые виды военной 

политики целесообразно определить цель военно-транспортной политики 

государства как, по сути, так и по содержанию. 

Целью государственной военно-транспортной политики является 

опережающее развитие Единой коммуникационно – транспортной системы 

Российской Федерации (ЕКТС РФ) для повышения эффективности транзитных 

перевозок войск (сил) по территории России и союзников, удовлетворения 

имеющихся и прогнозируемых потребностей в транспортных услугах 

Вооруженных Сил РФ и союзников, улучшения их качества путем 

формирования на территории России единого, внутренне замкнутого и внешне 

интегрированного транспортного пространства как обязательного условия 

развития российской экономики и обеспечения интересов обороны и 

национальной безопасности страны. 

Широкое и полное понимание того, что русские железные дороги это 

многоплановые образования, которые одновременно могут являться и 

коммерческими и выполняющими целый ряд важных общегосударственных 

функций, в частности, оборонных, пришло в эпоху царствования Александра 

III. И именно - «со времени Александра III начали смотреть на железные дороги 

как на первостепенные орудия государственности, и их частно-промышленный 

характер стал играть подчиненную роль». Витте С. Ю.26  

                                                 
26 Витте С. Ю. Некоторые соображения о дефицитности русской железнодорожной сети/Мир 

транспорта, 2003, №2, -с.145  
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Сергей Юльевич Витте подчеркивал то, что железные дороги – это, 

прежде всего, вопрос политический, потом – военно-стратегический, а потом 

уже экономический. Давайте вспомним, когда это было сказано. Сергей 

Юльевич Витте был министром путей сообщения, потом министром финансов, 

потом председателем правительства, и начал он свою работу в качестве 

руководителя правительства России в 1903 году. Во-первых, он был человек 

очень умный и понимал, что для того, чтобы получить финансирование, нужно 

драматизировать события, и правильно делал. А во-вторых, все-таки 1903 год – 

это канун войны с Японией, и Транссиб делался для того, чтобы обеспечить 

войска. Мы сегодня модернизируем армию, но не для того, чтобы с кем-то 

воевать, а для того, чтобы обеспечить мирные условия жизни для нашей 

страны, для наших граждан – сказал в заключительное слово на совещании по 

вопросам развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока и 

Забайкалья в городе Хабаровске, 26 февраля 2004 года Президент Российской 

Федерации В.В. Путин.  

Поэтому в основе государственного регулирования сохраняется 

генеральный принцип свободы предпринимательской деятельности, что 

означает равную для всех субъектов рынка возможность оказывать 

транспортные и связанные с ними сервисные услуги. Основное внимание 

переключается с приватизационных моментов на совершенствование 

отношений субъектов рынка всех форм собственности, формирования условий 

для их эффективного развития.  

Объекты транспортной инфраструктуры, имеющие региональное 

значение, передаются в управление местным исполнительным органам, а 

сервисные предприятия транспортной инфраструктуры, деятельность которых 

может осуществляться в конкурентной среде выводятся из состава 

республиканских государственных предприятий и приватизируются. 

При этом, государство продолжает сохранять за собой право 

собственности за важнейшими транспортными коммуникациями 

(магистральные автомобильные и железные дороги, водные пути) и ключевыми 

объектами транспортной инфраструктуры (аэропорты федерального значения, 

различные навигационные, диспетчерские службы и т.п.), коммерциализируя 

лишь ту часть их деятельности, которая не связана с обеспечением обороны и 

национальной безопасности, и безопасности движения.  

При изучении особенностей современной транспортной политики 

индустриально развитых стран необходимо учитывать их большие 

возможности значительного поднятия уровня работы всех видов транспорта во 

время войны за счет огромных резервов, заложенных в густые сети путей 

сообщения и количестве подвижного состава. 

Опыт прошлых войн учит, что всякая война обеспечивается теми видами 

транспорта, с которыми государства в неё вступят. В настоящее время к таким 

видам транспорта, на долю которых приходится свыше 70 – 85% всего 

грузооборота и которые будут занимать доминирующее положение еще 



70 

 

десятилетия, относятся железнодорожный, автомобильный, водный и 

трубопроводный. На развитие указанных видов транспорта и подготовку их к 

работе в военное время обращает большое внимание транспортная политика 

индустриально развитых стран. 

В современных условиях развития Вооруженных Сил, уменьшения их 

численности и повышения надежности обороны государства транспорт 

становится важным элементом военной организации государства в целях 

повышения подвижности и мобильности войск (сил), своевременного 

сосредоточения оперативно-стратегических группировок на театре военных 

действий.  

Основой для планирования применения Вооруженных Сил и других 

войск являются элементы геостратегического пространства Земли: 

континентальные и океанские театры военных действий, стратегические и 

операционные направления, океанские и морские зоны, стратегическая и 

операционная космические зоны, стратегические воздушно-космические и 

воздушные направления. Однако, основой перегруппировок войск (сил) к 

применению их на театрах военных действий опять же являются транспорт, 

транспортные коммуникации и транспортная инфраструктура.  

Развитие транспортной системы страны в интересах обеспечения 

военной безопасности Российской Федерации осуществляется в целях 

своевременного удовлетворения имеющихся и прогнозируемых потребностей в 

транспортных услугах и средствах транспорта военной организации 

государства, вооруженных сил союзных государств при подготовке и 

выполнении ими задач в области обороны и безопасности, а также по 

обеспечению их жизнедеятельности. 

Оно направлено на: 

организацию целевого планирования строительства, подготовку и 

поддержание в необходимой готовности транспортной системы, а также 

планирование ее применения в целях обеспечения военной безопасности 

страны; 

заблаговременную организацию перевода органов управления 

транспортной системы государства, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и экономики страны 

на работу в условиях военного времени; 

решение задач в области оперативного оборудования территории 

Российской Федерации в целях обороны; 

обеспечение мобилизационной готовности транспорта общего 

пользования в интересах выполнения всех видов воинских и 

народнохозяйственных перевозок мобилизационного периода и военного 

времени, а также возможности использования Вооруженными Силами и 

другими войсками передаваемых им транспортных средств и объектов 

транспортной инфраструктуры (в том числе – для совместного использования); 
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создание запасов материальных ценностей государственного и 

мобилизационного резервов; 

проведение комплекса взаимосвязанных, согласованных и 

централизованно управляемых мероприятий по подготовке, эксплуатации, 

техническому прикрытию и восстановлению всех видов транспортных 

коммуникаций, а также подготовку и техническое обслуживание комплексно 

используемых при выполнении воинских перевозок всех видов наземных, 

водных и воздушных транспортных средств; 

координацию деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления в области обороны. 

Функциональное предназначение транспортной системы в 

интересах Вооруженных Сил и других войск: 

обеспечение стратегического развертывания Вооруженных Сил и других 

войск (в т.ч. своевременного мобилизационного развертывания) и их 

применения по предназначению; 

обеспечение перегруппировок войск (сил); 

обеспечение подвоза материальных средств; 

обеспечение базирования войск (сил); 

обеспечение перевода кораблей и иных плавобъектов по внутренним и 

внешним водным путям; 

обеспечение эксплуатации подвижных учреждений, судов и подвижного 

состава Вооруженных Сил и других войск, а также подъездных путей необщего 

пользования объектов федеральных органов исполнительной власти в области 

обороны и национальной безопасности. 

Развитие транспортной системы должно осуществляться на следующих 

принципах: 

единого общегосударственного планирования и централизованного 

руководства развитием транспортной системы в интересах обороны и 

безопасности государства;  

взаимодействия заинтересованных органов государственной власти 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по созданию, 

мониторингу, развитию и использованию объектов транспортной системы; 

соответствия уровня готовности, подготовки и обеспечения 

транспортной системы страны потребностям обороны и безопасности страны; 

достаточности сил, средств и ресурсов, необходимых для обеспечения 

функционирования транспортной системы, и их рационального использования; 

соответствия количества и качества объектов транспортной системы 

задачам Вооруженных Сил и других войск, и условиям их применения; 

интеграции с военным сектором экономики страны, развитием научно-

технической, технологической и производственной базы в интересах обороны; 

обеспечения функционирования и совершенствование систем 

мобилизационной готовности и мобилизационной подготовки; 
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накопления и содержания запасов материальных средств; 

приоритетности проведения мероприятий в области развития 

транспортной системы страны, исходя из оценки угроз военной безопасности 

Российской Федерации и экономических возможностей страны; 

заблаговременности, комплексности и согласованности развития 

транспортной системы в интересах обороны и безопасности Российской 

Федерации; 

оптимизации расходов материальных ресурсов и денежных средств, 

направляемых на обеспечение военной безопасности, повышения 

эффективности их использования на основе взаимосвязанного, 

скоординированного реформирования всех компонентов системы. 

Состояние и возможности транспортной системы страны по 

обеспечению военной безопасности Российской Федерации показывают, что 

существующая транспортная система страны в недостаточной мере 

обеспечивает своевременное и полное решение задач, определенных Военной 

доктриной Российской Федерации и Концепцией национальной безопасности 

Российской Федерации, имеет место ряд существенных недостатков, 

недоработок и проблем в развитии транспортных коммуникаций Российской 

Федерации, как общих, так и по видам транспорта. 

Таким образом, Концепция военно-транспортной политики Российской 

Федерации должна определять: приоритеты государственной военно-

транспортной политики Российской Федерации, основные задачи развития 

транспортной системы и направления их решения на отдельных видах 

транспорта с учетом их специфики в решении задач обороны государства; 

основные направления развития единой опорной транспортной системы и 

транспортной инфраструктуры страны; приоритетные задачи 

институциональных реформ в транспортной отрасли без ущерба для 

национальной безопасности и военной безопасности Российской Федерации и 

ее союзников.  

 

            2.3 Угрозы и риски национальной безопасности транспорта в 

современных условиях 

В современном мире в свете последних событий, все чаще поднимаются 

и обсуждаются тема угроз и рисков национальной безопасности на транспорте, 

в том числе железнодорожной отрасли.  

В Российской Федерации принимаются специальные федеральные 

законы, направленные на борьбу с конкретными угрозами безопасности 

(террористическими актами, угрозами транспортному комплексу, здоровью 

населения и др.). Понятие «угроза безопасности» находит свое законодательное 

закрепление в Законе РФ «О безопасности»27, в котором определено, что 

                                                 
27Федеральный закон «Об обороне» от 31 июля 1996 года № 61-ФЗ // "Собрание законодательства 

РФ", 03.06.1996, № 23, ст. 2750, с изменениями и дополнением в ред. от 03.07.2016 г. 
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угрозой безопасности является совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Основные вероятные формы рисков, угроз и вызовов национальной 

безопасности в Российской Федерации в XXI веке отражены на рис.2.2: 

 
Рис. 2.2 Основные формы рисков, угроз и вызовов национальной безопасности 

России в XXI веке 28 

 

Угрозы транспортной безопасности - это условия и факторы, способные 

привести к понижению безопасности уровня перевозочного процесса, ущербу 

устойчивости транспортной деятельности, нанесению вреда здоровью и жизни 

людей, ущерба имуществу и окружающей среде, общенациональным 

экономическим процессам.29 

Федеральный транспорт, пути сообщения составляют основу 

транспортной системы страны и включают железнодорожный, воздушный, 

морской, речной, трубопроводный транспорт и федеральные автомобильные 

дороги. Транспорт и транспортная инфраструктура являются одним из 

ключевых факторов обеспечения социальной функции государства, связанным 

со свободой перемещения людей, товаров и грузов, территориальной 

мобильностью трудовых ресурсов, поддержанию обороноспособности, 

ликвидации последствий стихийных и техногенных катастроф. 
                                                 
28IX международная конференция «Трилогия». Доклад Л.В. Теребнева, 2016 
29Сизов Е.Б. Программа исследования проблемы совершенствования технического 

прикрытия железных дорог страны // Е.Б. Сизов, Ф.Ф Гусаров - Л.: ВАТТ. 2000. 
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Угроза, создание опасной обстановки - это не вредные последствия, а 

состояние, в котором еще только могут наступить конкретные вредные 

последствия, такие как терроризм и радикализм. Первой задачей таких 

организаций является обострение градуса напряжения, наведение хаоса, 

беспорядков и страха в обществе, создание напряженной обстановки. В 

Афганистане это была Аль-Каида в современном мире это Ливия, Сирия, 

Украина, и если не изучать угрозы и риски, не принимать никаких мер по 

укреплению, восстановлению и модернизации транспортной системы, в 

частности железнодорожного транспорта и перевозочного процесса Российской 

Федерации, следующей может стать Россия, и поможет в этом Исламское 

государство Ирака и Леванта- ИГИЛ30.  

На современном этапе можно выделить следующие угрозы в 

транспортной системе31: 

 износ устарелых транспортных средств, устройств, систем и 

оборудования управления движением, специальных средств; 

 угроза деятельности не квалифицированных кадров, занятых на 

различных уровнях управления транспортной деятельностью; 

 угрозы социального характера (низкая эффективность 

государственного надзора и контроля, неправомерное вмешательство в 

функционирование транспорта, террористические акты, недобросовестная 

конкуренция); 

 угрозы природного характера (наводнения, землетрясения, оползни 

и т.п.). 

Все угрозы для железнодорожной отрасли в транспортной системе, 

создают риски возникновения вооруженных конфликтов и угрожают подрывом 

обороноспособности России.32  

В целом же, подводя итог, можно отметить, что национальная 

безопасность в области транспорта имеет огромное значение для всех сторон 

жизни российского общества, особенно в современных условиях 

экономической нестабильности мировой финансовой системы, глобального 

экономического кризиса. От состояния и качества безопасной работы 

транспортной системы Российской Федерации сегодня зависят не только 

перспективы дальнейшего социально-экономического развития, но также 

возможности государства эффективно выполнять такие важнейшие функции, 

как защита национального (государственного) суверенитета и безопасности 

страны, обеспечение потребности граждан в перевозках, создание условий для 

выравнивания социально-экономического развития регионов. 

 

                                                 
30http://49e.ru/ru/2014/3/16, Агапов П.В., Меркурьев А.А. Исламское государство Ирака и Леванта- ИГИЛ в 

системе угроз национальной безопасности России.  Журнал Правовая защита. №3/2014. Время обращения: 

02.02.2018, 15.00. 
31IX международная конференция «Трилогия». Доклад Л.В. Теребнева, 2016 
32 Теребнев Л.В. Транспорт и безопасность России: теоретико-методологические аспекты: монография // Л.В. 

Теребнев, А.А. Васильев – СПб.: Петербургский гос.ун-т путей сообщения, 2007. 

http://49e.ru/ru/2014/3/16
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Российское могущество будет прирастать  

Сибирью и Северным океаном 

М.В. Ломоносов  

 

ГЛАВА 3.  

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК И ВОЕННО-ТРАНСПОРТНАЯ 

ПОЛИТИКА 

 

Переходя к исследованию и выработке концептуальных основ развития 

военно-транспортной политики с учетом материалов первой и второй главы 

необходимо сделать следующие посылы: 

Во-первых, военно-политическому руководству Российской Федерации 

нельзя допустить, чтобы интересы военной безопасности государства были 

поставлены в зависимость от потребностей собственно перевозочного процесса 

и коммерческих интересов транспортных структур.  

Во-вторых, все предлагаемые транспортные проекты должны иметь не 

только социальное значение, но и прежде всего, оборонное значение, что 

позволит говорить об их значимости в укреплении экономической 

безопасности страны и, соответственно, необходимости государственного 

участия в процессе их реализации.  

В-третьих, транспортная система всегда являлась и является важнейшим 

материальным каркасом межрегиональной интеграции и сотрудничества как 

внутри России, так и при осуществлении международных связей. Чем 

масштабнее, чем протяжённее страна, тем больше должен быть развит ее 

транспортный комплекс, в части инновационного транспорта и его 

современной, многофункциональной инфраструктура, тем продуманнее и 

обоснованнее должна быть военно-транспортная политика Российской 

Федерации. 

 

3.1. ЖДВ в системе транспортной безопасности страны 

 

Железнодорожные войска России (далее ЖДВ) прошли много 

изменений, происходивших в истории нашей страны. Исторические аспекты 

развития показывают важное значения железнодорожного транспорта, военно-

железнодорожного дела в военной безопасности и национальной обороне 

страны. 

Исторические аспекты деятельности и развития Железнодорожных 

войск можно разделить на 3 периода: 

1. 1-й Императорский период (1851-1917 гг.), где Железнодорожные 

войска существовали в виде различных военно-рабочих формирований, в 

основном предназначенных для строительства или эксплуатации железных 
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дорог. Основу Железнодорожных войск составляли военные железнодорожные 

команды. В дальнейшем, войска перешли к батальонной организации и 

состояли из железнодорожных батальонов, затем батальоны объединяются в 

бригады, которые становятся основным тактическим соединением 

Железнодорожных войск. 

Такой уровень развития железнодорожной сети не позволял 

использовать железные дороги в военных целях, существенно снижал 

оборонную мощь государства. 

