
ОАО «РЖД» 
ТЕЛЕГРАММА 

НЗ-1, л , Д, Т, РДЖВ, ДПО, НТЭ, ДМС, ДТВ, ФПКФ ЗСИБ, КРАСН, ВСИБ, 
ЗАБ, ДВОСТ 
Копия: ЦЛ, ЦД, ЦТ, ЦДИ, ЦДЗ, ЦДЗС, ГВЦ, ЦОС, ДЖВ, АО «ФПК», ЦЧСЛ, 
ЦДПО, ДОСС, ЦРИ, Роспотребнадзор, ГУТ МВД России 
ФГП ВО ЖДТ ЗСИБ, КРАСН, ВСР1Б, ЗАБ, ДВОСТ (по эл.почте) 
ООО «ЖД Ретро-Сервис», (по эл.почте) 

1. Объявляется следование специального поезда «Поезд Деда Мороза» 
№ 8991/8992 маршрутом Красноярск - Тайшет - Падунские Пороги (Братск) 
- Северобайкальск - Тында - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск 1 -
Владивосток - Тихоокеанская (Находка) - Благовещенск - Чита II - Улан-
Удэ - Слюдянка - Иркутск - Красноярск - Ачинск - Абакан - Новокузнецк -
Томск I - Кемерово - Новосибирск Гл. - Барнаул - Омск по следующему 
плану: 

Отправлением со ст. Красноярск 28/10-2022 в 13.30 по схеме: 
ЭП1+П36+состав 18 вагонов разработанным расписанием: Сорокино 14.35-
14.52 (осмотр паровоза), Балай 15.48-16.05 (осмотр паровоза), Громадская 
16.53-17.10 (осмотр паровоза), Солянка 18.15-18.32 (осмотр паровоза), 
Иланка 19.29-19.46 (осмотр паровоза), РГпанская 20.18-20.46 (осмотр 
паровоза, смена бригады), Тинская 21.50-22.07 (осмотр паровоза). Юрты 
23.08-23.25 (осмотр паровоза), Бирюсинск прибытие 28/10 в 23.41 6 путь у 
платформы (ЭП1+П36) Бирюсинск отпр. 0.01, Тайшет приб. 0.30, проведение 
тех. обслуживание паровоза: снабжение водой, углем, чистка топки, 
смотровая канава, Тайшет отпр. 07.20, Бирюсинск приб. 29/10 в 07.40), 
Бирюсинск отпр. 29/10 в 09.10 по схеме ПЗб+состав 18 вагонов, 
торжественное прибытие на ст. Тайшет 29/10 в 09.30 (проведение 
мероприятия, 7Б путь у ПЗ, низкая платформа); 

отправление со ст. Тайшет 29/10 в 15.00 (торжественно с паровозом), 
Акульшет 15.19-15.59 (прицепка электровоза, осмотр паровоза), Невельская 
16.53-17.08 (осмотр паровоза), Новочунка 18.18-18.33 (осмотр паровоза), 
Чуна 19.02-19.17 (осмотр паровоза), Кешево 20.13-20.33 (осмотр паровоза), 
Турма 21.35-21.50 (осмотр паровоза), Вихоревка 22.22-0.55 (экипировка 
водой состава и паровоза от колонок, осмотр паровоза, работа ЖТК), 
Галачинский 01.40-02.05 (осмотр паровоза, отцепка электровоза), 
торжественное прибытие на ст. Падунские Пороги (Братск) 30/10 в 02.35 
(проведение мероприятия, 3 путь у ПЗ, низкая платформа); 

отправление со ст. Падунские Пороги (Братск) 30/10 в 08.40 
(торжественно с паровозом). Гидростроитель 09.00-09.35 (прицепка 
электровоза, осмотр паровоза), Кежемская 10.50-11.25 (осмотр паровоза). 



Видим 12.30-12.45 (осмотр паровоза). Черная 13.33-13.48 (осмотр паровоза), 
Коршуниха-Ангарская 30/10 в 15.05-16.05 (проведение мероприятия, 1А 
путь у ПЗ, низкая платформа), перестановка состава, тех.обслуживание 
паровоза: снабжение водой, чистка топки, смотровая канава, отправление со 
ст. Коршуниха-Ангарская 30/10 в 22.35, Мерзлотная 31/10 в 0.01-0.16 (осмотр 
паровоза), Янталь 01.10-01.25 (осмотр паровоза), Лена 31/10 в 02.20-04.20 
(проведение мероприятия, 4 путь у ПЗ, низкая платформа, снабжение 
паровоза водой от пожарного поезда), Чудничный 05.07-05.22 (осмотр 
паровоза). Небель 07.07-07.22 (осмотр паровоза), Киренга 08.06-09.06 
(осмотр паровоза), Умбелла 10.11-10.26 (осмотр паровоза), Дабан 11.38-11.53 
(осмотр паровоза), прибытие на ст. Северобайкальск 31/10 в 13.30, снабжение 
состава водой, очистка ЭЧТК, мойка состава, работа ЖТК, отцепка вагонов 
пор.нр. с 14 по 19 с головы поезда, тех.обслуживание паровоза (снабжение 
водой, углем, чистка топки, смотровая канава, обтирка паровоза), 
отправление со ст. Северобайкальск 01/11 поезд в 05.20, приб. на ст. Тыя в 
05.45, паровоз отпр. со ст. Северобайкальск 05.30, приб. на ст. Тыя 05.55, по 
ст. Тыя отцепка электровоза, прицепка паровоза, отправление со ст. Тыя 
01/11 в 08.35, торжественное прибытие на ст. Северобайкальск 01/11 в 
09.00 (проведение мероприятия, 5 путь у ПЗ, высокая пл.), 

отправление со ст. Северобайкальск 01/11 в 15.00 (торжественно с 
паровозом), осаживание на ст. Северобайкальск к 16.00, прицепка вагонов 
пор.нр. с 14 по 19 в голову поезда, отправление 1/11 в 22.00 (отправление 
электровоз+паровоз+состав), Кичера 23.11-23.41 (осмотр паровоза), Кирон 
02/11 в 0.21-0.48 (осмотр паровоза), Агней 01.50-02.31 (осмотр паровоза). 
Новый Уоян 03.15-04.59 (осмотр паровоза, снабжение паровоза водой от 
пожарного поезда), Чуро 06.22-06.38 (осмотр паровоза), Ангаракан приб. 2/11 
в 07.31 (осмотр паровоза, отцепка электровоза и 10 вагонов пор.нр. с 9 по 19 
с головы поезда); 

группа из 8 вагонов пор.нр. с 1 по 8 следуют для фототура по 
«кривому» мосту на паровой тяге (без остановки на мосту) отправлением 
со ст. Ангаракан 2/11 в 09.20, Осыпной 09.49, Перевал 10.47, Гор.Ключ 11.33, 
Казанкан 12.04, прибытием на ст. Северомуйск 2/11 в 12.28 (осмотр паровоза, 
прицепка электровоза и 10 вагонов в голову поезда), 

группа из 10 вагонов пор.нр. с 9 по 19 следуют через тоннель с 
электровозом ЭП1 отправлением со ст. Ангаракан 2/11 в 10.10, Итыкит 10.34, 
Окусикан 11.00, Казанкан 11.06, прибытием на ст. Северомуйск 2/11 в 11.20; 

Северомуйск отправление 2/11 в 14.55 (электровоз+паровоз+18 
вагонов), Муякан 16.08-16.23 (осмотр паровоза), Таксимо 02/11 в 17.25-19.21 
(проведение мероприятия, 5 путь у ПЗ, низкая платформа, осмотр паровоза, 
снабжение состава и паровоза водой от колонок, смена головного 
электровоза на тепловоз), Шиверы 20.50-21.05 (осмотр паровоза), Балбухта 
02/11 в 23.00-23.15 (фототур «Золотое звено», осмотр паровоза), Леприндо 



03/11 в 01.27-01.47 (осмотр паровоза). Новая Чара 03/11 в 03.30-04.30 
(проведение мероприятия, путь у ПЗ, низкая платформа), отправление и 
перестановка состава в четный парк станции, тех.обслуживание паровоза 
(снабжение водой, углем, чистка топки, смотровая канава, обтирка паровоза), 
отправление 03/11 в 12.30, Икабьекан 14.20-14.35 (осмотр паровоза), Хани 
16.55-18.30 (осмотр паровоза, снабжение паровоза водой от пожарного 
поезда), Олекма 19.31-19.51 (осмотр паровоза), Медвежий 20.59-21.19 
(осмотр паровоза), Юктали 22.01-0.30 (осмотр паровоза, снабжение паровоза 
водой), Мостовой 04/11 01.40-02.00 (осмотр паровоза), Чильчи 04/11 03.00-
04.54 (проведение мероприятия, 3 путь у ПЗ, низкая платформа). Заячий 
06.24-06.34 (осмотр паровоза). Глухариный 07.39-07.49 (осмотр паровоза), 
Курьян 09.22-10.04 (осмотр паровоза, отцепка тепловоза), торжественное 
прибытие на ст. Тында 04/11 в 10.35 (проведение мероприятия, 2А путь у 
ПЗ, высокая платформа); 