2. Советский период 1918-1991гг. Этот период позволяют так же 

проследить динамику развития Железнодорожных войск России, и оценить их 

вклад в укрепление обороноспособности государства.  Во время Гражданской 

войны (1918 - 1921) Железнодорожными войсками было восстановлено и 

введено в эксплуатацию 22 тысячи км железнодорожных путей, восстановлено 

более трех тысяч железнодорожных мостов. 

В 1926 году Железнодорожные войска силами военнослужащих 

отдельного корпуса Железнодорожных войск рабоче-крестьянской Красной 

Армии начали проводить топографические исследования трассы будущего 

БАМа. 

В период советско-финской войны Железнодорожные войска СССР за 

47 дней, в 1940 году, в сложных условиях суровой зимы построили железную 

дорогу Петрозаводск — Суоярви протяжённостью 132 километра. 

За годы Великой Отечественной войны Железнодорожные войска СССР 

восстановили более 81 000 км главных путей и около 7 000 км второстепенных 

путей, чтобы по железной дороге осуществлялось бесперебойное движение 

провизии, вещей для нашей армии и, конечно же, военной техники. 

3. Современный период. В 1995 году был издан Федеральный закон «О 

Железнодорожных войсках Российской Федерации».33 Федеральное управление 

железнодорожных войск при Министерстве путей сообщения Российской 

Федерации реорганизовали в Федеральную службу железнодорожных войск 

Российской Федерации.  

Для обеспечения бесперебойной и устойчивой работы железных дорог в 

любых условиях обстановки предназначены Железнодорожные войска 

Российской Федерации. 

6 августа 1851 года император Николай 1 высочайше утвердил 

"Положение об управлении Санкт-Петербургско-Московской железной 

дороги", на основании которого приказом по Главному управлению путей 

сообщения и публичных зданий для эксплуатации дороги было сформировано 

14 отдельных военно-рабочих рот, 2 кондукторские роты и 1 телеграфная рота. 

Эти подразделения представляли собой части специального назначения и 

положили начало организации Железнодорожных войск в России - первые 

формирования подобного типа в мировой практике. 

                                                 
33Федеральный закон «О железнодорожных войсках Российской Федерации» от 5 августа 

1995 года № 126 - ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 07.08.1995, № 32, утратил силу. 
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Начиная с 1851 года, роль железнодорожных войск постоянно 

возрастает, увеличивается их численность, совершенствуется организационная 

структура. В 1858 году военное ведомство совместно с ведомством путей 

сообщения создают специальные железнодорожные  строительные бригады. 

15 февраля 1870 года было высочайше утверждено "Положение о 

военных железнодорожных командах", которые вошли в структуру военного 

ведомства и включались в состав армии. 

Известный ученый - экономист Н.С.Мордвинов в 1841 году, предвидя 

военное значение железных дорог, писал: "... усиление - войска в случае 

чрезвычайной надобности в нем может удобно вознаграждаемо быть быстрыми 

переездами по железным дорогам от одного до другого края России из того 

состава армии, которая признана, будет для государства нужного". 

Несовременных условиях роль и место Железнодорожных войск 

Российской Федерации по вопросам подготовки страны к обороне возрастает. В 

настоящее время ФСЖВ России на федеральном уровне осуществляет 

координацию и взаимодействие с федеральными органами исполнительной 

власти в вопросах технического прикрытия и восстановления железных дорог 

Российской Федерации в целях обороны государства. 

В настоящее время железнодорожные войска являются составной 

частью сил, участвующих в обеспечении обороноспособности государства. 

Понимая важность этой государственной задачи, войска нарастающим темпом 

ведут работу по дальнейшему развитию теории технического прикрытия, 

восстановления и заграждения железных дорог, по практической подготовке 

соединений и воинских частей к решению задач по штатному предназначению. 

Войска оснащаются новой более производительной техникой, 

совершенствуются конструкции, разрабатываются новые руководства по 

восстановлению отдельных железнодорожных сооружений. 

Стратегические перегруппировки - это прежде всего проблема 

транспорта, технический уровень, состояние и развитие которого накладывают 

свой решающий отпечаток на порядок и темпы сосредоточения войск на 

театрах военных действий в период стратегического развертывания. 

В целях повышения качества военных управленцев в 1994 году 

Командующий Железнодорожными войсками – Директор Федеральной службы 

железнодорожных войск генерал-полковник Когатько Григорий Иосифович 

принимает верное решение и направляет офицеров железнодорожных войск на 

обучение в Военную академию Генерального штаба ВС РФ.  

Начинается новый этап развития Железнодорожных войск Российской 

Федерации, их современная история – в войска приходят генералы, 

полковники, закончившие ВАГШ ВС РФ или Высшие Курсы  руководящего 

состава федеральных органов исполнительной власти в области обороны и 

национальной безопасности ВАГШ ВС РФ.   

Первыми, кто пополнил свои знания оперативно-стратегической теорией 

управления войсками были - Командующий Железнодорожными войсками РФ, 
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Герой социалистического труда генерал - полковник Когатько Григорий 

Иосифович, статс-секретарь- первый заместитель командующего 

железнодорожными войсками РФ генерал-полковник Гуров Николай 

Николаевич, Олег Иванович Косенков, Юрий Леонидович Котлов, Евгений 

Иосифович Шехтман, Косоротов Юрий Викторович, Селиванов Владимир 

Александрович и многие другие. 

Начиная с 1999 года в учебный процесс ВАГШ ВС РФ вошли вопросы 

теории и практики применения Железнодорожных войск в общевойсковых 

операциях. По инициативе академии впервые в истории на основании 

Директивы начальника Генерального штаба ВС РФ от 30 марта 1999 года № 

314/10/848 введена должность старшего преподавателя от Железнодорожных 

войск РФ, и по взаимному согласованию на эту должность впервые в истории 

ВАГШ ВС РФ назначен офицер Железнодорожных войск полковник Теребнев 

Леонид Васильевич.  

В период прохождения военной службы в ВАГШ ВС РФ полковник 

Теребнев Л.В. защитил две диссертации: на соискание ученой степени 

кандидата военных наук и доктора политических наук на Диссертационном 

совете академии (темы закрытые).  

Большой вклад в подготовку наших генералов и офицеров 

Железнодорожных войск внесли начальник кафедры Тыла и технического 

обеспечения генерал-лейтенант Виноградов Владимир Валерьевич, заместитель 

начальника кафедры генерал-майор Алеев В.Ш, профессора и доценты кафедры 

полковники Бугров В.И., Цупко Н.П., Хохлов А.С. Работа и служба в Военной 

академии Генерального штаба ВС РФ – это самые лучшие годы научного, 

учебного, методического и в целом офицерского становления, так считают все 

наши выпускники академии. Надо отметить, что не удалось в полной мере 

сформировать в ВАГШ ВС РФ Кафедру стратегического применения 

железнодорожных войск и органов военных сообщений, предназначение 

которой было обучение слушателей решению транспортных задач 

стратегических перегруппировок войск (сил), развитие и научное 

сопровождение всех транспортных сил государств и средств, их 

инфраструктуры, того, что так недостает сегодня Российской Федерации, о чем 

в Послании Президент Путин В.В. обратился к народу 01 марта 2018 года: 

раздел послания, посвященный транспорту и грузоперевозкам, сопровождали 

сразу три графика, рассказывающие о пропускной способности БАМа и 

Транссиба, мощности морских портов, объеме грузоперевозок по Северному 

морскому пути и прямых межрегиональных авиамаршрутах. Для развития 

городов и посёлков, роста деловой активности, обеспечения «связанности» 

страны нам нужно буквально «прошить» всю территорию России 

современными коммуникациями. 

Такие задачи решали и решают в современных условиях 

Железнодорожные войска Российской Федерации, одновременно ведут 
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подготовку железнодорожных специалистов не только в теоретическом, но и 

практическом формате обучения.  

Приказом директора Федеральной службы железнодорожных войск 

Российской Федерации - командующего Железнодорожными войсками 

Российской Федерации генералы, офицеры и ППС ВАГШ ВС РФ, внесшие 

большой вклад в решение специальных задач, стоящих перед 

Железнодорожными войсками Российской Федерации награждены знаком «За 

отличие в службе» в Железнодорожных войсках Российской Федерации. В 

числе награжденных - генерал-полковники Чечеватов B.C., Жеребцов В.В., 

Васенин В.А., генерал-лейтенанты Богданов К.В., Захаров А.Н., Чернов В.В., 

Клокотов Н.П., Липатов М.И., генерал-майоры Илюхин П.П., Калугин П.П., 

Алеев В.Ш. А.Т. Климович, Зоткин С.А., Фролов Е.А., Печугин В.Г., 

полковники Окунев И.П., Теребнев Л.В., профессорско-преподавательский 

состав - ветераны академии генерал-майор запаса профессор Тарасов Г.А., 

полковник запаса, профессор Бугров Б.И., Хохлов А.С. и другие.  

В ВАГШ ВС РФ прошли обучение генерал-майор Лещишин В.Г., в 

настоящее время генерал-лейтенант в запасе, руководитель департамента в 

ПАО «РЖД»), полковник Косоротов  Ю.В., в настоящее время генерал-майор, 

кандидат военных наук, доцент, заместитель начальника Военной академия 

материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулёва 

Министерства обороны Российской Федерации. 

В период с 1998 года по 2002 год разработаны, изданы и читались 

слушателям основного факультета и факультета переподготовки и повышения 

квалификации лекции по организации работы ЖДВ и органов ВОСО по 

планированию и осуществлению перевозок войск, а также по основам 

применения железнодорожных войск в операциях.  

Высшим командным составом железнодорожных войск читается лекция по 

предназначению и функциям железнодорожных войск в обеспечении военной 

безопасности государства, взаимодействию железнодорожных войск с 

Федеральными органами исполнительной власти по вопросам подготовки 

железных дорог в интересах обороны государства. 

Слушатели академии регулярно выезжали в Учебный центр 

Железнодорожных войск в поселок Загорянский, Московской области, где 

знакомились с техникой, а также боевыми и производственными 

возможностями войск. 

На базе учебного пункта управления успешно проводились армейские 

командно-штабные учения со слушателями 1 курса, а также фронтовые 

командно-штабные учения и стратегические командно-штабные военные игры 

с выпускниками академии. 

Таким образом интеграция научного потенциала железнодорожных войск 

в систему Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил 

Российской Федерации способствовала в этот исторический период 

взаимовыгодному сотрудничеству и дало неоценимые плоды в развитии 
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военной науки и Железнодорожных войск Российской Федерации. 

Однако, в 2004 году была упразднена Федеральная служба 

железнодорожных войск Российской Федерации (ФСЖВ РФ), а ее функции 

приняло на себя Министерство обороны Российской Федерации. В том же году 

железнодорожные войска снова вошли в состав Вооруженных сил России и 

оказались в подчинении Тыла Вооруженных Сил. 

С 1 января 2005 года взамен Федеральной службы железнодорожных 

войск, упраздненной Указом Президента Российской Федерации, органом 

военного управления железнодорожных войск стало Командование 

железнодорожных войск. 

Директивой Министра обороны Российской Федерации от 27 августа 

2010 года  № Д-117 «Об организационных мероприятиях, проводимых в 

железнодорожных войсках, в 2010 году»34 Командование железнодорожных 

войск переформировалось в Главное управление начальника железнодорожных 

войск, и в соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации 

от 3 ноября 2010 года генерал – майор О. Косенков (в настоящее время генерал-

лейтенант) был назначен на должность начальника Главного управления 

Железнодорожных войск. Главное управление начальника железнодорожных 

войск предназначалось для организации мероприятий по обеспечению 

реализации Министерством обороны Российской Федерации полномочий в 

части технического прикрытия, восстановления, разминирования и заграждения 

участников (объектов) инфраструктуры железнодорожного транспорта 

Российской Федерации в зоне ответственности Вооруженных Сил, повышения 

ее живучести и пропускной способности, а также наведения и эксплуатации 

наплавных железнодорожных мостов. (рис. 3.1) 

На сегодняшний день Приказом Министра обороны Российской 

Федерации № 260 от 28 апреля 2017 года утверждено Положение о Главном 

управлении начальника Железнодорожных войск. Этим Положением 

определены основные задачи и функции Главного управления ЖДВ.  

В соответствии с Положением начальник Главного управления ЖДВ 

является одновременно и начальником Железнодорожных войск и является 

прямым начальником личного состава ЖДВ.  

Начальник Железнодорожных войск отвечает: за боевую и 

мобилизационную готовность Главного управления ЖДВ; успешное 

выполнение задач и функций, возложенных на Главное управление ЖДВ; 

подготовку, воспитание, воинскую дисциплину и морально-психологическое 

состояние личного состава Главного управления ЖДВ; безопасность военной 

службы; внутренний порядок; организацию делопроизводства; организацию и 

                                                 
34Директива Министра обороны Российской Федерации «Об организационных 

мероприятиях, проводимых в железнодорожных войсках, в 2010 году» от 27 августа 2010 

года № Д-117. 
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осуществление мероприятий по защите государственной тайны; техническое, 

материальное и социально-правовое обеспечение35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1  Предназначение Железнодорожных войск 
 

                                                 
35 Приказ Министра обороны РФ «Об утверждении Положения о Главном управлении начальника 

Железнодорожных войск» от 24 июня 2013 года, №470. 

Техническое прикрытие железных дорог - 

комплекс инженерных, технических и 

организационных мероприятий, проводимых в 

мирное  и военное время в целях всесторонней 

подготовки объектов сооружений и устройств 

эксплуатируемой железнодорожной сети, 

восстановительных сил и средств к ликвидации 

последствий  возможного воздействия противника 

на железные дороги, а так же комплекс мер и 

работ, проводимых в военное время на 

разрушенных прикрываемых объектах (участках, 

направления) для восстановления прерванного 

движения поездов 

Восстановление железных дорог - 

комплекс инженерных, 

технических и организационным 

мероприятий и работ, проводимых 

на разрушенных участках 

(объектах), сооружениях и 

устройствах железных дорог для 

возобновления прерванного 

движения поездов. Это основная 

задача ЖДВ в операциях 

Живучесть железных дорог – 

устойчивость функционирования 

железных дорог в условиях воздействия 

на них противника и возможность 

восстановления движения поездов в 

минимальные сроки. Живучесть 

обеспечивается путём заблаговременного 

проведения, как в мирное, так и военное 

время комплекса технических, 

инженерных и организационных 

мероприятий и работ 

Заграждение железных дорог - комплекс 

инженерных и организационных 

мероприятий, имеющих целью: запрещение 

или существенное ограничение 

использования противником захваченных 

железнодорожных участков (направлений), 

нанесение ему потерь в живой силе и 

материальных средствах при 

восстановлении и эксплуатации железных 

дорог; не допустить использование 

противником барьерных объектов для 

перегруппировки войск и маневра силами и 

средствами 

Разминирование железных дорог включает комплекс 

инженерно-технических мероприятий и работ, 

проводимых в целях предотвращения разрушения 

заминированных объектов (участков направлений) 

безопасного ведения восстановительных работ, а также 

безопасной эксплуатации железных дорог. 

Разминирование является составной частью 

технологического процесса восстановления и может быть 

самостоятельной задачей при техническом прикрытии, а 

также в ходе проведения операций, боевых действий и в 

условиях введения чрезвычайного положения 

Предназначение ЖДВ 
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В целях оптимизации структуры управления Вооруженными Силами 

Российской Федерации, при решении в регионах задач в области обороны была 

проведена реформа военно-административного отделения Российской 

Федерации, установлена основная военно-административная единица страны – 

военные округа Вооруженных Сил Российской Федерации.  Западный военный 

округ штаб находится в Санкт – Петербурге, Южный военный округ, штаб в г. 

Ростов – на – Дону, Центральный военный, округ штаб в г. Екатеринбурге, 

Восточный военный округ, штаб в г. Хабаровске. 

В частности, были сформированы управления железнодорожных войск 

объединенных стратегических командований военных округов. 

Вместе с территориальными командованиями Железнодорожных войск 

были расформированы 11 воинских частей и организаций Железнодорожных 

войск, не вошедших в перспективный облик Вооруженных Сил Российской 

Федерации (рис. 3.2). 

Железнодорожные бригады были переподчинены командующим 

войсками военных округов. 

Соединения и воинские части, подчиненные управлениям 

Железнодорожных войск округов, предназначались для технического 

прикрытия инфраструктуры железнодорожного транспорта общей сети 

железных дорог в зоне действия военного округа на направлениях основных 

воинских перевозок.36 

 

 
Рис. 3.2 Структура железнодорожных войск в составе военного округа 

 

                                                 
36Приказ Министра обороны РФ «Об утверждении Положения о Главном управлении 

начальника Железнодорожных войск» от 24 июня 2013 года, №470. 