отправление со ст. Тында 04/11 в 15.00 (торжественно с паровозом), 
отправление в парк приема, снабжение состава водой, топливом, очистка 
ЭЧТК, мойка состава, работа ЖТК, тех.обслуживание паровоза (снабжение 
водой, углем, чистка топки, смотровая канава, обтирка паровоза, прицепка 
тепловоза), отправление со ст. Тында 04/11 в 22.55, Джелингра 23.47-0.07 
(осмотр паровоза), Кудули 05/11 01.37-01.52 (осмотр паровоза), Десс 02.51-
03.06 (осмотр паровоза), Клепиково 04.20-04.35 (осмотр паровоза), Мульмуга 
05.32-05.47 (осмотр паровоза), Верхнезейск 06.40-07.40 (осмотр паровоза, 
снабжение водой состава и паровоза). Ульяновский Стр. 08.56-09.11 (осмотр 
паровоза), Улагир 10.16-10.31 (осмотр паровоза), Тангомен 11.40-11.55 
(осмотр паровоза), Меун 13.02-13.17 (осмотр паровоза), Февральск 05/11 в 
14.43-21.43 тех.обслуживание паровоза (снабжение водой, углем, чистка 
топки, смотровая канава, обтирка паровоза), Исакан 22.55-23.10 (осмотр 
паровоза), Ульма 06/11 в 0.22-0.37 (осмотр паровоза), Туюн 01.48-02.03 
(осмотр паровоза), Кычыранкы 03.00-03.15 (осмотр паровоза), Буреинск 
03.45-04.05 (осмотр паровоза). Новый Ургал 06/11 04.30-05.30 (проведение 
мероприятия, 12 путь у ПЗ, низкая платформа, снабжение состава водой), 
Ургал-1 05.50-06.30 (возвращение на ст. Новый Ургал для тех. 
обслуживания), Новый Ургал 06/11 в 06.50-13.50 (тех.обслуживание паровоза 
(снабжение водой, углем, чистка топки, смотровая канава, обтирка паровоза), 
Солони 15.07-15.22 (осмотр паровоза), Орокот (рзд) 16.48-17.03 (осмотр 
паровоза), Баджал 18.05-18.20 (осмотр паровоза), Эанга (рзд) 19.12-19.27 
(осмотр паровоза), Постышево 20.51-21.51 (осмотр паровоза, снабжение 
паровоза водой), Эворон 23.05-23.25 (осмотр паровоза), Мавринский (рзд) 
07/11 0.34-0.49 (осмотр паровоза), Комсомольск-на-Амуре II 07/11 02.10-
02.50 (осмотр паровоза, отцепка тепловоза), торжественное прибытие на ст. 
Комсомольск-на-Амуре 07/11 в 03.05 (проведение мероприятия, 31 путь у 



ПЗ, низкая платформа, смена направления движения, разворот паровоза во 
время программы); 

отправление со ст. Комсомольск-на-Амуре 07/11 в 08.40 
(торжественно с паровозом), Комсомольск-на-Амуре Сорт. 09.05-09.45 
(возвращение на ст. К-н-А), Комсомольск-на-Амуре 07/11 в 10.05-18.00 
снабжение состава водой, топливом, очистка ЭЧТК, работа ЖТК, 
тех.обслуживание паровоза (снабжение водой, углем, чистка топки, 
смотровая канава, обтирка паровоза), разъезд 303 км 19.14-19.34 (осмотр 
паровоза), Болонь 21.18-21.43 (осмотр паровоза), Сельгон 23.46-0.32 (осмотр 
паровоза), Литовко 08/11 в 02.00-04.00 (проведение мероприятия, 3 путь у 
ПЗ, низкая платформа), Дальневост. (рзд) 04.14-04.39 (осмотр паровоза), 
Джелюмкен 05.45-06.05 (осмотр паровоза), Волочаевка II 07.20-07.55 (осмотр 
паровоза, отцепка тепловоза, прицепка электровоза в хвост Э 5К, 
оборудованный саморасцепом), торжественное прибытие на ст. Хабаровск I 
08/11 в 09.00 (проведение мероприятия, 12 путь у ПЗ, низкая платформа); 