Генеральный штаб Вооруженных Сил  
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Управления ЖДВ 
военных  округов

Подчиненные бригады



83 

 

Главным управлением начальника Железнодорожных войск была 

продолжена работа по разработке уставных документов железнодорожных 

войск и приведения их в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

документам, регламентирующим принципиальные положения, требования и 

рекомендации, определяющие подготовку и применение соединений, воинских 

частей и подразделений Железнодорожных войск в мирное время и в особый 

период.37 

Направленность и содержание строительства Железнодорожных войск 

определялись условиями, в которых проводилось коренное преобразование 

военной организации Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе 

Железнодорожных войск. Необходимость совершенствования возможностей 

Железнодорожных войск определялась основными положениями по подготовке 

и проведению операций на стратегических направлениях: 

 необходимостью приведения железнодорожных в соответствие с 

характером задач, возлагаемых на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

 вероятностью вовлечения России в вооруженные конфликты 

локального и регионального масштабов и необходимостью восстановления в 

кратчайшие сроки железных дорог в условиях этих конфликтов, как основного 

вида транспортных коммуникаций; 

 возрастание роли Железнодорожных войск в системе технического 

прикрытия железные дорог Российской Федерации; 

 возрастание числа и вероятности катастроф и аварий техногенного 

характера, природных катаклизмов. 

В ходе проводимых преобразований и реформирования 

железнодорожных войск, принимаемые командованием и всеми органами 

управления меры, позволили органически вписаться в общую систему 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, соответствовать 

требованиям времени, быть готовыми к выполнению стоящих перед войсками 

задач. 

Военно-учебные заведения Железнодорожных войск прошли свою 

эволюцию и сегодня это «Военный институт (Железнодорожных войск и 

военных сообщений) Военной академии материально-технического 

обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева» Министерства обороны 

Российской Федерации. 

Институт ведет свою историю с 1918 года, когда приказом НКО № 140 

были созданы Первые советские инструкторские военно-железнодорожные 

курсы, впоследствии преобразованные в Первую советскую военно-

железнодорожную школу командного состава. 

Приказом НКО СССР от 16 марта 1937 года № 36 Первая советская 

военно-железнодорожная школа переименована в Ленинградское 

Краснознаменное училище военных сообщений имени М.В. Фрунзе. 

                                                 
37Железнодорожные войска России. Кн. 6. На пути к новому облику 2005-2012 гг..// Под ред. 

О. И. Косенкова. — М.: ООО «Русь-Стиль XXI век», 2014 
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Приказом НКО от 16 марта 1943 года № 131 в связи с награждением 

высшей государственной наградой училище стало именоваться Ленинградское 

ордена Ленина Краснознаменное училище военных сообщений имени М.В. 

Фрунзе. 

Постановлением Совета Министров СССР от 27 июня 1969 года 

училище преобразовано в Ленинградские Высшие ордена Ленина 

Краснознаменное командное училище Железнодорожных войск и военных 

сообщений имени М.В. Фрунзе. 

Постановлением Совета Министров – Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 года № 1072 на базе училища был создан 

Военно-транспортный институт железнодорожных войск и военных сообщений 

в качестве государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 

1997 года № 1342 институт преобразован в Военно-транспортный университет 

железнодорожных войск Российской Федерации. В связи с переходом в состав 

Министерства обороны Российской Федерации с 2005 года университет 

именуется Военно-транспортный университет Железнодорожных войск. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 634-р от 6 мая 

2008 года университет переименован в Военно-транспортный университет 

Железнодорожных войск и военных сообщений.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации №1951-р от 24 

декабря 2008 года университет присоединен к Военной академии тыла и 

транспорта имени генерала армии А.В. Хрулёва в форме обособленного 

структурного подразделения и на основании штата №17/155 1 октября 2009 

года переименован в Военно-транспортный институт Железнодорожных войск 

и военных сообщений. 

11 ноября 2009 года в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 1695-р образован филиал ВАТТ, а с 1 июля 2011 года 

на основании штата № 17/400 переименован в ВАТТ (г. Санкт-Петербург, г. 

Петродворец). 

1 июля 2012 года на основании приказа Министра обороны Российской 

Федерации № 545 от 15 марта 2012 года переименован в Военный институт 

(Железнодорожных войск и военных сообщений). 

В 1979-1980 годах из-за недостатка учебных и жилых площадей два 

факультета были переведены в г. Петродворец, где в настоящее время 

размещен весь институт. 

За 100 летнее существование подготовлено более 40 000 офицеров, из 

них 23 000 с высшим профессиональным образованием. 

Выпускники института за всю его историю принимали активное участие 

в строительстве, восстановлении, реконструкции и развитии транспортной сети 

страны как в мирное, так и в военное время. Только в годы Второй мировой 

войны от 60 до 70% командиров частей и соединений Железнодорожных войск 
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и более 80% руководящего состава органов военных сообщений были 

выпускниками института. 

В послевоенные годы выпускники принимали активное участие в 

строительстве железных дорог Абакан-Тайшет, Ивдель-Обь, Тюмень-Сургут, 

Байкало-Амурской магистрали, электрификации Транссиба, в развитии 

транспортной сети России, других государств СНГ. 

В настоящее время институт, являясь структурным подразделением 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Военной академии материально-технического обеспечения», в 

соответствии с лицензией осуществляет подготовку офицеров с высшим 

профессиональным образованием для Железнодорожных войск, службы 

военных сообщений и иностранных армий по 6 специальностям на двух 

факультетах и специальном отделении для военнослужащих иностранных 

армий. 

Планирование, организация и проведение учебной работы отвечают 

требованиям Руководства по организации работы высшего военно-учебного 

заведения МО РФ, утвержденного приказом МО РФ от 12 марта 2003 года №80. 

Содержание подготовки курсантов определяется учебными планами и 

программами, разработанными на основе Федеральных Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) третьего поколения, утвержденными начальником Военной академии 

материально-технического обеспечения 30 августа 2012 года и 

квалификационными требованиями к военно-профессиональной подготовке 

выпускника, утвержденными Заместителем министра обороны Российской 

Федерации 11 июля 2011 года. 

Объем теоретического обучения для разных специальностей находится в 

пределах 30% от бюджета учебного времени. Практическое обучение 

составляет до 70%. В структуре практического обучения учебное время для 

занятий на местности, объектах транспортного строительства и эксплуатации 

транспорта по дисциплинам, определяющим военно-профессиональную 

подготовку по специальностям, составляет 40-45% учебного времени. На 

каждом курсе обучения предусмотрены полевые выходы. По основным 

дисциплинам, определяющим подготовку военного специалиста, в учебных 

программах предусмотрены тренажи и отработка учебных нормативов, как в 

часы занятий, так и вовремя, отведенное распорядком дня института. 

Все курсанты за период обучения проходят стажировку и практику в 

объеме: учебную – 3 недели; производственную – 6 недель; войсковую 

стажировку – 4,5 недели. Учебная практика проводится на полевой учебной 

базе, в учебно-производственных мастерских института и объектах Санкт-

Петербургского транспортного узла. Производственная практика проводится в 

частях железнодорожных войск, на полевой учебной базе института и на 

реальных объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

Войсковая стажировка курсантов проводится в частях железнодорожных войск 
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и комендатурах военных сообщений на должностях соответственно командира 

взвода и помощника военного коменданта. 

Учебно-воспитательную работу со слушателями и курсантами ведут 13 

кафедр. Институт производит выпуски по 6 (шести) специальностям ВПО и 6 

(шести) специальностям СПО. 

 

3.2 Особенности развития железнодорожных войск в современных 

условиях. 

Исходя из того, что военная политика Российской Федерации  как 

составная часть общей политики государства (социально-политических 

институтов), непосредственно связанная с созданием и развитием военной 

организации, подготовкой и применением военной силы для достижения 

политических целей в Российской Федерации официально излагается в 

Военной доктрине государства, находит отражение в Конституции Российской 

Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах, 

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации и реализуется в практике военного строительства и 

применения военной силы для защиты жизненно важных интересов страны, 

военно-транспортная политика государства формируется и развивается с 

учетом государственной, военной, военно-экономической, военно-технической 

и других направлений общественно-государственной политики. 

Как у Вооружённых Сил Российской Федерации в целом, так и у 

Железнодорожных войск есть задачи и на мирное время, так и на особый 

период. В особый период они предназначены для организации технического 

прикрытия, восстановления, заграждения и разминирования железных дорог 

страны, а в мирное выполняют задачи по содержанию, накоплению 

материальных средств, необходимых для восстановления железных дорог 

Российской Федерации, по подготовке специалистов железнодорожных войск. 

Выполняют задачи по строительству и ремонту подъездных путей 

Министерства обороны, привлекаются для строительства железных дорог по 

заказу ОАО «РЖД» и других организаций, которые имеют в своём ведении 

железнодорожные пути. 

Таким образом, из трех важнейших составляющих военных действий – 

огня, маневра и удара войсками, искусным сочетанием которых всегда 

достигались и будут достигаться решительные результаты, все большее 

значение приобретают первые две, то есть огонь и маневр. Удар войсками, 

ранее предопределявший исход сражений, уже сегодня, а тем более в 

перспективе, будет применяться лишь для завершения разгрома противника. В 

этих условиях перед российским военным руководством стоит задача поиска 

принципиально новых способов подготовки и ведения современных боевых 

действий, основанных на возросших огневых возможностях войск (сил) и 

широком использовании маневра.  
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Рис. 3.3 Развитие военного дела, в зависимости от развития транспорта 

 

В ее решении важная роль принадлежит железнодорожному транспорту, 

обеспечивающему своевременную поставку боеприпасов, горючего и других 

материальных средств, а также перегруппировку резервов как из глубины 

страны, так и вдоль фронта по рокадным железнодорожным направлениям. 

Ретроспективный взгляд на эволюцию военного искусства показывает, 

что траектория его развития представляет собой расширяющееся освоение 

пространства, в котором ведется вооруженная борьба: от стратегии 

генерального сражения в одной точке в эпоху наполеоновских войн и линейной 

стратегии во второй половине XIX века – начале XX века к глубокой операции 

на континентальном ТВД накануне и в годы Второй мировой войны и далее к 

объемной (воздушно-космической, воздушно-наземной и наземно-морской) 

операции в 80-е годы (рисунок № 3). К увеличению пространственных 

показателей ведения вооруженной борьбы добавляется все возрастающее 

значение транспортной составляющей. 

Стратегическое развертывание Сил быстрого реагирования в зонах 

кризисов предполагается проводить с использованием военно-транспортной 

авиации и военно-морских сил с привлечением (при необходимости) самолетов 

и судов гражданских компаний. 

Предполагается, что цели боевых действий будут достигаться 

различными способами действий: изоляцией (блокадой) зоны конфликта 

силами авиации и флота; быстрой стратегической переброской, оперативным 

развертыванием и маневром группировок сухопутных войск и морской пехоты 

на главные направления с упреждающим захватом ключевых объектов 
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десантами и формированиями специального назначения; решительными 

ударами по противнику военно-космическими силами с целью лишения его 

способности к  сопротивлению. 

Основной и главной целью совершенствования Железнодорожных войск 

до 2020-2050 гг. является придание им инновационного облика, 

удовлетворяющего потребностям обеспечения вооруженной защиты военных и 

национальных интересов государства, соответствующего его экономическим и 

мобилизационным возможностям, в общей структуре военной организации 

государства.  

Для достижения этой цели необходимо:  

 привести общую численность Железнодорожных войск в 

соответствие с их предназначением и объемами задач в мирное время и в 

особый период; 

 повысить возможности частей и соединений Железнодорожных 

войск по восстановлению и строительству железных дорог за счет 

переоснащения их новыми средствами технического вооружения, современным 

оружием и применения прогрессивных технологий и конструкций при 

выполнении восстановления железнодорожных объектов; 

 привести организационно-штатную структуру железнодорожных 

войск, систему их комплектования и подготовки, взаимоотношений с 

административными и экономическими структурами страны, а также 

организацию всех сторон жизни и деятельности войск в соответствие с 

условиями и задачами строительства Вооруженных Сил РФ; 

 использовать накопленный частями и соединениями же-

лезнодорожных войск исторический опыт ведения строительно-

восстановительных работ в сложных условиях сооружения Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали, при участии в ликвидации последствий аварии 

Чернобыльской АЗС, землетрясения в Армении и крушений на 

железнодорожном транспорте, при действиях в Чеченской республике; 

 установить тесное взаимодействие и сотрудничество с 

транспортными органами и Железнодорожными войсками стран СНГ и других 

стран, с которыми имеются соглашения по вопросам обмена научно-

технической информацией, подготовки кадров, материально-технического 

обеспечения, организации технического прикрытия и восстановления железных 

дорог в особых условиях. 

На железнодорожный транспорт Российской Федерации возложено 

свыше 30% основных объемов мобилизационных, оперативных, эвакуационных 

и снабженческих перевозок в особый период, что значительно повышает 

требования к его устойчивой и надежной работе и способности 

железнодорожных войск к быстрому возобновлению движения поездов при 

разрушении объектов железных дорог. В связи с этим Железнодорожные 

войска в мирное время должны содержаться в таком составе и готовности и при 

такой численности, которые обеспечат с наступлением особого периода 
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непрерывную работу железнодорожного транспорта и одновременно позволят 

провести мероприятия по-своему отмобилизованию и выдвижению по 

предназначению. 

Основными направлениями развития Железнодорожных войск в 

настоящее время являются:  

 оптимизация организационно-штатной структуры органов 

управления, соединений и воинских частей, сбалансированное развитие и 

совершенствование структуры, состава и численности войск; 

 развитие базы мобилизационного развертывания и инфраструктуры 

войск;  

 ремонт подъездных железнодорожных путей необщего пользования 

к объектам Министерства обороны Российской Федерации; 

 совершенствование системы комплектования войск, системы 

социального обеспечения военного строительства в интересах войск, 

повышение социального статуса военнослужащих и гражданского персонала;  

 повышение интенсивности и качества оперативной, боевой и 

мобилизационной подготовки органов управления, соединений и воинских 

частей войск;  

 решение задач модернизации вооружения, военной и специальной 

техники, создание научно-технического, конструкторского и 

производственного задела, выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, направленных на создание новой, унифицированной, 

стандартизированной, высокоэффективной системы вооружения и 

восстановительной техники для переоснащения соединений и воинских частей.  

Важнейшей особенностью современных условий совершенствования 

Железнодорожных войск Российской Федерации является необходимость 

приведения их возможностей в соответствие с условиями и характером 

выполнения задач Вооруженными Силами РФ в мирное время и в особый 

период. 

Второй особенностью является изменение внутренней обстановки в 

России. При этом в первую очередь на развитие и совершенствование 

Железнодорожных войск влияют: 

 состояние экономики и транспортной инфраструктуры, 

продолжающееся сокращение производства и нового строительства 

железнодорожного транспорта; 

 разрушение прежней системы государственного планирования, 

значительно снизившее уровень мобилизационной готовности 

железнодорожного транспорта. 

Третья особенность - это укомплектованность войск. Нельзя допустить, 

чтобы ушла перспективная офицерская молодежь – будущее    

Железнодорожных войск, необходимо также сохранить опытные, знающие 

офицерские кадры, который решает успех дела сегодня. 
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Реализация основных подходов по совершенствованию 

Железнодорожных войск, должна проходить с учетом изменения характера и 

интенсивности воздействия на транспортные коммуникации сторон в мирное 

время и в особый период.  

Основными функциями Железнодорожных войск, являются38: 

Что касается планирования применения ЖДВ: 

 реализация полномочий Министерства обороны по координации 

деятельности по вопросам технического прикрытия, восстановления, 

разминирования и заграждения участков (объектов) инфраструктуры 

железнодорожного транспорта на театрах военных действий в соответствии с 

планами оперативного применения войск военных округов, а также по 

вопросам наведения и эксплуатации наплавных железнодорожных мостов в 

целях обороны страны и безопасности государства; 

 разработка предложений в план технического прикрытия 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, в том числе по наведению и 

эксплуатации наплавных железнодорожных мостов; 

 участие в планировании применения Вооруженных Сил по 

вопросам, касающимся ЖДВ, в том числе при выполнении ЖДВ задач в 

составе группировок войск (сил) при возникновении военных конфликтов; 

 планирование применения ЖДВ; 

 осуществление руководства управлениями ЖДВ военных округов и 

воинскими частями ЖДВ по специальным вопросам; 

Что качается планирования и организации выполнения мероприятий по 

строительству и развитию ЖДВ: 

 разработка плана строительства и развития ЖДВ и организация  его 

выполнения; 

 разработка, утверждение (согласование) технических заданий и 

тактико-технических требований на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ на планируемые и проводимые исследования в 

интересах ЖДВ; 

 участие в проведении предварительных и государственных 

испытаний опытных образцов новой техники; 

 подготовка предложений в проекты государственного оборонного 

заказа, мобилизационного плана экономики Российской Федерации и 

государственной программы вооружения по ВВСТ и материальным средствам 

номенклатуры ЖДВ; 

 координация (через научно-технический комитет ЖДВ) 

деятельности  научно-исследовательского испытательного центра ЖДВ и 

испытательного полигона железнодорожной техники. 

                                                 
38Приказ Министра обороны РФ «Об утверждении  Положения о Главном управлении начальника 

Железнодорожных войск» от 28 апреля 2017 года № 260. 
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Что касается организации деятельности по поддержанию боевой и 

мобилизационной готовности Главного управления ЖДВ и подчиненных 

воинских частей это: 

 осуществление контроля за состоянием боевой и мобилизационной 

готовности и подчиненных воинских частей; 

 планирование приведения Главного управления ЖДВ в боевую 

готовность; 

 планирование обеспечения мобилизационного развертывания ЖДВ 

техникой железнодорожных войск; 

 разработка и согласование планов проверок мобилизационной 

готовности специальных формирований федеральных органов исполнительной 

власти, передаваемых в состав Вооруженных Сил для технического прикрытия 

и инфраструктуры железнодорожного транспорта в период мобилизации и 

военное время, организация их проведения; 

 планирование и организация в установленном порядке проведения 

проверок готовности к применению комплектов наплавных железнодорожных 

мостов на базах хранения открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги». 

Что касается планирования мероприятий подготовки ЖДВ к 

выполнению возложенных на них задач это: 

 сбор и обобщение сведений о результатах выполнения воинскими 

частыми ЖДВ задач по закрепленным направлениям деятельности; 

 осуществление контроля проведения мероприятий боевой 

(специальной) подготовки в подчиненных воинских частях; 

 участие в проведении мероприятий боевой (специальной) и 

мобилизационной подготовки воинских частей ЖДВ по планам военных 

округов; 

 подготовка предложений по развитию учебно-материальной базы 

воинских частей ЖДВ; 

 разработка учебных программ, определяющих боевую подготовку 

ЖДВ; 

 подготовка и доведение до управления ЖДВ военных округов 

указаний по организации специальной подготовки; 

 организация разработки и обеспечение ЖДВ организационно-

технологической документацией на порученные им объекты восстановления, 

ремонта и строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

 организация и контроль выполнения ЖДВ производственных задач, 

в том числе в ходе ремонта железнодорожных путей необщего пользования 

ветвевладельцев Министерства обороны; 

 участие в планировании объемов и оценка уровня подготовки 

младших специалистов; 
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 участие в разработке квалифицированных требований к военно-

профессиональной подготовке выпускников военных образовательных 

организаций высшего образования; 

 подготовка предложений по потребности ЖДВ в военных кадрах. 

Что касается организации и проведения мероприятий, обеспечения 

ЖДВ техникой железнодорожных войск, продукцией производственно-

технического назначения и СВМ это: 

 организация обеспечения ЖДВ техникой железнодорожных войск, 

продукцией производственно-технического назначения, средствами малой 

механизации, конструкциями и другими материальными средствами по 

закрепленной номенклатуре, их накопления до установленных норм и 

своевременного освежения, контроль за их правильным хранением и 

обслуживанием; 

 обеспечение в установленном порядке СВМ объектов 

восстановления, ремонта и строительства инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, порученных ЖДВ; 

 ведение количественного и качественного учета техники 

железнодорожных войск и других материальных средств по закрепленной 

номенклатуре. 

              Что касается участия в организации повседневной деятельности 

подчиненных воинских частей и руководства ими при выполнении 

поставленных задач это:  

       руководство работой по предупреждению происшествий, 

преступлений, гибели и травматизма военнослужащих, поддержанию 

правопорядка, воинской дисциплины и обеспечению безопасности военной 

службы в подчиненных воинских частях; 

 участие в осуществлении контроля за выполнением в подчиненных 

воинских частят мероприятий по противодействию терроризму; 

 участие в выработке и реализации мер по формированию высокого 

уровня морально-психологического состояния, совершенствованию работы с 

личным составом подчиненных воинских частей. 

Все функции и задачи железнодорожных войск военных округов 

связаны с обеспечением и поддержанием военной безопасности государства на 

железнодорожном транспорте.39 

  Необходимо обратить внимание на тот факт, что на характер работы 

железнодорожного транспорта значительное влияние оказывают 

малодеятельные линии (линии необщего пользования), которые в большинстве 

своем тупиковые. 

Малодеятельные линии — железнодорожные пути общего пользования 

с невысокой грузонапряженностью и низкой эффективностью работы, если по 

                                                 
39Указ Президента РФ «О железнодорожных войсках Российской Федерации» от 18 апреля 1992 года 

№ 392 // "Ведомости СНД и ВС РФ", 07.05.1992, утратил силу. 
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ней курсирует до 8 пар поездов в сутки. На октябрьской железной дороге 40 

таких участков, больше половины из них – убыточные (рис. 3.1). 

Такие участки, как Бологое – Великие Луки, Торжок – Ржев, Сортавала – 

Суоярви, Окуловка – Неболчи, Тихвин – Будогощь, Хвойная – Пестово, Выборг 

– Вещево, Новгород – Новолисино, Попово – Приморск, Новгород – Батецкая, 

Котлы – Усть-Луга, Сланцы – Гдов, Батецкая – Луга, Великие Луки – 

Скворцово являются малодеятельными участками. 

Низкая, прежде всего, экономическая эффективность малодеятельных 

железнодорожных линий ставит перед ОАО «РЖД» вопрос сокращения 

эксплуатационных расходов на них.  

Рассмотрим близкую нам Ленинградскую область. Роль транспортного 

комплекса Ленинградской области в экономике страны во многом определяется 

ее экономико-географическим положением. Из – за ее расположения область 

является не только транзитным регионом для Северного морского пути и 

значительной части российского экспорта/импорта грузов других стран, но и 

зоной влияния транспортного комплекса. Ленинградская область охватывает 

около половины территории России, от Кузбасса до Балтийского моря. Основой 

регионального транспортного комплекса в области составляет 

железнодорожный транспорт, который представлен Октябрьской железной 

дорогой — филиалом ПАО «РЖД». Он обеспечивает основной объем перевозок 

грузов и пассажиров, в том числе на большие расстояния.  

Протяженность убыточных железнодорожных линий ежегодно растет и 

составляет по России уже более 8000 км (свыше 9% общей эксплуатационной 

длины железных дорог).40 ПАО «РЖД» ищет способы выведения этих линий из 

состава железнодорожного транспорта или закрытия этих участков железных 

дорог.  

В условиях хозяйственной самостоятельности предприятий тупиковые 

железнодорожные линии с малыми размерами движения в настоящее время 

признаются нерентабельными и значительно ухудшают экономические 

показатели ПАО «РЖД» (табл. 3.1). 

Однако, руководство ПАО «РЖД» забывает, что такие линии, как 

правило, имеют социальное и оборонное значение, обеспечивая специальные 

заказы и воинские перевозки. Или же выполняют социальные функции — 

связывают отдаленные города и поселки с городами.41 

Приведенная в табл. 3.1 статистика тревожна сама по себе, но вдвойне 

тревожна в том, что в экстремальных условиях железные дороги будут не 

способны перевозить грузы и мобилизационные ресурсы на расстояния более 

700-800 км.   
 

 

 

                                                 
40Официальный сайт ОАО «Российские железные дороги». 
41 Теребнев Л.В. Материалы научного семинара. Выпуск № 2-3. Научный семинар «Военно-

гражданские отношения и государственность изменяющейся России». Научный эксперт. - М.: 2003. 
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Таблица 3.1 

 

Среднестатистические характеристики малодеятельных участков и 

малоинтенсивных линий железных дорог 42 

Железные дороги – 

филиалы ОАО 

«РЖД» 

Протяженность 

МЛ, км 

Доходы на 

1 км МЛ, 

млн.руб. 

Расходы на 

1 км МЛ, 

млн. руб. 

Эксплуатационный 

штат на 1 км МЛ, чел. 

Октябрьская 2093 0,046 0,144 1,08 

Калининградская 189 0,0 0,016 0,068 

Московская 763 0,012 0,068 0,71 

Горьковская 56 0,002 0,05 0,48 

Северная 161 0,102 0,31 0,74 

Северо-Кавказская 357 0,0690 0,23 1,137 

Юго-Восточная 935 0,054 0,105 1,52 

Приволжская 192 0,086 0,15 1,23 

Куйбышевская 199 0,020 0,06 0,84 

Свердловская 238 0,09 0,16 1,26 

Южно-Уральская 213 0,012 0,125 1,52 

Западно-Сибирская 181 0,105 0,13 1,14 

Красноярская 32 0,178 0,29 2,63 

Забайкальская 309 0,059 0,14 0,76 

Дальневосточная 502 0,07 0,20 1,82 

Сахалинская Нет данных 

Всего: 6420 Средние 

значение на 

1 км 

0,14 1,13 

 

Так как нельзя не брать во внимание тот факт, что сеть железных и 

автомобильных дорог на всем своем протяжении с Запада на Восток страны 

пересекается водными преградами, однако многие мосты не дублированы, 

обходы для наводки наплавных мостов застроены капитальными 

сооружениями, а земля передана в аренду на длительный срок. При этом, 

транспортно-эксплуатационное состояние железнодорожных и автодорожных 

мостов и путепроводов ухудшается. Так, в Западном регионе - из 224 больших 

мостов через крупные реки имеется всего 23 дублирующих моста, а во 

Внутреннем и Восточном регионах - из 230 больших мостов ни один не имеет 

дублирующего моста. На сети железных дорог по различным техническим и 

технологическим причинам более 15 тыс. км являются узкими местами (рис. 

3.4), где пропускная способность ниже, чем на магистральных железных 

дорогах. 

 

                                                 
42Теребнев Л. В. Военно-транспортная политика Российской Федерации как фактор военной 

безопасности государства (теоретико-методологические основы): монография // Л.В. Теребнев. – М.: 

ВАГШ, 2005. 
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Рис. 3.4 Узкие места на железных дорогах России43 

С.Ю.Витте и П.А.Столыпин прекрасно понимали, что Россию 

невозможно защитить от экспансии, с Востока не построив на границе 

железнодорожную магистраль  на границе с Китаем.  

Степень заселенности, наличие коммуникаций - это немаловажный 

фактор, который необходимо учитывать в экономической, региональной, 

социальной и транспортной политике (таблица №3.2). При транспортной 

оценке населенных пунктов в статье используется показатель степени 

«обжитости» местности, численно выражающийся в их количестве на 100 кв. 

км площади или средними расстояниями между ними.  

Следует отметить, что деятельность компании ОАО «Российские 

железные дороги» находится в сфере государственного регулирования, а 100% 

акций, объединяющих имущество стоимостью более 50 млрд. долларов, 

принадлежит государству. Однако услуги по оборонному заказу 

предоставляются транспортными компаниями на договорной основе, что еще 

более осложняет проблемы транспортного обеспечения обороны и 

национальной безопасности в целом. 

При этом существует реальная возможность вовлечения России в целый 

спектр традиционных и нетрадиционных вооруженных конфликтов. А такая 

ситуация с железными и автомобильными дорогами должна решающим 

образом повлиять на формирование руководством страны политических и 

экономических подходов к обеспечению военной безопасности и строительству 

военной организации государства, в части оборудования территории страны в 

транспортном отношении.  

                                                 
43Официальный сайт ОАО «РЖД», ОАО «Институт экономики развития транспорта». 
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Таблица № 3.2 

Основные характеристики «обжитости» местности 
 

Тип местности 

Основные характеристики «обжитости» местности 

густота НП на 100 

кв.км 

среднее 

расстояние 

между НП, км 

число жителей на 1 

кв. км 

Густонаселенная более 100 менее 1 более 100 

Хорошо обжитая 5 - 100 1 – 5 1 - 100 

Обжитая 1 - 5 5 – 20 1 - 10 

Мало обжитая 0,1 - 1 20 – 50 0,1 - 1 

Необжитая менее 0,1 более 50 менее 0,1 

 

Здесь уместно отметить, что серьезнейшая угроза безопасности и 

благополучию России, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, в 

значительной мере лежит в демографической плоскости и выражается в 

образовавшейся диспропорции между европейской частью страны, где 

сосредоточено более 75% населения и экономического потенциала, и 

регионами Сибири и Дальнего Востока, на долю которых приходится 60-85% 

основных энергетических и минеральных ресурсов. При этом плотность 

населения в Сибири составляет 3,7 чел на 1 кв. км, что в 7,2 раза ниже, чем в 

европейской части страны (26,7). Только юг Сибири заселен по российским 

критериям достаточно плотно – Кемеровская область (31,4 чел.), 

Новосибирская область, Омская область и Алтайский край (15 чел.), Юг 

Красноярского края и республика Хакассия (7-10 чел.). Однако все это – узкий 

коридор вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Еще в 1908 г. выступая в Государственной Думе, по вопросу 

строительства Амурской железной дороги, П.А.Столыпин связывал это 

строительство с вопросами заселения пустынного края русскими, предосте-

регая против захвата территории России иными народами путем «мирного 

проникновения». Он говорил: «При наличии государства, густонаселенного, 

соседнего нам, эта окраина не останется пустынной. В нее прососется 

иностранец, если раньше туда не придет русский, и это просачивание, господа, 

уже началось. Если мы будем спать летаргическим сном, то край этот будет 

пропитан чужыми соками и, когда мы проснемся, может быть, он окажется 

русским только по названию, ...но возможно ли заселение без путей сообще-

ния?» 

Ему вторит А.Г.Щербатов: «Постройка новых сибирских магистралей 

и проведение северной линии к Беринговому проливу даст возможность 

заселения Сибири и восточных окраин и защиты их мирным путем без 

увеличения расходов на военную оборону». 

Транспорт, как и энергетика, нужны стране, в первую очередь, не как 

эффективные каналы для сбора налогов, а как мощный катализатор эко-

номического роста. Транспорт, к тому же, не просто сектор экономики, а 

главное стратегическое направление в инновационном обновлении России. 
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В настоящее время возникли реальные основания, определяющие 

необходимость активизации государственной транспортной политики в сфере 

военно-транспортной деятельности.  

В контексте рассматриваемой проблемы вполне актуально выглядит 

суждение генерал-губернатора Восточной Сибири  Д.Г. Анучина в отношении 

внешней политики Александра II. Бывшему генерал-губернатору этого края 

Н.Н. Муравьеву-Амурскому, который внес значительный вклад в 

присоединение новых территорий для России, в частности, левого побережья 

Амура и берега Тихого океана вплоть до залива Петра Великого, он писал: 

«Нашему императору чужды интересы России на Дальнем Востоке. То-то он 

разбогател семью миллионами долларов, полученными за Аляску. Сегодня он 

уступил Японии Курильскую гряду, а завтра отдаст Англии Амурский край. 

Причина позорных для России сделок кроется в ее экономической отсталости и 

в ее военной слабости. А главное – в отсутствии путей сообщения. Кроме рек и 

троп на дальневосточных окраинах». 44   

Финансирование содержания и эксплуатации малодеятельных линий 

может осуществляться за счет средств пользователей услугами 

железнодорожного транспорта и других заинтересованных лиц на условиях 

договоров с владельцами инфраструктур в системе государственно - частного 

партнерства или аутсорсинга. Такими заинтересованными «лицами», могут 

выступать Министерство обороны РФ, в «лице» Железнодорожных войск. 

Для того что бы обеспечить национальную безопасность и сохранить 

экономическую независимость страны, обеспечить устойчивую работу 

транспорта в чрезвычайных условиях, транспортная система в России должна 

обладать мобилизационными резервами, которые будут носить двойное 

назначение как гражданское, так и военное. 

Содержание и ремонт железнодорожных путей необщего пользования 

объектов Министерства обороны должны выполняться в соответствии с 

техническими условиями на работы по ремонту и планово–предупредительной 

выправке пути, должно обеспечиваться исправное состояние всех 

элементов железнодорожного пути (земляного полотна, верхнего строения), 

зданий, сооружений и устройств, гарантирующее бесперебойное и безопасное 

движение поездов, отдельно следующих локомотивов, и проведение 

маневровой работы с установленными скоростями.45 

Главной задачей текущего содержания железнодорожных путей 

необщего пользования ветве-владельцев Министерства обороны и 

железнодорожных путей необщего пользования объектов Министерства 

обороны, владельцами которых являются федеральные 

государственные унитарные предприятия, заключается в предупреждении 

                                                 
44Первопроходцы восточных магистралей России / Автор-сост. В.Ф. Зуев. - Хабаровск: Частная коллекция, 

2001. – С. 15. 
45Теребнев Л. В. Военно-транспортная политика Российской Федерации как фактор военной 

безопасности государства (теоретико-методологические основы): монография // Л.В. Теребнев. – М.: 

ВАГШ, 2003. 
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появления неисправностей, своевременном их устранении и ликвидации 

причин, вызывающих эти неисправности. 

Отношения между исполнителями работ (ремонтными организациями) 

по содержанию железнодорожных путей необщего пользования, регулируются 

договорами между ними, проекты которых в письменной форме 

согласовываются начальниками территориальных управлений военных 

сообщений на железнодорожном транспорте. 