отправление со ст. Хабаровск I 08/11 в 15.00 (торжественно с 
паровозом), Хабаровск II 15.20, перестановка состава маневровым порядком 
на ст. Хабаровск I, снабжение состава водой, топливом, очистка ЭЧТК, мойка 
состава, работа ЖТК, отцепка паровоза, прицепка электровоза ЭП1, 
отправление со ст. Хабаровск I 08/11 в 22.40, Вяземская 09/11 в 01.10-02.00 
(проведение мероприятия, II путь у ПЗ, низкая платформа, снабжение состава 
водой), Бикин 09/11 в 04.00-04.55 (проведение мероприятия, I путь у ПЗ, 
низкая платформа), Спасск-Дальний 09/11 в 09.50-10.50 (проведение 
мероприятия, II путь у ПЗ, низкая платформа), Сибирцево 09/11 в 11.55-
12.45 (проведение мероприятия, 3 путь у ПЗ, низкая платформа, Уссурийск 
09/11 в 14.15-15.20 (проведение мероприятия, 3 путь у ПЗ, низкая 
платформа). Первая Речка приб. 09/11 в 17.20, снабжение состава водой, 
топливом, очистка ЭЧТК, мойка состава, отцепка группы вагонов пор.нр. с 
13 по 19 с хвоста поезда, прицепка паровоза), Первая Речка отпр. 10/11 в 
0.58, торжественное прибытие на ст. Владивосток 10/11 в 01.07 
(проведение мероприятия, I путь у ПЗ, низкая платформа, смена направления 
движения, разворот паровоза во время программы), 

отправление со ст. Владивосток 10/11 в 07.20 (торжественно с 
паровозом). Первая Речка 07.30-09.10 (отцепка паровоза, прицепка вагонов 
пор.нр. с 13 по 19 в голову поезда, прицепка электровоза), Партизанск 10/11 в 
12.15-13.05 (проведение мероприятия, 7 путь у ПЗ, низкая платформа), 
прибытие (с электровозом) па ст. Тихоокеанская (Находка) 10/11 в 14.00 
(проведение мероприятия, 2 путь у ПЗ, низкая платформа, смена направления 
движения), 

отправление со ст. Тихоокеанская 10/11 в 17.00, Смоляниново 19.50-
20.10 (тех.ст.), Ружино 11/11 в 02.23-02.38 (тех.ст.), Вяземская 07.20-07.35 
(снабжение состава водой), Хабаровск I 11/11 10.00-10.40 (тех.ст. очистка 



ЭЧТК), Ин 11/11 в 12.20-13.15 (проведение мероприятия, 3 путь у ПЗ, низкая 
платформа), Биробиджан I 11/11 в 14.15-16.15 (проведение мероприятия, 6 
путь у ПЗ, низкая платформа), Облучье 19.05-19.20 (тех.ст.), Архара 11/11 в 
21.30, Белогорск 12/11 в 01.10-02.10 (путь № 1, снабжение состава водой, 
отцепка 7 хвостовых вагонов пор.нр. с 13 по 19, прицепка паровоза Л 
№ 3626 и толкача, смена направления движения). Моховая Падь 04.44-04.54 
(отцепка толкача), торжественное прибытие на ст. Благовещенск 12/11 в 
05.10 (проведение мероприятия, 1 путь у ПЗ, низкая платформа, смена 
направления движения, разворот паровоза во время программы); 

отправление со ст. Благовещенск 12/11 в 12.05 (торжественно с 
паровозом), Моховая Падь 12.25-12.40 (прицепка толкача), Белогорск 12/11 
в 15.10-16.50 (проведение мероприятия, 3 путь у ПЗ, низкая платформа, 
работа вагона-сцены до 16.10, далее программа на платформе, прицепка 7 
вагонов пор.нр. с 13 по 19 в хвост поезда, отцепка паровоза, прицепка 
электровоза), Украина 17.01-17.51 (тех.ст.), Магдагачи 23.37-0.23 (тех.ст., 
смена локомотивной бригады, путь № 2ЧА), Ковали 13/11 3.23-4.11 тех.ст., 
Сковородино 13/11 в 04.57-05.57 (проведение мероприятия, 3 путь у ПЗ, 
низкая платформа), Ерофей Павлович 13/11 в 09.36-10.36 (проведение 
мероприятия, 17 путь у ПЗ, низкая платформа, смена лок.бригады), Амазар 
12.30-12.55 (снабжение состава водой), Могоча 13/11 в 14.32-15.32 
(проведение мероприятия, I путь у ПЗ, низкая платформа, смена 
лок.бригады), Чернышевск 21.25-22.05 (очистка ЭЧТК, смена лок.бригады), 
Карымская 14/11 в 03.00-04.00 (проведение мероприятия, 3 путь у ПЗ, 
низкая платформа, снабжение состава водой), Антипиха 05.50-06.50 (отцепка 
электровоза, прицепка паровоза Л), торжественное прибытие на ст. Чита II 
14/11 в 07.10 (проведение мероприятия, 3 путь у ПЗ, низкая платформа, 
отцепка 6 вагонов с хвоста поезда пор.нр. с 14 по 19 для снабжения водой и 
очистки ЭЧТК); 

отправление со ст. Чита II 14/11 в 15.30 (торжественно с паровозом, 
до станции Чита I), Чита I 15.40-16.10 (путь № 34, отцепка паровоза Л, 
подготовка к перестановке состава маневровым порядком на станцию Чита 
II), Чита II 16.20-19.05 (снабжение состава водой, очистка ЭЧТК, работа 
ЖТК, прицепка 6 вагонов пор.нр. с 14 по 19 в хвост поезда), Хилок 23.47-
0.17 (тех.ст., путь № 1, смена локомотивной бригады). Петровский Завод 
15/11 в 03.10-04.10 (проведение мероприятия, 6 путь у ПЗ, низкая 
платформа), Заудинский 06.30-07.00 (отцепка электровоза, прицепка 2-х 
паровозов Л сцепленных тендер к тендеру), торжественное прибытие на ст. 
Улан-Удэ 15/11 в 07.20 (проведение мероприятия, I путь у ПЗ, низкая 
платформа, снабжение состава водой); 

отправление со ст. Улан-Удэ 15/11 в 13.20 (торжественно с 
паровозами), Дивизионная 13.31-14.06 (отцепка паровозов, прицепка 
электровоза), Мысовая 15/11 в 16.32-17.32 (проведение мероприятия, 4 путь 



у ПЗ, низкая пл.), Слюдянка-1 прибытие 15/11 в 20.20, (перестановка в 
нечетный парк, тех стоянка, работа ЖТК), торжественное прибытие на ст. 
Слюдянка-1 16/11 в 03.30 (проведение мероприятия, 23 путь у ПЗ, низкая 
пл.), 

отправление со ст. Слюдянка-1 16/11 в 08.05, торжественное 
прибытие на ст. Иркутск Пасс. 16/11 в 10.35 (проведение мероприятия, I 
путь у ПЗ, низкая платформа), 

отправление со ст. Иркутск Пасс. 16/11 в 17.30 (торжественное 
отправление в тех.парк), снабжение состава водой, очистка ЭЧТК, мойка 
состава, работа ЖТК, смена направления движения), отправление со ст. 
Иркутск 17/11 в 01.58, Слюдянка-1 04.46-05.55 (отцепка электровоза, 
прицепка паровоза Л), Шарыжалгай 06.52-07.22, Киркирей 08.05-08.25, 
Половинная 08.56-09.36, Итальянская стенка 09.51-10.31, Уланово 10.42-
11.16, Байкал 17/11 в 12.20-15.05 (смена направления движения, прицепка 
тепловоза в голову поезда, паровоз в хвосте), Шарыжалгай 17.54-17.59, 
Слюдянка-1 19.02-19.45 (отцепка паровоза, прицепка электровоза), Иркутск 
Пасс. приб. 17/11 в 22.24, снабжение состава водой, очистка ЭЧТК, отпр. 
18/11 в 01.30, Черемхово 18/11 в 04.00-05.00 (проведение мероприятия, 14 
путь у ПЗ, низкая платформа). Зима 18/11 в 07.15-08.15 (проведение 
мероприятия, 7 путь у ПЗ, низкая платформа, снабжение состава водой), 
Нижнеудинск 18/11 в 12.40-13.40 (проведение мероприятия, ЗБ путь у ПЗ, 
низкая платформа). Юрты 18/11 в 17.15, Иланская 18/11 в 18.55-19.55 
(проведение мероприятия, 3 путь у ПЗ, низкая платформа), прибытие на ст. 
Красноярск 19/11 в 01.00 (снабжение состава водой, перестановка в 
технический парк, очистка ЭЧТК, работа ЖТК, отцепка 6 вагонов с хвоста 
поезда пор.нр. с 14 по 19, прицепка паровоза П36 № 0031), торжественное 
прибытие на ст. Красноярск 19/11 в 05.00 (проведение мероприятия, 5 путь 
у ПЗ, низкая платформа); 