В статье Т.В. Екельи Е. П. Елитратова «Эффективность эксплуатации 

тупиковых линий при рыночных отношениях» раскрывается подход к 

проблеме. На этих линиях зарождаются новые грузопотоки, создаются 

грузообразующие и грузопоглащающие центры, что обеспечивает 

функционирование в целом всего железнодорожного транспорта и в конечном 

итоге – устойчивую работу предприятий промышленности и сельского 

хозяйства страны.46 

Содержание и эксплуатация малодеятельных линий для ОАО «РЖД» 

обходится слишком дорого. Это обусловлено, прежде всего, большим числом 

выполняемых операций управления и потребностью в персонале для приема и 

отправления поездов на станциях. Сокращение затрат может быть достигнуто 

за счет снижения потребности в персонале, уменьшения числа напольных 

сигналов и определения такого уровня технического оснащения 

малодеятельных линий, который был бы достаточен с точки зрения 

обеспечения безопасности. 

Организация работы малодеятельных железнодорожных линий – 

комплексная задача, решение которой должно осуществляться на основе 

оптимизации коммерческой эффективности ПАО «РЖД», а также требований 

национальной безопасности, обороноспособности и социально-экономической 

стабильности в регионе (субъекте федерации).  

Выведение малодеятельных линий, железнодорожных переездов и 

станций (по параграфам или в целом) из эксплуатации зависит не только и не 

столько от интересов ПАО «РЖД», сколько от уровня развития социально-

экономических институтов субъектов федерации и их обеспечения 

транспортными средствами и дорогами для удовлетворения растущих 

потребностей в грузовых и пассажирских перевозках. 

Субъектам Российской Федерации целесообразно разработать 

транспортную политику регионов, крупных городов и городских агломераций с 

целью гармоничного сопряжения транспорта, обеспечения транспортной 

безопасности, экологической чистоты и качественного обслуживания 

населения и экономики с учетом решения проблем национальной (военной) 

безопасности региона и государства в целом. 

                                                 
46Екель Т.В. Эффективность эксплуатации тупиковых линий при рыночных отношениях. 

Совершенствование эксплуатационной работы в условиях реорганизации железнодорожного 

транспорта: сб.науч. тр. Сиб. гос. ун-та путей сообщений/ Т.В. Екель, Е.П. Елистратов – 

Новосибирск: Изд-во СШУПС, 2014. 
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Транспортные стратегии и транспортные планы региона позволят 

организовать развитие транспортной системы и обеспечить потребности в 

перевозке грузов и пассажиров, сформировать транспортные балансы региона 

для целей и перспектив железных дорог и других видов транспорта с учетом 

системной загрузки и повышения эффективности малодеятельной 

инфраструктуры железнодорожного транспорта.  

Такая организация перевозок в субъекте федерации позволит 

оптимизировать перевозочный процесс в целом, а не только по отдельным 

направлениям (участкам), добиться большего экономического эффекта, снизить 

транспортные издержки, поднять скорость доставки грузов и пассажиров по 

месту требования, что положительно скажется на социально-экономическом 

росте субъекта федерации. Разработка таких планов должна быть увязана с 

последующим переходом социальной сферы по проезду в транспорте к 

комплексной эксплуатации различных видов транспорта региона в интересах 

повышения качества жизни граждан. Транспортные планы регионов должны 

содержать данные, обеспечивающие транспортные органы на местах 

необходимой информацией, которая позволяла бы осуществлять перевозочный 

процесс с наибольшей эффективностью и служить основой для определения 

объемов перевозок на перспективу. 

Комплексные планы экономического развития и транспортные балансы 

позволят осуществлять строительство в полосе тяготения малодеятельных 

линий объектов производственного и сельскохозяйственного назначения, 

выпускающих продукцию, которая в готовом или переработанном виде 

вывозится железной дорогой потребителю. В этом случае повышается загрузка 

малодеятельных линий и они переходит за счет повышенной интенсивности 

использования в разряд прибыльных. Для отработки данного варианта 

необходим тщательный анализ складывающихся и перспективных рынков 

товаров и услуг на уровне региона, федерального округа или даже страны в 

целом.  

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения, 

промышленных предприятий и военных организаций в регионах, а также 

проведения единой транспортной политики и координации действий 

организаций железнодорожного транспорта целесообразным представляется 

законодательное решение вопроса о передаче функций единого заказчика по 

содержанию и ремонту железнодорожных путей общего и необщего 

пользования, инфраструктуры, мостов и тоннелей различного назначения и 

пользования (ГУП субъекта федерации из военных подразделений 

Железнодорожных войск) с использованием источника финансирования – 

надтарифной составляющей по развитию инфраструктуры предприятий 

промышленного железнодорожного транспорта, военных организаций из 

бюджетов субъектов федерации.  
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3.3 Основные направления развития железнодорожных войск: 

консолидированный потенциал войск транспортного обеспечения страны. 

 

Единая транспортная система (ЕТС) включает в себя все 

взаимосвязанные виды транспорта. Ведущая роль в ETC Российской 

Федерации принадлежит железнодорожной инфраструктуре, которая 

представляет собой совокупность зданий, земельных участков, включая 

железнодорожную полосу отчуждения, комплекс объектов – путевое хозяйство, 

искусственные сооружения (мосты, туннели, разъезды), контактные сети и 

ремонтные депо, вокзалы и грузовые дворы. В связи с этим важно понять 

общий подход государства и ОАО «Российские железные дороги» (далее ПАО 

«РЖД») (монополиста) к инфраструктуре, поскольку именно эти они 

принимают решения, от реализации которых зависит ее развитие.  

В современных условиях ведения оперативно-стратегических действий 

транспортная система является одной из системообразующих составляющих 

развития Российской Федерации и инструментом для достижения 

экономических, социальных, внутри- и внешнеполитических, оборонных и 

других государственных приоритетов. 

Взаимоотношение государства и железной дороги вполне прозрачные: 

«государство – это ведущий, ПАО «РЖД» – это ведомый».47 Эти 

взаимоотношения продиктованы, тем что железные дороги принадлежат 

государству. Однако имеется достаточно много примеров того, что 

сформулированные государством действительно масштабные и важнейшие 

задачи не выполняются, откладываются или просто снимаются с повестки дня. 

Но нельзя допустить, что бы интересы военной безопасности 

государства были поставлены в зависимость от коммерческих интересов 

транспортных структур. Транспортные проекты должны иметь не только 

социально – экономические значения, но и оборонное значение.48 

Государство может создавать железнодорожные сети для использования 

исключительно в целях обороны от внешнего агрессора и определять правила 

использования этих объектов, включая правила организации движения. 

Гражданское использование этих объектов допустимо на условиях, 

определяемых Министерством обороны и другими ведомствами, владеющими 

и распоряжающимися данными объектами. 

Мобилизация железнодорожного транспорта должна быть вопросом не 

чрезвычайным, а плановым. Мобилизация - комплекс мероприятий по переводу 

Вооруженных Сил РФ, воинских формирований, органов и специальных 

формирований на организацию и состав особого времени. Основными 

принципами мобилизационной подготовки и мобилизации являются: 

                                                 
47Теребнев Л.В. Транспорт и безопасность России: теоретико-методологические аспекты: монография 

// Л.В. Теребнев, А.А. Васильев – СПб.: Петербургский гос.ун-т путей сообщения, 2007. 
48Теребнев Л.В. Транспорт и безопасность России: теоретико-методологические аспекты: монография 

// Л.В. Теребнев, А.А. Васильев – СПб.: Петербургский гос.ун-т путей сообщения, 2007. 
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централизованное руководство; заблаговременность, плановость и контроль; 

комплексность и взаимосогласованность.49 

Успех мобилизации обеспечивают: организованность, навыки и 

слаженность органов управления мобилизацией, наличие и подготовленность 

людских ресурсов, запасов вооружения, военной техники и других 

материальных средств. Вся мобилизационная подготовка оплачивается 

вооруженными силами отдельно по специальным расценкам. Постановка на 

государственном уровне и решение этой проблемы - первостепенная задача 

Правительства России.  

Нельзя забывать, чему учит исторический опыт. Исходя из чего, 

транспорт должен рассматриваться не только как отрасль, перемещающая 

грузы и людей, а, в первую очередь, как межотраслевая система, 

преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования. Устойчивое 

развитие транспорта является гарантией единства экономического 

пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и 

свободы экономической деятельности, обеспечения целостности России и ее 

национальной безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения.  

Особая значимость транспорта в системе военной безопасности России 

обусловлена ее уникальным геостратегическим положением и огромным 

пространственным размахом.  

Исходя из теории принятия военно-политических решений, которая 

является прежде всего политико - управленческой наукой, изучающая на 

мульти дисциплинарной основе механизмы и закономерности публично-

государственной политики и разрабатывающая принципы и методы 

подготовки, принятия и осуществления публичных военно-государственных 

решений, составляющих политический курс в военной и оборонно-

промышленной сферах в определенных проблемных ситуациях для научно-

интеллектуального военного обеспечения эффективности государственного 

управления. Вот почему работа в направлении развития военно-транспортной 

политики позволит грамотно, рационально и эффективно строить и развивать 

Единую коммуникационно-транспортную систему, транспорт и его 

инфраструктуру в интересах национальной безопасности государства. 

Для решения этой задачи необходимо:50 

во-первых, распределить функции Министерств Российской Федерации 

по решению задач обороны страны с определением функций высших и 

оперативных органов управления других войск и органов Российской Фе-

дерации по вопросам их деятельности при участии в обороне страны, их 

полномочий, порядка взаимодействия с Министерством обороны РФ (ГШ ВС 

РФ). 

                                                 
49Гизе Р. Современная концепция комплексного управления оборотом материальных ресурсов. // 

Материально-техническое снабжение № 3, 1991. 
50Теребнев Л. В. Транспорт и безопасность России в войнах будущего / Л. В. Теребнев //Россия и 

современный мир. - 2004. 
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Уточнение принципов использования железнодорожных путей страны в 

интересах обеспечения военной безопасности государства; 

во-вторых, определить порядок ввода в действие функций Вооруженных 

Сил в системе военно-транспортной деятельности, органов государственного 

(федерального) и регионального управления, местного самоуправления и 

установления правовых ограничений в сфере военно-транспортной 

деятельности Министерства обороны; 

в-третьих, согласовать отношение Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов с государственно-частными (частными) 

организациями по вопросам транспортного обеспечения обороны страны как в 

мирное время, так и в особый период; 

в-четвертых, конкретизировать порядок использования транспортного 

комплекса страны Вооруженными Силами РФ, другими войсками, воинскими 

формированиями и органами в случаях, не оговоренных законодательством, а 

также при возникновении исключительных ситуаций с определением 

полномочий соответствующих должностных лиц; 

в-пятых, повысить юридический статус органов государственной власти, 

субъектов федерации, органов местного самоуправления по созданию объемов 

неприкосновенных запасов материальных и транспортных средств для 

успешного восстановления транспортных объектов и обеспечения ведения 

боевых действий Вооруженными Силами РФ и другими войсками; 

в-шестых, ограничить права должностных лиц по изъятию непри-

косновенных запасов в мирное время, особенно запасов строительно– 

восстановительных материалов и конструкций, ГСМ, продовольствия, ве-

щевого имущества и боеприпасов для использования в процессе восстанов-

ления транспорта, коммуникаций и инфраструктуры. 

Так же необходимо создать мероприятия в интересах 

совершенствования системы военно-стратегического руководства 

железнодорожной инфраструктуры государства. 

Определить юридическое закрепление статуса Генерального штаба ВС 

РФ как органа Верховного Главного командования, осуществляющего 

планирование мобилизационной подготовки и мобилизации железнодорожной 

инфраструктуры страны, применения и всесторонней подготовки транспортных 

организаций и органов, участвующих в подготовке и содержании 

железнодорожной инфраструктуры. Скорректировать их задачи, порядок 

подчиненности и взаимодействия Генерального штаба, министерств (ведомств) 

и органов государственный власти в рамках существующей системы силовых 

структур и министерств (ведомств), а в последующем - в рамках юридически 

закрепленной структуры в качестве Федерального государственного института 

военной организации - Федеральной службы военно-транспортной политики - 

военно-транспортного командования Министерства Обороны РФ (ФСВТП-

ВТК). (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5  ФСВТП – ВТК в органах исполнительной власти 

Таким образом, оптимизация системы военно-стратегического 

руководства страны, уточнение роли, места и задач каждой государственной 

структуры в единой системе военно-стратегического руководства в части 

выполнения мобилизационных задач железнодорожной инфраструктуры 

страны позволит значительно повысить военно-транспортную мощь 

государства.  

При этом единство структуры железнодорожной отрасли Российской 

Федерации в составе ПАО «Российские железные дороги», Железнодорожные 

воска Российской Федерации, органы Военных сообщений, транспортные 

предприятия государственного и частного, способны будут обеспечивать 

обороноспособность и безопасность страны с сохранением вертикали 

управления Военно-транспортным командованием железнодорожным 

строительством, техническим прикрытием, восстановлением и заграждением 

объектов железнодорожного транспорта, воинскими и специальными 

перевозками, учитывая особенности функционирования железнодорожного 

транспорта в особый период и необходимость содержания мобилизационных 

резервов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

«Густое население на восточных окраинах  

Империи закрепит их за Россией более,  

чем трехсоттысячная армия  

и дорогостоящие крепости»  

 

Князь А.Г.Щербатов, 1910 г. 

 

Транспортная система является одной из системообразующих 

составляющих развития Российской Федерации и инструментом для 

достижения экономических, социальных, внутри- и внешнеполитических, 

оборонных и других государственных приоритетов. 

В современных условиях военная сила продолжает играть важную, а во 

многих ситуациях ключевую роль в международных отношениях, несмотря на 

возрастающее значение политических, экономических, социальных, 

экологических, научно-технических и других факторов. 

Железнодорожные войска являются составной частью сил, участвующих 

в обеспечении обороноспособности государства. 

Предназначение и направления строительства Железнодорожных войск 

определяются теми внешними и внутренними условиями, в которых ведется 

коренное преобразование военной организации Российской Федерации, а 

именно: 

- необходимостью приведения возможностей железнодорожных войск в  

соответствии с задачами, возлагаемыми на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, и условиями их 

выполнения в мирное и военное время; 

- вероятностью вовлечения России в вооруженные конфликты 

локального и регионального масштаба и необходимостью восстановления в 

кратчайшие сроки в условиях этих конфликтов железных дорог как основного 

вида транспортных коммуникаций; 

- возрастанием роли Железнодорожных войск в системе технического 

прикрытия железных дорог Российской Федерации; 

- сохранением напряженности в экономике Российской Федерации и 

наличием жестких ресурсных, в том числе финансовых, ограничений; 

- продолжающимся сокращением объема строительства новых железных 

дорог; 

- ухудшением качества призывного контингента и мобилизационных 

ресурсов, снижением престижа военной службы и уровня социальной 

защищенности военнослужащих. 

Особая значимость транспорта в системе военной безопасности России 

обусловлена ее уникальным геостратегическим положением и огромным 

пространственным размахом. Все угрозы и риски для железнодорожной 
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отрасли в единой транспортной системе государства, создают риски для 

экономики и угрожают подрыву обороноспособности России в целом. 

Вот почему, в современной России, с её огромной территорией более 17 

млн. кв. км и протяженностью на десять часовых поясов, когда над Россией 

всегда день, транспорт обязан рассматриваться не только как отрасль, 

перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь, как межотраслевая система, 

преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования. Устойчивое 

развитие транспорта является гарантией единства экономического 

пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и 

свободы экономической деятельности, обеспечения целостности России и ее 

национальной безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения. 

Транспортная система Российской Федерации, включающая основные 

виды транспорта общего пользования – железнодорожный, автомобильный, 

воздушный, морской, внутренний водный и трубопроводный, представляет 

собой необходимый материальный фактор обеспечения военной безопасности 

государства. 

Посредством транспорта государство, как основной субъект обеспечения 

национальной безопасности, осуществляет привлечение (перераспределение) 

экономических, демографических, военных и других ресурсов страны для 

нейтрализации угроз национальной безопасности. Кроме того, транспорт 

опосредованно оказывает влияние на предупреждение их возникновения 

(эскалации), способствуя оптимальному структурированию жизненного 

пространства нации (организации территории России) и нивелированию 

предпосылок, обусловливающих появление (эскалацию) данных угроз. 

Обеспечение наращивания группировок Вооруженных Сил и других 

войск, поддержание их боеготовности на высоком уровне еще в мирное время, 

осуществление постоянного восполнения боевой техникой, материальными 

средствами, людскими ресурсами, усиление в ходе военных действий возможно 

только при условии наличия высокоразвитой транспортной системы на 

стратегических направлениях и страны в целом. 

Значение транспортной системы для обеспечения стратегической 

мобильности Вооруженных Сил и других войск возрастает в условиях 

сокращения их численности, так как в случае необходимости потребуется 

выполнение крупномасштабных стратегических перегруппировок войск (сил) 

на угрожаемые стратегические направления и организация их всестороннего 

обеспечения. 

Военно-транспортная политика в условиях реформирования экономики 

и изменения системы управления транспортом определяет основные 

направления деятельности политического руководства страны, с учетом 

особенностей отдельных видов транспорта, баланса общенациональных и 

региональных интересов, исходя из тактических и стратегических задач 

развития обороны и национальной безопасности государства с учетом 

перспективы развития Вооруженных Сил Российской Федерации.  
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В настоящее время теория военно-транспортной политики России51 и 

методология её обоснования, в том числе понятийный аппарат, 

закономерности, принципы и методы обоснования политических решений и 

механизмов поддержания транспортной стабильности в стране и создания 

«военно-транспортной мощи» государства, обеспечения военной и других 

видов национальной безопасности на основе всестороннего оборудования и 

развития территории страны в транспортном отношении получили начальное 

развитие в диссертациях, научных монографиях и статьях. Однако, меняется 

мир, меняется политическая и экономическая основа государственности, 

меняется военная политика, а стало быть развитие теории и методологии 

военно-транспортной политики остается на долгие годы потребностью военной 

науки. 

Целесообразно разрабатывать и развивать теорию военно-транспортной 

политики и военно-транспортной деятельности, а также теорию транспортного 

обеспечения Вооруженных Сил по предлагаемому алгоритму: 

Первое. Теоретическое обоснование эффективной политической 

системы по регулированию отношений транспортных ведомств и военных 

организаций, военных и гражданских институтов, причастных к решению 

транспортных проблем в интересах национальной (военной) безопасности в 

условиях развития гражданского общества. 

Второе. Разработка научно-методического аппарата для создания 

эффективных политических и экономических механизмов выработки 

государственно-политических решений конструирования инвестиционно-

финансовых проектов развития транспортной инфраструктуры ЕКТС и 

подготовки (обновления) подвижного состава, разработки проблем 

технического прикрытия, заграждения, восстановления и создания резервов 

мощностей для ликвидаций последствий незаконного вмешательства в работу 

железных дорог государства. 

Третье. Научное обоснование методов и способов повышения 

эффективности принимаемых экономических и политических решений в 

области капиталовложений в транспортные объекты двойного и военного 

назначения. 

Четвертое. Разработка теории экономического и политологического 

обоснования методологии конкуренции между различными видами транспорта 

в целях более качественного исполнения заказов государства по объектам 

двойного и военного назначения ЕКТС. 

Пятое. Развитие теории строительства Вооруженных Сил с учетом 

методологии конструирования и принятия политических решений, 

направленных на повышение качества и стабилизацию транспортных услуг на 

                                                 
51Теребнев Л.В. Государственная транспортная политика: теория, методология, правовое 

регулирование. – М.: ВИНИТИ РАН, 2012. -360 с. 

Транспорт и безопасность России: теоретико-методологические аспекты: монография // Л.В. 

Теребнев, А.А. Васильев – СПб.: Петербургский гос.ун-т путей сообщения, 2007. 
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территории страны по стратегическим направлениям и формирования 

востребованной в экономике и в системе национальной (военной) безопасности 

инфраструктурных объектов ЕКТС в границах экономической и военной 

эффективности бюджетных ресурсов с учетом развития регионов и их 

социально-экономического потенциала. 

Шестое. Разработка теории военной экономики с учетом 

экономической теории транспортной составляющей военно-транспортной 

деятельности с целью обоснования политических решений по снижению 

нагрузки транспортных издержек на экономику (бюджет) государства в ходе 

решения проблем (задач) национальной (военной) безопасности с 

использованием транспортного комплекса. Проблемы обороны, в части 

транспортной составляющей, государство переносит на себя, тем самым 

освобождает транспортный комплекс от издержек военной деятельности 

государства. 

В соответствии с методом обоснования понятия и содержания научной 

дисциплины в системе знаний о теории и методологии военно-транспортной 

политике в рамках единой системы знаний военной науки в исследовании 

предлагается представить относительно самостоятельную совокупность 

теоретических и научно-практических знаний, разделенных родовым 

признаком ведомственной принадлежности и функционирования 

комбинированных объектов «военно-транспортной деятельности», изучения 

закономерностей функционирования и перспективы развития процессов 

военно-транспортной деятельности по законам и закономерностям развития 

общества.  

Отрасль знаний о военно-транспортной политике с достаточным 

основанием можно выделить и в самостоятельную отрасль науки, находящуюся 

на стыке отраслей знаний о политике, военной политике, государственной 

транспортной политике и промышленной политике. Поэтому предлагается 

понимать теорию военно-транспортной политики в качестве относительно 

самостоятельной подсистемы и составной частью системы знаний военной 

экономики, политологии и военной науки.  

Россия – одно из самых масштабных государств мира и именно поэтому 

военно-транспортная политика должна быть в числе приоритетных 

направлений государственной, военной и транспортной политики Российской 

Федерации в интересах, прежде всего военной и в целом национальной 

безопасности государства. Если военно-транспортная система не совершит 

рывок в вышеизложенном направлении, то даже хорошая, доработанная 

Стратегия развития транспорта России не будет иметь должного эффекта для 

государства. 

Поддержание транспортной стабильности в стране и создание «военно-

транспортной мощи» государства с учетом военно-исторического опыта 

актуально только с участием железнодорожных войск в системе национальной 

и военной безопасности Российской Федерации обусловлена уникальным 
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геостратегическим положением страны и ее огромным пространственным 

размахом.  

Железнодорожные войска выполняют задачи в интересах Вооруженных 

Сил Российской Федерации и взаимодействуют с федеральными органами 

исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин с высокой степенью 

ответственности акцентирует  внимание общества и государства  на развитии 

инфраструктуры - «Среди наиболее значимых задач, стоящих перед страной  – 

это РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.   

С учетом масштабов России развитие инфраструктуры это больше, чем 

экономическая задача. Её решение прямо влияет не только на состояние дел в 

экономике, но в целом – на обеспечение единства страны» 

Основные задачи  транспортников современной России состоят в том, 

чтобы высокими результатами развиватьгосударство, в интересах повышения 

качества жизни граждан Российской Федерации, видеть свое предназначение в 

транспортном развитии всей территории государства, для чего проводить 

работу по следующим направлениям: 

1. Популяризация успехов и результатов 

в железнодорожной отрасли и в социально-

экономическом развитии России. 

2. Изучать и популяризировать 

историческое наследие, уважение прошлого 

нашего отечества и настоящего. 

«ВО ВСЁМ МИРЕ У НАС ТОЛЬКО 

ДВА ВЕРНЫХ СОЮЗНИКА — НАША 

АРМИЯ И ФЛОТ. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ САМИ 

ОПОЛЧАТСЯ НА НАС».  Император Александр III 

3. Популяризировать транспортную науку, её теорию и практику, 

работать вместе с молодежью. 

4. ВНЕДРЯТЬ ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, КАК ОСНОВУ 

СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ, ЭКОНОМИКИ и 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН РОССИИ. 

5. РАБОТАТЬ С ВЕТЕРАНАМИ, ЗАБОТИТЬСЯ О ВЕТЕРАНАХ 

ОТРАСЛИ, А НАСТАВНИЧЕСТВО ВЕТЕРАНОВ СФОРМИРОВАТЬ В 

ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК. 
Основная ЦЕЛЬ общественной комиссии Железнодорожных войск и 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ по направлению 

«Работа с ветеранами» заключается в следующем: 

ВКЛЮЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ – носителей опыта и 

идеологии объединенных усилий для развития железных дорог России – в 

воспитание патриотической культуры, продвижение исторических ценностей 

среди молодежи, поощрение инициативы в сфере развития железных дорог, 
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транспорта и инфраструктуры, растить молодое 

поколение и достойную смену ветеранам 

Российской Федерации. 

ЗАДАЧИ общественной комиссии по 

направлению «Работа с ветеранами»: 

Привлечение опытных и заслуженных 

профессионалов для формирования поведенческих 

ориентиров и участия в общественной экспертизе и популяризации достижений 

в сфере развития Железных дорог России. 

Развитие взаимодействия участников деятельности в Железнодорожной 

отрасли с ветеранами всех профессий, участвующих в работе отрасли. 

Систематизация и позиционирование российских и советских 

достижений в железнодорожной науке и практике с учетом опыта 

Железнодорожных войск, органов ВОСО и Трансстроя. 

Привлечение старшего поколения к участию в мероприятиях 

образовательно-просветительского и воспитательно-патриотического 

направления. 

Участие в формировании новой идеологии Всероссийских народных 

праздников: «День железнодорожника», «День Железнодорожных войск», 

«День Военных сообщений (ВОСО)» 

Основные направления деятельности Общественной комиссии по 

направлению «Работа с ветеранами» и РАЗВИТИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА: 

• организация площадок и инструментов для продвижения 

наставничества; 

• привлечение наставников и вовлечение участников строительства 

железных дорог, мостов, тоннелей и иной инфраструктуры в практику 

наставничества. 

•  информационно-просветительская деятельность и пропаганда 

наставничества. 

ПОДДЕРЖАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ: 

• Восстановление и укрепление связей между участниками 

исторических событий в Железнодорожном деле: БАМ, Ивдель-Обь... 

• Организация памятных мероприятий, посвященных историческим 

событиям в Железнодорожной отрасли, в Железнодорожных войсках и органах 

ВОСО. 

• Сбор и систематизация информации об исторических событиях в 

Железнодорожной отрасли и их участниках. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ: 

• выдвижение кандидатов – ветеранов железнодорожного транспорта, 

транспортных строителей и сопутствующих профессий, ученых и политиков 

для присвоения почетных и заслуженных званий. 



110 

 

• информационное продвижение исторических достижений в 

Железнодорожной отрасли и привлечение их участников к патриотической 

работе. 

• Обоснование и обращение к руководству государства об 

учреждении звания «Заслуженный железнодорожник РФ», «Заслуженный 

военный железнодорожник РФ» и «Заслуженный транспортный строитель РФ». 

Транспорт - важная 

составная часть для военной 

и национальной 

безопасности, и в мирное 

время должен быть готов к 

выполнению в чрезвычайных 

ситуациях не только 

экономических, но и 

воинских   и   эвакуационных  

                                                                                       перевозок. 

В монографии на основе воспоминаний ветеранов Железнодорожных 

войск проанализирован исторический опыт железнодорожных войск советского 

периода, рассмотрено современное состояние, выработаны предложения для 

осмысления, организации научных дискуссий и в последующем получения 

дополнений, замечаний по тексту. Монография такого комплектования 

научного и практического материала выходит впервые, как по форме, так и по 

содержанию, мы начинаем новую форму научной работы в соединении многих 

наук- военной науки, политологии, социологии, политические и исторические 

науки, экономические науки и другие. 

Предлагается обсудить создание Федерального государственного 

института военной организации - Федеральной службы военно-транспортной 

политики - военно-транспортного командования МО РФ.  

Предлагается возложить на Федеральную службу военно-транспортной 

политики - военно-транспортное командование МО РФ - разработку концепции 

и мероприятий мобилизационной подготовки железнодорожной 

инфраструктуры, экономики и Вооруженных Сил в интересах транспортного 

обеспечения страны в мирное время и в особый период.  

Предложены Концептуальные основы развития железнодорожных 

войск: 

1) поддержание соединения и части войск в численности, составе и 

состоянии, обеспечивающими гарантированное выполнение стоящих перед 

ними задач в мирное время и в особый период. 

2) выполнение задач по техническому прикрытию и заграждению 

железных дорог, организации временной эксплуатации головных участков 

восстанавливаемых железнодорожных направлений в целях обеспечения 

боевой деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации и нормативного 

функционирования железнодорожного транспорта в особых условиях; 
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3) выполнение задач по строительству новых и повышению пропускной 

способности действующих железных дорог для обеспечения их живучести и 

подготовки к работе в особый период. 

Предложенная разработка концепция является основой для развития 

железнодорожных войск, организационных и управленческих механизмов 

железнодорожных войск, важнейших исследований совершенствования 

деятельности войск по предназначению регламентировано указаниями 

Министерства обороны Российской Федерации.  

Публично-государственная транспортная политика представляет собою 

целеориентированную и управляемую, комплексную и организованную 

совместную деятельность общества и бизнеса и их институтов по 

политическому и экономическому разрешению транспортных проблем при 

руководящей и интегративной роли институтов государственной власти и на 

основе использования коллективных ресурсов общества, которая включает в 

себя совокупность публичных целей и задач, условий и норм, решений и 

действий, а также их социально-экономических результатов и последствий в 

развитии единой коммуникационно-транспортной системы России   

В ходе исследования и написания монографии в главе 2 и 3 были 

частично использованы научные результаты, защищенные полковником 

Теребневым Л.В.  в кандидатской диссертации на соискание ученой степени 

кандидата военных наук и докторская диссертация - на соискание ученой 

степени доктора политических наук на Диссертационном совете Военной 

академии Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, а 

также предложения магистрантов и бакалавров Северо-Западного института 

управления – РАНХ и ГС при Президенте РФ, отраженные в выпускных 

квалификационных работах и магистерских диссертациях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

В НАЗИДАНИЕ ПОТОМКАМ ОТ ВЕЛИКИХ… 

ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ МЫСЛЕЙ. 

Рекомендации, советы и мысли, прочитанные, услышанные и записаны 

доктором политических наук, кандидатом военных наук полковником 

Л.В.Теребневым в период военной службы. 

 

«Умные мысли своих предшественников всегда используй для дела...» 

 

«Коли генерал или обер- офицер армии российской в службе 

государевой здоровье истратив, на ноги пал, ум сохранив, ни коем разе от 

службы его не отставлять, а с великим мщением врагами пользуя, вновь на ноги 

поставить. Ибо у делового генерала или обер- офицера не в ногах и седалище 

сила, а суть в голове и навыках воинских». 

 

«Будучи опытом искушённым, знаю, что дурак здоровья отменного 

шкоду великую по глупости учинить может. А по сему случаю пусть без ног 

полководец Виктории одерживает, чем без головы дурень контузии терпит, в 

полном здравии проживая». 

Пётр I 

«Победу решит военное искусство и храбрость полководцев и 

неустрашимость солдат. Грудь их – защита и крепость отечеству»                           

Пётр I 

«Офицеры для солдат то же, что и отцы для детей, и потому должны 

заботиться о них в той же мере». 

Пётр I 

«Командир должен быть "доброго жития и смелого сердца", "знать 

солдатское дело с фундамента", рассудок между солдат иметь добрый» 

Пётр I 

«Офицер хоть отродья хамского, но дело своё знает справно. А посему 

повелеваю: жалование им платить безотказно, в кабаки пускать 

беспрепятственно». 

Пётр I 

«В войне побеждает разум и искусство, нежели множество» 

Пётр I 

«Попадёшь в начальники, держи людей крепко в руках и приказывай с 

толком, не командуй дуром "марш", "вперёд". Сначала скажи, что сделать, 

чтобы всякий человек знал, куда и зачем идти, тогда и марш вперёд годиться. 

Всякий воин должен понимать свой манёвр» 

А.В. Суворов 
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Офицер должен быть: «Весьма смел, но без запальчивости. Спорить без 

опрометчивости. Деятелен без легкомыслия. Подчинён без униженности. Твёрд 

без упрямства. Скромен без притворства» 

А.В. Суворов 

«Излишние рассуждения свойственны школьникам и способностей не 

доказывают – способность видна из действий» 

А.В. Суворов 

«Полководец побеждает дважды: сначала в мыслях, а затем в действии» 

А.В. Суворов 

«Иди в огонь за честь Отчизны!» 

А.В. Суворов 

«Тяжело в учении – легко в походе»  

А.В. Суворов 

«Никогда не презирай своего неприятеля, каков бы он не был; знай 

хорошенько его оружие и способы обращения с ним; Знай в чём сила и в чём 

слабость врага»  

А.В. Суворов 

«Никакой баталии в кабинетах выиграть не можно, но и теория без 

практики мертва» 

А.В. Суворов 

«Трудолюбивая душа должна всегда быть занята своим ремеслом, и 

частые упражнения для неё столь же живительны, как обычные упражнения для 

тела» 

А.В. Суворов 

«В кабинете врут, а в поле бьют» 

А.В. Суворов 

«Доверяйте только тем людям, которые имеют мужество перечить Вам» 

Екатерина Великая 

«Из трёх способов воздействовать на подчинённых: наградами, страхом 

и примером – последний есть важнейший» 

П. Нахимов   

«Только войны в состоянии открывать глаза для того, чтобы видеть 

недостатки. Но войны теперь бывают редко и продолжаются не долго, между 

тем как мир преобладает, и его условия отодвигают войну на второй план. 