отправление со ст. Красноярск 19/11 в 10.30 (торжественно с 
паровозом), перестановка на пути вагонного депо, прицепка в хвост 6 
вагонов пор.нр. с 14 по 19, отцепка паровоза и его отправка отдельным 
локомотивом до ст. Белово, прицепка электровоза, отправление со ст. 
Красноярск 19/11 в 12.52, торжественное прибытие на ст. Ачинск-1 19/11 в 
15.38 (проведение мероприятия, 8 путь у ПЗ, низкая платформа); 

отправление со ст. Ачинск-1 19/11 в 20.04 (торжественно с ЗМ62у), 
торжественное прибытие па ст. Абакан 20/11 в 04.30 (проведение 
мероприятия, 6А путь у ПЗ, низкая платформа, смена направления 
движения); 

отправление со ст. Абакан 20/11 в 11.30 (торжественно с ЗМ62у), 
перестановка на пути вагонного участка, снабжение водой, очистка ЭЧТК, 
отправление со ст. Абакан 20/11 в 16.00, Аскиз 20/11 в 17.50-18.50 
(проведение мероприятия, 3 путь у ПЗ, низкая платформа), Междуреченск 



22.50-02.15 (тех.ст.), Новокузнецк Вост. 21/11 в 03.40-04.55 (отцепка 6 
вагонов с головы поезда пор.нр. 14 по 19, прицепка паровоза П36), 
торжественное прибытие на ст. Новокузнецк 21/11 в 05.10 (проведение 
мероприятия, 5 путь у ПЗ, низкая платформа, экипировка состава водой); 

отправление со ст. Новокузнецк 21/11 в 11.00 (торжественно с 
паровозом), Новокузнецк Сорт. 11.10-11.44 (прицепка тепловоза ЗМ62у), 
Прокопьевск 21/11 в 12.30-14.10 (проведение мероприятия, 3 путь у ПЗ, 
низкая платформа), отцепленные вагоны по Новокузнецк-Вост. принять на 4 
путь, без платформы, Трудармейская 15.04-15.28 (осмотр паровоза), Белово 
21/11 в 16.45-17.45 (проведение мероприятия, 4 путь у ПЗ, низкая 
платформа), Ленинск-Кузнецкий 21/11 в 18.42-20.42 (проведение 
мероприятия, 2 путь у ПЗ, низкая платформа, работа вагона-сцены до 20.00, 
далее программа на платформе, прицепка 6 вагонов пор.нр. с 14 по 19 в 
голову поезда). Нацмен 22.02-22.19 (осмотр паровоза). Топки 23.00-01.20 
(осмотр паровоза, снабжение паровоза водой, смена локомотива на ЭП20), 
Арлюк 22/11 в 02.45-03.00 (осмотр паровоза), Юрга 1 22/11 в 04.30-05.35 
(проведение мероприятия, 3 путь у ПЗ, низкая платформа), Яшкино 06.30-
06.45 (осмотр паровоза), Басандайка 07.55-08.10 (осмотр паровоза), 
Предтеченск 09.00-10.00 (осмотр паровоза, отцепка электровоза), 
торжественное прибытие на ст. Томск I 22/11 в 10.15 (проведение 
мероприятия, 3 путь у ПЗ, низкая платформа); 

отправление со ст. Томск I 22/11 в 16.15 (торжественно с паровозом), 
Томск II 22/11 в 16.30-21.50 (снабжение состава водой, очистка ЭЧТК, мойка 
состава, смена направления движения, разворот паровоза), Басандайка 23.05-
23.25 (осмотр паровоза). Тайга 23/11 в 0.20-07.00 тех.обслуживание паровоза 
(снабжение водой, углем, чистка топки, смотровая канава, обтирка паровоза), 
перестановка из парка. Тайга 23/11 в 07.00-08.20 (проведение мероприятия, 
3 путь у ПЗ, низкая платформа, работа вагона-сцены до 08.00, отправление 
электровоз+ПЗб+состав), Кайгур 09.23-09.38 (осмотр паровоза), Правотомск 
11.00-12.00 (отцепка электровоза), торжественное прибытие на ст. 
Кемерово 23/11 в 12.20 (проведение мероприятия, 2 путь у ПЗ, высокая 
платформа); 

отправление со ст. Кемерово 23/11 в 18.27 (торжественно с 
паровозом), Кемерово Сорт. 18.36-19.36 (прицепка электровоза), рзд 79 км 
20.59-21.14 (осмотр паровоза), Арлюк 22.00-22.18 (осмотр паровоза), 
Болотная 24/11 в 0.32-01.22 (осмотр паровоза), Мошково 02.47-03.21 (осмотр 
паровоза), Сокур 03.49-04.23 (осмотр паровоза), Новосибирск Вост. 24/11 в 
05.10-06.10 (осмотр паровоза, отцепка электровоза), торжественное 
прибытие на ст. Новосибирск Гл. 24/11 в 06.25 (проведение мероприятия, 1 
путь у ПЗ, низкая платформа); 

отправление со ст. Новосибирск Гл. 24/11 в 14.35 (торжественно с 
паровозом на 46 путь), снабжение состава водой, очистка ЭЧТК, мойка 



состава, работа ЖТК, тех.обслуживание паровоза (снабжение водой, углем, 
чистка топки, смотровая канава, обтирка паровоза), отправление со ст. 
Новосибирск Гл. 24/11 в 22.10 по схеме: ЭП20+П36+состав, Сибирская 
22.36-22.51 (осмотр паровоза), Линево 25/11 00.08-00.23 (осмотр паровоза), 
б/п 102 км 00.51-01.11 (скрещение с э/п №6634), Черепаново 25/11 01.25-
02.27 (осмотр паровоза, смена локомотива на ЗМ62у), Озерки 03.42-03.57 
(осмотр паровоза), Присягино 04.45-05.35 (отцепка тепловоза), 
торжественное прибытие на ст. Барнаул 25/11 в 05.55 (проведение 
мероприятия, 1 путь у ПЗ, низкая платформа); 

отправление со ст. Барнаул 25/11 в 12.25 (торжественно с паровозом), 
в парк станции, снабжение состава водой, очистка ЭЧТК, работа ЖТК, 
тех.обслуживание паровоза (снабжение водой, углем, чистка топки, 
смотровая канава, обтирка паровоза), прицепка тепловоза, отправление со ст. 
Барнаул 25/11 в 19.40 по схеме ЗМ62у+П36+состав, Сарайский 20.26-20.46 
(осмотр паровоза), Ребриха 22.04-22.24 (осмотр паровоза), Корчино 23.36-
23.56 (осмотр паровоза), Гилевка 26/11 в 01.00-01.22 (осмотр паровоза), 
Новоблаговещенка 02.32-02.52 (осмотр паровоза), Кулунда 04.10-05.40 
(осмотр паровоза, снабжение паровоза водой), Славгород 26/11 в 06.37-08.07 
(проведение мероприятия, 2 путь у ПЗ, низкая платформа), Бурла 09.15-11.25 
(тех.ст., осмотр паровоза), Карасук I 26/11 12.23-13.40 (проведение 
мероприятия, 3 путь у ПЗ, низкая платформа), перестановка состава в парк 
станции Карасук I тех.обслуживание паровоза (снабжение водой, углем, 
чистка топки, смотровая канава, обтирка паровоза), Карасук I отпр. 26/11 в 
20.50, Баган 22.00-22.15 (осмотр паровоза), Купино 23.05-23.25 (осмотр 
паровоза), Чистоозерное 27/11 в 0.40-01.42 (осмотр паровоза). Татарская 
27/11 в 03.04-04.34 (проведение мероприятия, 3 путь у ПЗ, низкая платформа, 
смена локомотива на ЭП20), Колония 05.30-05.45 (осмотр паровоза), 
Калачинская 06.33-06.48 (осмотр паровоза), Сыропятское 07.41-07.56 (осмотр 
паровоза), Московка 08.25-09.15 (отцепка электровоза), торжественное 
прибытие на ст. Омск Пасс. 27/11 в 09.35 (проведение мероприятия, 1 путь 
у ПЗ, низкая платформа); 

отправление со ст. Омск Пасс. 27/11 в 14.55 (торжественно с 
паровозом), Карбышево I 15.20-15.55 (прицепка тепловоза, возвращение на 
ст. Омск для тех.обслуживания), Омск Пасс. 27/11 в 16.15-23.15 снабжение 
состава водой, очистка ЭЧТК, мойка состава, работа ЖТК, тех.обслуживание 
паровоза (снабжение водой, углем, чистка топки, смотровая канава, обтирка 
паровоза), Любинская 28/11 0.22-0.40 (осмотр паровоза), Драгунская 01.33-
01.48 (осмотр паровоза), Называевская 28/11 в 02.45-03.00 (осмотр паровоза). 