Поэтому каждый военный и причастный к военному делу человек, чтобы не 

забывать, для чего он существует, поступил бы правильно, если бы держал на 

видном месте надпись ПОМНИ ВОЙНУ» 

С.О. Макаров  

«Обращение новобранца в солдата, не ломая в нём человека, - дело 

нелёгкое, оно требует от офицера значительного напряжения всех его сил; 

кроме того, это дело малозаметное со стороны, добросовестно исполнять его 

может только тот, у кого есть любовь к нему, кто посвятил себя этому делу и 

решился служить ему не только за страх, но и за совесть; если всего этого нет – 
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то лучше бросьте это дело и снимите военный мундир; для всех от этого будет 

только лучше, да и честнее это; 

Чем больше со стороны офицера будет теплоты, участия, терпения, тем 

легче он найдёт доступ к сердцу и сознанию молодого солдата; в таком случае 

пойдёт его воспитание и образование, ибо солдат уверен в офицере и, 

уверовавши во всём послушает. Будь внимателен к малейшим нуждам 

подчинённых: загрустил который – спроси: отчего? Малейший знак внимания с 

вашей стороны отблагодарится с троицей. 

Загляните при случае в котёл, в цейхгауз – всё это засчитается, да и вы 

будете готовым командиром, когда подойдёт очередь получать в командование 

какую -  либо часть. 

Не допускайте случайных встреч с людьми, вам вверенными, не спросив 

их о чём-нибудь или не сказав с ним два-три слова. Не говоря о том, что этим 

вы приобщите солдата к великому воинскому братству: - это вместе с тем 

самый действительный путь к его развитию. Нельзя себе представить до какой 

степени солдат это понимает. Люди, с которыми вы дадите себе труд так 

поработать, будут вашими в самые трудные минуты военной жизни и не 

выдадут. 

Делите с солдатами труды и лишения в мирное время, когда служба вас 

сталкивает вместе, если хотите, чтобы они сердцем и душою были вашими в 

военное; солдат не щадит себя только для того офицера, который сам себя не 

щадит на службе. И только тогда самоотвержение солдата установится 

безграничным». 

М.И. Драгомиров  

«Первая обязанность каждого начальника – знать кто из чинов, ему 

подведомых, на что способен» 

М.И. Драгомиров 

«Офицер – не воинский чин только, но и общественный деятель; армия – 

не вооружённая сила только, но и школа воспитания народа, приготовления его 

к жизни общественной» 

М.И. Драгомиров 

«В военном деле главнейший и важнейший фактор есть человек» 

И. Драгомиров 

«Пишущая братия редко берётся за определения: боится наврать! Но 

нужно же начинать когда-нибудь и кому-нибудь. Если навру, авось, другие 

меня поправят, а дело выиграет...» 

М.И. Драгомиров 

«...до тех пор, пока тактика не будет показываема войскам в поле по 

приёмам и всякий новый приём не будет показан самим начальником, - от 

войск нельзя ожидать толковых действий на войне» 

М.И. Драгомиров 

«Сохраним во всей чистоте славу русского имени и славу полков, 

поддержанную ценою крови...» 
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М. Скобелев 

«...ни одно учебное заведение фабриковать начальников не может, т.к. 

для этого требуется много различных свойств ума, характера и воли, которые 

даются природой и приобретаться обучением не могут» 

А.А. Брусилов 

«Главная особенность русских - удивлять мир и проводить на себе 

опыты» 

Чаадаев 

«Не слушайте никогда тех, кто дурно говорит о других и хорошо о Вас» 

«Хороший человек – живёт своими мыслями и чужими чувствами, а 

плохой наоборот» 

Л. Н. Толстой 

«История не учительница, а надзирательница..., она ничему не учит, а 

только наказывает за незнание уроков» 

В. Ключевский 

 «Для высших должностей нужны высшие знания» 

М. Уваров 

«Резкое обращение, неожиданное взыскание и грубые окрики будут 

непонятны молодому красноармейцу, запугают его и убьют интерес к военному 

делу» 

М.В. Фрунзе 

«Ещё никто не сожалел, что отдал свою жизнь учению» 

Н. Рудакин 

«Искусство заключается в том, чтобы не видеть того, что видеть 

бесполезно. Искусство заключается в том, чтобы видеть то, что видеть 

полезно» 

Наполеон 

«Истина рождается в спорах, но когда страсти кипят она испаряется» 

П.С. Торонов 

«Дайте мне русских солдат, и я с ними завоюю весь свет. Русских солдат 

можно уничтожить, но не победить!» 

Наполеон 

«Некомпетентность офицеров нигде не приносит столько вреда, как на 

штабной службе. Поскольку отсутствует систематическая подготовка штабных 

офицеров, как генерал организует свой собственный штаб из полковых 

офицеров, совершенно невежественных в этом деле. Подобный штаб хуже, чем 

если бы его вовсе не было. Особенно небрежно ведётся разведка, что 

неизбежно, так как она поручается людям, плохо представляющих себе что 

собственно от них требуется» 

Ф.Энгельс 

«Учись так, словно будешь жить вечно» 

Сократ 

«Полководец - это мудрость, справедливость, храбрость, строгость» 
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Сунь Цзы 

«Развитое военное мышление – это дар полководца и любого генерала, 

решающего вопросы стратегии» 

                                                  Ю. Чезан 

«Как бы хороши ни были планы сами по себе, настоящую цену придает 

им только исполнение» 

                                                       Г. Лир 

«Знающий не сомневается, мужественный не боится» 

                                                Конфуции 

«Разум человека сильнее его кулаков» 

                                                 Ф. Рабле  

«Любят больше тех, кого боятся» 

                                                Стендаль  

«Велико ли, мало зло его не надо делать» 

                                                       Эзоп 

«Ни один льстец, не льстит так искусно, как самолюбие» 

«Дай свободно высказываться, если хочешь услышать правду» 

«Страдание – это побуждение к действию» 

                                                    И. Кант 

«Мудрость старшего начальника – беспредельна!», «Пульс – 60», «Не 

шурши», «Выжить» 

                                   П. Колесников 

«Высшая степень демократии - диктатура закона, системы» 

                                             А. Квашнин 

«На Руси всегда не любили УМ и ВЛАСТЬ, а уважали МУДРОСТЬ и 

СИЛУ» 

                                         Н. Михалков 

«Умные мысли своих предшественников всегда используй для дела, тем 

более, если нет своих»  

                                           Виктор Михайлович Барынькин – генерал-

полковник, доктор военных наук, первый заместитель начальника ВАГШ ВС 

РФ (в период моей учебы и службы в академии) 

«Новизна – единственная, неоспоримая примета гения» 

«Глубокая река течёт тихо!» 

«Если такой умный, то почему такой бедный?» 

«Говори – кратко, проси – мало, уходи – быстро» 

«Лучше взяться за ум сегодня, чем за голову завтра» 

«Будущее – работа мысли, прогноз» 

«Время, природу и прошлое изменить нельзя» 

«Зеркало поставить при выходе из кабинета» 

«Алгоритм – строго последовательная деятельность, приводящая к 

положительному решению» 

«Критерием истины является опыт» 
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«Лучшая школа дисциплины есть семья» 

                                          С. Смойел 

«Слабого человека лучше иметь своим врагом, чем другом» 

                                                Б. Шоу 

«Себялюбие – яд для дружбы» 

                                               О. Бальзак 

«Счастье, как здоровье, когда его не замечают, значит оно есть» 

                                               Тургенев 

«Оскорбление – это доводы неправых» 

                                             Ж.Ж. Руссо 

«Способность краснеть – самое прекрасное из всех свойств» 

                                               Ч. Дарвин 

«Из двух спорящих более виновен тот, кто умнее» 

                                                     Гете 

«Гнев порабощает и унижает даже достойного человека» 

                                                    Бабрий 

«Никакая причина не извиняет невежливость» 

                                            Т. Шевченко 

«Главная задача русских – удивлять мир и проводить на себе опыты» 

                                             Чаадаев 

«Не могу стоять, когда другие работают, пойду полежу» 

«Как думать, а не что думать – девиз УНО США» 

                                     В.С. Третьяков 

«Осел, постоявший в тени, на солнце работать не будет» 

                                        Ю.П. Ивашко 

«Все делается наукой – победа тоже» 

                                          М. Горький 

«Знания, не рожденные опытом, бесплодны и полны ошибок» 

                                Леонардо да Винчи 

«Основная задача любой теории – внести ясность в запутанные 

концепции и идеи» 

                                          В. Клаузевиц 

 «Мы учим не терять, но будь счастлив все потеряв» 

                                    А. Б. Джигарханян 

«Рожать, рожать, рожать – вот главная задача России» 

                                             А. Квашнин 

 «Очень трудно искать в темной комнате черную кошку, тем более, если 

ее там нет» 

                                            Конфуций 

 «Все, до старшего лейтенанта включительно, должны работать 

самостоятельно; капитан должен уметь организовать работу; майор должен 

знать, где что делается; подполковник должен уметь доложить, где что 

делается; полковник должен уметь самостоятельно найти то место, где ему 
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надо расписаться; генерал должен уметь самостоятельно расписаться там, где 

ему покажут; министр обороны должен уметь показать своим видом или в 

достаточно понятной форме выразить свое согласие или несогласие с тем, что 

ему говорят; президент – верховный главнокомандующий должен 

периодически (не менее одного раза в четыре года) интересоваться тем, какая 

на данный момент армия находится на территории его государства» 

«Без науки победить возможно, но без дисциплины никогда» 

                                     И.О. Сухозанет 

«Еще никто не сожалел, что отдал жизнь учению» 

                                               Рудакин 

«Высокая воинская карьера невозможна без служения высокой 

политике» 

                                         Ш. Де Голль 

«Не идти вперед – значит идти назад» 

«Творить на равных с богами, управлять на равных с королями, а 

работать на равных с рабами» 

                                      Гай Кавасаки 

«Многие люди не становились оригинальными мыслителями только 

потому, что имели очень хорошую память» 

                                           Ф. Ницше 

«Великие составные счастья: иметь чем заняться, что любить и на что 

надеяться» 

                                       Аллан Чалмерс 

«Ни один человек не может быть счастливым, если он сам не считает 

себя таковым» 

                                               П.Сайрус 

«Стань необходимым для кого-нибудь» 

                                            И. Эмерсон 

«Будь верен мечтам своей юности» 

                                                 Шиллер 

«Нация может быть настолько права, что ей не надо силой убеждать в 

своей правоте другие нации» 

                                        Томас Вилсон 

«Если молодость и недостаток, то мы избавляемся от него очень 

быстро» 

                                    Джеймс Лоцелл 

«Когда человек перестает верить в себя, он начинает верить в 

счастливый случай» 

                                             Эдгар Хови 

«Доверяйте людям, и они будут Вам верны» 

                                              Р. Эмерсон 

«У великих умов есть цели, у остальных – желания» 
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                                Вашингтон Ирвинг 

«Либо я найду путь, либо проложу его» 

                                            Р. Эмерсон 

«Для отечества лучше, если сын отца превзойдет (грузинск.)» 

«Громкие признания в любви к женщине и Родине всегда 

настораживают (китайск.)» 

«Кто реку перешел, тому росы бояться нечего (кабардинск.)» 

 

НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЙТЕ  

 

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, 

Если то, что случилось, нельзя изменить. 

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, 

С этим прошлым порвите непрочную нить. 

 

Никогда не жалейте о том, что случилось. 

Иль о том, что случиться не может уже. 

Лишь бы озеро вашей души не мутилось 

Да надежды, как птицы, парили в душе. 

 

Не жалейте своей доброты и участья. 

Если даже за все вам — усмешка в ответ. 

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство... 

Не жалейте, что вам не досталось их бед. 

 

Никогда, никогда ни о чем не жалейте — 

Поздно начали вы или рано ушли. 

Кто-то пусть гениально играет на флейте. 

Но ведь песни берет он из вашей души. 

 

Никогда, никогда ни о чем не жалейте — 

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. 

Пусть другой гениально играет на флейте, 

Но еще гениальнее слушали вы. 

 

Андрей Дементьев 

1977 

 

Санкт-Петербург  

02 февраля 2018 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ – РЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ 

УЧАСТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК В РАЗВИТИИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВА: ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 

 

В восточных районах России сконцентрировано 90 процентов некогда 

общесоюзных запасов энергетических углей, 70 процентов коксующихся углей. 

Здесь сосредоточены основные запасы углеводородного, фосфорного и 

алюминий - содержащего сырья, алмазов, редких, цветных и благородных 

металлов. Здесь добывается 93 процента природного газа, 75 процентов нефти, 

100 процентов алмазов, кобальта, платиноидов, апатитового концентрата, 90 

процентов меди, никеля, 2/3 золота, половина лесной и рыбной продукции.  

Только в зоне БАМ потенциал недр оценивается более чем 0,5 трлн. 

долларов США. 

В этой зоне открыто более 30 месторождений углеводородного сырья. 

Наиболее перспективные из них: Ковыктинское газовое, Верхнечонское 

нефтяное. Возможная годовая добыча нефти по всем нефтегазоносным 

областям этой зоны может достигнуть 28 млн. тонн, в том числе на 

Верхнечонском до 10 млн. тонн.  

На Нерюнгринском разрезе ежегодно добывается до 15 млн. тонн, из 

них 5 млн. тонн угля экспортируется в Японию. В 30 км от станции Чара 

находится Апсатское месторождение коксующихся углей, которое обладает 

запасами в объеме около 1 млрд. тонн. Эльгинское месторождение 

коксующихся углей только на первом этапе позволит добывать и отгружать 2 

млн. тонн угля в год.  Кроме того, в зоне БАМ разведаны значительные запасы 

энергетических углей. Их промышленное освоение имеет большое значение 

для снабжения топливом Дальневосточного региона, испытывающего дефицит 

в энергетическом сырье.   

Регион БАМ располагает 25 процентами запасов свинца, половиной 

запасов цинка, четвертой частью запасов меди России. Только в Читинской 

области в 60 км от железнодорожной станции Чара расположено уникальное 

Удоканское месторождение разведанных запасов меди, платины, золота, 

железа, ванадия, ниобия, титана, коксующегося угля, калийных удобрений. 

Удоканский минерально-сырьевой узел может быть сравним только с 

Норильским. По запасам меди – это мировой гигант, занимающий вторую 

позицию по рейтингу международного Медного клуба, а в Азии – основном 

импортере меди (Китай, Япония, Корея) – первую. С учетом уникальной 

концентрации полезных ископаемых и богатства Удоканского месторождения 

выбиралась тяжелая трасса БАМ. Наличие такого источника сырья 

чрезвычайно важно, поскольку в ближайшие 10-15 лет будут выработаны 

запасы медно-порфирового месторождения Эрденет в Монголии, значительная 

часть продукции которого поставляется в Россию. 
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В Читинской области также расположено Чинейское месторождение 

титаномагнетитовых руд Разработка этих месторождений крайне необходима, 

так как Россия испытывает острый дефицит в титане. Его добыча в России 

сейчас составляет менее 10 процентов от общесоюзной.    

Там же, в Читинской области, сосредоточены и другие месторождения с 

уникальными и крупными разведанными запасами, в том числе молибденовое, 

редких металлов и редких земель. В целом, как благоприятные можно оценить 

транспортно-экономические условия освоения минерально-сырьевых ресурсов 

Читинской области.  

Рядом, в Якутии разведано два крупных железорудных района с 

балансовыми запасами сырья до 10 млрд. тонн. Общие прогнозные ресурсы 

железных руд составляют около 20 млрд. тонн. Значительная часть 

железорудных запасов характеризуется комплексным составом, отличается 

высокой природной чистотой и легкой обогатимостью.  

В недрах Якутии разведаны запасы вольфрама, олова и меди. Руды легко 

обогатимы. Извлечение меди и вольфрама превышает 70 процентов. Потенциал 

железных руд достаточен для создания мощностей по производству 

легированных титаном и ванадием сталей и решения на этой основе проблемы 

увеличения выпуска рельсовой продукции. Достаточен для создания на Востоке 

страны высокотехнологичных центров черной металлургии, ориентированных 

как на внутренний, так и внешний рынок.  

В западных районах Якутии имеются большие запасы каменной соли. 

Только на двух крупных разведанных месторождениях учтены запасы в 

количестве свыше 1,5 млрд. тонн. Прогнозные ресурсы соли весьма велики.  

В Сунтарском районе Якутии открыто цеолитовое месторождение. 

Природные цеолиты являются важным видом минерального сырья. Они 

обладают уникальными свойствами адсорбции и ионного обмена, что 

определяет широкие области их промышленного использования. Мировая 

добыча цеолитов растет из года в год. Особенно широко используются 

природные цеолиты в Японии, Венгрии, Болгарии и США. В США добыча 

цеолитов оценивается в 1 млн. тонн с тенденцией роста. В России она 

составляет всего 70-80 тыс. т. Крайне неблагоприятная экологическая 

обстановка в стране объективно требует все возрастающего объема 

использования цеолитов. 

В Дальневосточном регионе выявлены крупные месторождения титана, 

апатитотитановые руды в Амурской области и в Хабаровском крае. 

Актуальность ускоренного вовлечения природных ресурсов Сибири и 

Дальнего Востока в экономику страны объяснима. Россия, как большинство 

государств с развитой промышленностью, находится в условиях значительного 

истощения существующей сырьевой базы, особенно Европейской части, Урала 

и Западной Сибири. 

Так по уровню 1995 года сырьевая база нефтедобычи сосредоточена в 

Западной Сибири, разведанные запасы составляют 73 процентов, Волго-
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Уральском регионе - 15 процентов и Тимано-Печорской провинции - 7 

процентов. Выработанность вовлеченных в разработку запасов составляет 

более 40 процентов. В железорудной подотрасли из работающих карьеров и 

подземных рудников 29 процентов общего количества обеспечены 

разведанными запасами на срок менее 10 лет. В подотрасли цветных металлов 

из рудников и карьеров 42 процента обеспечены разведанными запасами на 

срок менее 10 лет.  

В 1974 году вышло Постановление «О строительстве Байкало- 

Амурской железнодорожной магистрали», после чего развернулись 

строительные работы на БАМе: всего предстояло построить 4 200 км. В 

апреле 1974 г. был создан "Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени 

XVII съезда ВЛКСМ" - первый из таких отрядов на этой стройке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 сентября 1975 г. было уложено "серебряное" звено линии Тында-

Чара, а в декабре 1975 г. прошел первый поезд от Усть-Кута до поселка 

Звездный. В ноябре 1976 г. был сдан во временную эксплуатацию участок БАМ 

– Тында, а 1979 г. введен в эксплуатацию участок Тында - Беркакит (220 км). В 

октябре 1979 г. первый рабочий поезд прибыл в Северобайкальск по ветке, 

проложенной в обход Байкальского тоннеля.  

В 1980 г. начато движение по участку Комсомольск-на-Амуре - 

Березовка (199 км). В июле 1980 г. организуется Байкало-Амурская железная 

дорога с местонахождением Управления дороги в г. Тында. В 1981 г. введены в 

эксплуатацию 556 км путей, в 1982 г. –303 км, в 1984 – 136 км. 29 

сентября 1984 г. состоялась "золотая" стыковка на разъезде Балбухта, когда 

встретились восточное и западное направления строителей БАМ, 

продвигающиеся навстречу друг другу 10 лет.  

1 октября 1984 г. были уложены "золотые" звенья БАМ на станции 

Куанда, в этот день на ней был торжественно открыт монумент славы 

строителей БАМ. 
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27 октября 1984 г. на митинге в г. Тынде состоялось официальное 

открытие сквозного движения поездов по всей Байкало-Амурской магистрали. 

Но и после укладки "Золотого звена" трасса железной дороги не 

приобрела свои окончательные очертания. Еще не был достроен 15-

километровый туннель под Северо-Муйским хребтом, который должен был 

стать самым длинным туннелем в СССР. Вместо него поезда переходили через 

хребет по длинному перевальному обходу. На обходе не было туннелей, но 

крутизна подъемов на нем достигала 40‰, что означало перепад высот в 4 

метра на каждые 100 метров пути. По действующим нормативам движение 

пассажирских поездов на таких уклонах запрещалось, потому со стороны 

Северобайкальска они доходили до станции Ангаракан, а со стороны Тынды - 

до станции Окусикан. Примерно 20-километровый участок между этих станций 

пассажиров везли на автомобилях-вахтовках по грунтовой дороге. 

В 1989 году вступил в строй новый обход. Его длина была 61 км и на 

нем было уже 2 туннеля, а также необычно высокие виадуки с двухъярусными 

опорами, включая знаменитый Чертов мост- виадук в крутом повороте на 

уклоне через долину реки Итыкыт. 
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Главная особенность нового обхода – крутизна подъемов не более 18‰. 

Теперь пассажиры могли ездить по обходу без ограничений. Этот обход 

эксплуатируется до сих пор. 

В 1986 г. введен в эксплуатацию участок Ларба - Усть-Нюкжа (206 км). 

В этом же году был электрифицирован участок Лена - Нижнеангарск (943 км); 

в 1987 г. - участок Нижнеангарск - Новый Уоян (179 км); в 1988 г. - участок 

Новый Уоян - Ангаракан (102 км), построен участок Новая Чара - 

Тында. В 1989 г. введен в эксплуатацию и электрифицирован обход Северо-

Муйского тоннеля, участки Тында - Ургал и Нижнеангарск - Новая Чара, 

электрифицирован участок Ангаракан - Таксимо (102 км). 

В 1989 г. был подписан акт Государственной комиссии о приемке в 

постоянную эксплуатацию последних перегонов БАМ. Вся магистраль 

передана железнодорожникам (МПС СССР). 

В течение 1979-1989 гг. магистраль была поэтапно введена в постоянную 

эксплуатацию по пусковому комплексу, а ряд линий - в полном проектном 

объеме. 

Строительство главного хода велось с шести направлений: от ст. Лена на 

восток; от ст. Тында на восток и запад; от ст. Комсомольск-на-Амуре на запад; 

от ст. Новый Ургал на запад и восток. Использовались комплексные методы: 

наряду с прокладкой железнодорожных линий строились жилые посёлки, 

культурные центры, учреждения бытового обслуживания, создавались 

промышленные предприятия. Широко применялись мощная техника и 

рациональные методы труда, разрабатывалась специальная технология с учётом 

природных условий. При строительстве земляного полотна на участки, 

расположенные вблизи карьеров, еще до укладки пути завозился щебень для 

первого слоя балласта автомобилями-самосвалами. Балластировка велась сразу 

вслед за укладкой рельсошпальной решетки, что позволило сохранить земляное 

полотно, увеличить скорости движения поездов и обеспечить безопасный 

пропуск тяжёлых грузоподъёмных кранов и платформ со строительными 

материалами. При возведении искусственных сооружений применены 

прогрессивные конструкции (гофрированные металлические водопропускные 

трубы, столбчатые опоры мостов вместо свайных, козловые устои, 

унифицированные бетонные блоки, фундаменты опор из ж.-б. цилиндрических 

столбов), а также способы навесного монтажа, продольной надвижки 

пролётных строений. В сложных инженерно-геологических условиях велась 

проходка Байкальского, Северо-Муйского, Кодарского и др. тоннелей БАМ. 

Трудности проходки тоннелей, затягивавшие прокладку трассы, обусловили 

необходимость строительства обходов, которые обеспечили движение на время 

пробивки тоннелей. Временные обходы были сделаны у Байкальского (разъезд 

Даван), Северо-Муйского (разъезд Окусикан), Кодарского тоннелей. 

Разработаны оригинальные сейсмостойкие обделки тоннелей, методы 

водопонижения, закрепления обводнённых зон и тектонических разломов. 
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Большой вклад сделан строителями БАМ в науку о вечной мерзлоте. 

Был найден способ сохранения вечномёрзлых грунтов с помощью термосвай 

(жидкостных систем охлаждения). Впервые были разработаны и осуществлены 

способы управления тепловым режимом с использованием конструкций из 

сортированного камня, а также с применением пенопласта и геотекстиля. При 

электрификации участков БАМ найдены нетрадиционные решения сооружения 

продольных линии электропередачи. 

БАМ обеспечивает хозяйственное обслуживание территории 1,5 млн. 

км2. В мировой практике нет примеров эксплуатации построенных участков 

железной дороги с одновременным продолжением строительства. 

Первоочередными задачами для дороги при постепенном вводе её в 

эксплуатацию стали разработка и практическое внедрение методов организации 

перевозочного процесса в сложных технологических и природно-

климатических условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На дороге разработана технология обращения тяжеловесных поездов, 

определены максимальные весовые нормы поездов с тем, чтобы полностью 

использовать мощность 4-секционного тепловоза 4ТЭ10С (мощностью 8760 

кВт), изготовленного специально для работы в условиях дороги. Для 

повышения весовой нормы поездов проведены различные мероприятия по 

формированию и отправлению только полновесных и полносоставных поездов, 

сокращению порожнего пробега вагонов. Выбраны оптимальные весовые 

нормы поездов на всех участках дороги, составлены режимные карты вождения 

поездов, определены тягово-эксплуатационные характеристики новых 

тепловозов 4ТЭ10С. 
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При сооружении магистрали и притрассовых дорог строители за десять 

лет выполнили более 570 млн.м3 земляных работ, перекинули через реки и 

водотоки около 4200 мостов и труб, уложили 5 тыс. км главных и станционных 

путей, построили десятки железнодорожных станций, возвели жилые дома 

общей площадью свыше 570 тыс.м2, открыли новые школы, больницы, детские 

сады и ясли. 

БАМ пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской 

областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. Трасса дороги пересекает 11 

полноводных рек таких, как Лена, Верхняя Ангара, Витим, Зея, Бурея, Амур, 

семь горных хребтов: Байкальский, Северо-Муйский, Степовой, Туранский, 

Кодарский, Дуссе-Алиньский и Тукурингрский; более 1000 километров пути 

проложено в районах вечной мерзлоты, высокой сейсмичности. На трассе 

дороги пробито восемь тоннелей общей длиной 25,3 км, построено 142 моста 

(длиной более 100 метров), более 200 железнодорожных станций и разъездов, 

четыре основных локомотивных депо в Нижнеангарске, Тынде, Зейске и 

Ургале, свыше 60 городов и поселков. 

После начала политических и экономических преобразований интерес 

государства к БАМ резко упал. Журналисты придумали для нее ярлык "Дорога 

в никуда", и сделали из БАМ символ эпохи застоя. Правда была в том, что 

строившаяся как высоконагруженная магистраль БАМ на практике оказался 

малодеятельным по классификации МПС участком с грузонапряженностью 

менее 8 пар поездов в сутки. 

Однако в наше время, несмотря на обилие постановлений, все больший 

интерес к региону БАМ, богатому ценными природными ресурсами, начинают 

проявлять коммерческие структуры, и железная дорога - ключевое звено в 
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любой программе их освоения. Еще один проект, который позволит загрузить 

дорогу на проектную мощность - соединение о. Сахалин c материком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тогда именно БАМ станет кратчайшим путем, по которому должен 

пойти весь поток транзитных грузов из Японии в Европу. 4 января 1992 

г. вышло Постановление Правительства РФ "О мерах по завершению 

строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и сооружению 

железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск". В июле 1996 г. Коллегия 

МПС приняла решение о разделе Байкало-Амурской железной дороге: 

восточный участок передан Дальневосточной железной дороге, западный - 

Восточно-Сибирской. 

16 июнь 1997 г. Постановление Правительства РФ № 728 "О 

первоочередных мерах по экономическому стимулированию экономического 

развития зоны Байкало-Амурской железнодорожной магистрали", 19 

января 1999 г. Постановление Правительства РФ № 481 "Вопросы 

хозяйственного освоения зоны Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали" 

Все это не позволяет назвать БАМ дорогой без будущего, и не случайно 

работы по строительству Северо-Муйского туннеля не были свернуты даже в 

самые тяжелые для экономики России времена. 

Строительство туннеля через хребет заняло более 25 лет. Первый поезд 

по тоннелю прошёл 21 декабря 2001 года, но в постоянную эксплуатацию 

тоннель был принят только 5 декабря 2003 года. Общая длина горных 

выработок тоннеля - 45 км; вдоль всей длины тоннеля проходит выработка 

меньшего диаметра, используемая для откачки воды, размещения инженерных 

систем и доставки технического персонала. Вентиляция обеспечивается тремя 

вертикальными шахтными стволами. Безопасность прохождения поездов через 

тоннель обеспечивают, помимо прочего, системы сейсмического, 

радиационного контроля. Для поддержания микроклимата в тоннеле на обоих 
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его порталах установлены специальные ворота, открываемые только для 

прохождения поезда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженерные системы тоннеля управляются специальной 

автоматизированной системой, разработанной в Конструкторско-

технологическом институте вычислительной техники Сибирского отделения 

Российской академии наук. 

Окончательным завершением строительства Байкало-Амурской 

магистрали может считаться 5 декабря 2003 г., когда было открыто движение 

по Северо-Муйскому тоннелю. По своей протяженности (15 343 м) он является 

самым длинным тоннелем в России и пятым в мире. По условиям 

строительства тоннель не имеет аналогов: вечная мерзлота, обилие подземных 

вод, осыпи, обвалы, тектонические разломы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Несмотря ни на что, история Байкало-Амурской магистрали 

продолжается. В 2007 г. правительство одобрило план, согласно которому 

планируется строительство «капиллярных» веток к месторождениям полезных 

ископаемых. 
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Также ранее было принято решение о строительстве переправы в виде 

Сахалинского тоннеля или моста. В 2009 г. началась реконструкция участка 

Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (Дальневосточная железная дорога) 

со строительством нового Кузнецовского тоннеля, её планируют завершить 

в 2016 г. Данные работы позволят повысить скорость движения поездов, что 

повлечет за собой увеличение пропускной и провозной способности, а также 

дадут возможность увеличить весовую норму поездов на участке с 3600 до 5600 

тонн. 

В настоящее время социально-экономический потенциал БАМа 

полностью не раскрыт. Эксплуатация этой магистрали не приносит ОАО 

"РЖД" прибыли. Главная причина сложившейся ситуации – медленное 

освоение прилегающих территорий. Из запланированных девяти 

территориально-производственных комплексов, которые должны были 

обеспечить загрузку БАМа, реализован только один - в Нерюнгринском 

угольном бассейне. 

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железнодорожных 

магистралей в мире - пролегает по территории Иркутской, Читинской, 

Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. Наряду с 

Транссибирской магистралью БАМ служит вторым сквозным выходом России к 

Тихому океану. Являясь самым коротким железнодорожным путем к портам 

Тихого океана, в Южную Якутию и другие регионы страны, БАМ сокращает 

расстояние перевозки пассажиров и грузов до Приморья, Владивостока и 

Находки более чем на 200 км, до Ванино - почти на 500 км, Якутии - на 600 км, 

а для пассажиров и грузов, которые следуют на Сахалин, Камчатку и в Магадан, 

- на 1000 км. 

ОАО «РЖД» была разработана "Стратегическая программа развития 

Байкало-Амурской магистрали до 2020 года", которой предусматривается 

значительный объем работ: 

 строительство и восстановление 91 разъезда; 

 строительство 800 км вторых главных путей; 

 оборудование около 700 км железнодорожных линий 

автоматической блокировкой; 

 удлинение и строительство 171 приемоотправочного пути; 

 приобретение около 750 грузовых локомотивов и около 11 тыс. 

единиц грузовых вагонов; 

 реконструкция 85 мостов, 3 тоннелей, 650 км земляного полотна и 

др. 

Данная программа была активно использована при разработке 

положений «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года». В стратегии прогнозируется увеличение объемов 

перевозок на БАМе за счет роста промышленного производства, освоения ряда 

месторождений, строительства железнодорожной линии на Якутск и развития 

Ванино-Совгаваньского транспортного узла. Также планируется специализация 
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БАМа для пропуска тяжеловесных поездов, а Транссиба – для пропуска 

специализированных контейнерных и пассажирских поездов. 

Программой "Железнодорожный транспорт" федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" 

предусматривается: 

 строительство новой железнодорожной линии Томмот - Кердем - 

Якутск (Нижний Бестях) общей протяженностью 450 км; 

 проектирование новой железнодорожной линии Селехин - Ныш общей 

протяжённостью 582 км. 

Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030г. 

предполагает увеличение объемов перевозок на БАМе в два-три раза за счет 

роста промышленного производства, строительства железнодорожной линии на 

Якутск, освоения ряда месторождений и развития Ванино-Совгаваньского 

транспортного узла. Лимитирующим звеном БАМа сейчас становится участок 

Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань. 

Для ликвидации данного барьерного звена компанией ОАО "РЖД" 

разработан проект "Реконструкция участка Оунэ-Высокогорная со 

строительством нового Кузнецовского тоннеля". Проект включает в себя 

непосредственно сооружение нового тоннеля, а также необходимое развитие 

железнодорожных участков, расположенных на линии Комсомольск-на-Амуре - 

Советская Гавань. Реализация проекта позволит к 2020 г. увеличить 

грузопотоки на восточных участках БАМа до 50 млн.т в год. Согласно 

«Стратегии-2030» будет построено 13 новых железнодорожных линий общей 

протяженностью около 7 тысяч км. Это в первую очередь такие 

грузообразующие линии, как Лена – Непа - Ленск, Хани - Олёкминск, Новая 

Чара - Апсатская, Новая Чара - Чина, Шимановская - Гарь - Февральск, Улак - 

Эльгинское месторождение. Строительство последней ветки уже идет полным 

ходом частными инвесторами. 

В целом, комплекс БАМ призван решать пять важных задач 

общегосударственного масштаба, которые грандиозны и в то же время ясны и 

понятны: 

• открыть доступ к природным ресурсам огромного региона; 

• обеспечить транзитные перевозки по кратчайшему расстоянию 

(сократить перепробег грузов в среднем на 500 км); 

• создать кратчайший межконтинентальный железнодорожный маршрут 

Восток-Запад, проходящий на протяжении 10 000 км по российским железным 

дорогам; 

• обеспечить движение в случаях форс-мажорных ситуациях на 

Транссибе; 

• стать опорным стержнем хозяйственного освоения обширной 

территории (около 1500000 кв. км), богатой запасам ценного минерального 

сырья, топливно-энергетическими, лесными ресурсами. 

 