О дальнейшем следовании поезда будет объявлено дополнительно. 
Поезд следует с обслуживающим персоналом и анимационной 

командой, без посадки-высадки пассажиров в пути следования. 
Перевозчик поезда № 8991/8992 - ОАО «РЖД» (ДОСС). 



2. Состав поезда на участке Красноярск - Хабаровск 18 вагонов, 
Хабаровск - Омск 19 вагонов: пор.нр. 1 вагон-склад № 083-50886, пор.нр.2 
вагон-гардероб № 002-78010, пор.нр.З вагон-салон штабной № 004-70864, 
пор.нр.4 КУП для персонала № 077-13571, пор.нр. 5 ВР для персонала № 001-
64343, пор.нр. 6 вагон-зал «Сказочная деревня» № 004-10704, пор.нр. 7 
вагон-резиденция Деда Мороза № 001-70837, пор.нр.8 вагон-буфет № 017-
64927, пор.нр. 9 вагон багажный Зал со сценой № 019-51706, пор.нр. 10 вагон 
багажный Лавка № 019-51763, пор.нр.П ВР № 001-69078 с кухней, готовит 
для вагона пор.нр. 12, пор.нр. 12 ВР коммерческий для свободного посещения 
№ 003-14641, пор.нр. 13 КУП штабной для персонала № 003-16109, пор.нр. 14 
КУП для персонала с душем № 077-13589, пор.нр. 15 КУП для персонала с 
душем № 077-13597, пор.нр. 16 вагон-душ № 053-13127, пор.нр.П КУП 
Склад № 051-13220, пор.нр. 18 КУП для персонала № 004-10357 (ЦТ), 
пор.нр. 19 ВР для персонала № 092-74119. 

На участке от Красноярска до Хабаровска поезд следует в составе 
18 вагонов без вагона пор.нр.12 № 003-14641. 

Вагон пор.нр.12 № 003-14641 включается в схему поезда по станнии 
Хабаровск 08.11.2022 отдельным указанием ОАО «РЖД». 

Станции смены направления движения: Комсомольск-на-Амуре, 
Владивосток, Тихоокеанская, Белогорск, Благовещенск, Иркутск, Байкал, 
Абакан, Томск II. 

Нумерация вагонов: от Красноярска до Комсомольска-на-Амуре с 
хвоста поезда, от Комсомольск-на-Амуре до Владивостока с головы поезда, 
от Владивостока до Тихоокеанской с хвоста поезда, от Тихоокеанской до 
Белогорска с головы поезда, от Белогорска до Благовещенска с хвоста поезда, 
от Благовещенска до Иркутска с головы поезда, от Иркутска до Байкала с 
хвоста поезда, от Байкала до Абакана с головы поезда, от Абакана до Томска 
II с хвоста поезда, от Томска до Тюмени с головы поезда. 

Максимально допустимая скорость следования поезда на участках 
без паровоза 90 км/час. 

Максимально допустимая скорость следования поезда на участках с 
паровозом 60 км/ч. 

Станции проведения ТО-1 вагонам: Северобайкальск, Тында, 
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Первая Речка, Чита II, Иркутск, 
Красноярск, Томск II, Новосибирск, Барнаул, Омск. 

ДМС ВСИБ, ЗАБ, ДВОСТ, ЗСИБ, КРАСН обеспечить экипировку 
вагонов дизельным топливом соответствующей марки на станциях (по 
заявке ЛНП): Северобайкальск, Тында, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, 
Первая Речка, Чита II, Иркутск, Красноярск, Томск II, Новосибирск, Барнаул, 
Омск. 

Расходы за экипировку дизельным топливом передать перевозчику 
поезда ОАО «РЖД» (ДОСС). 
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АО «ФПК» при проведении ТО-1 обеспечить экипировку вагонов 
поезда углем или торфбрикетами (по заявке ЛНП). 

Экипировка состава постельным бельем по станциям: Красноярск, 
Владивосток, Иркутск. 

Мойка состава предусмотрена по заявке ЛНП на станциях: 
Северобайкальск, Тында, Хабаровск, Первая Речка, Иркутск, Томск, 
Новосибирск Гл., Омск. 

Запрещается мойка состава поезда "Деда Мороза" механическим 
способом с использованием вагономоечной машины. 

АО "ФПК" наружную мойку состава поезда Деда Мороза производить 
ручным способом. 

НТЭ, ДЖВ ВСИБ, ДВОСТ, ЗАБ, КРАСН, ЗСИБ обеспечить 
подключение состава к энергосети 380В во время проведения мероприятий с 
программой более 3 часов (при невозможности подключить весь состав -
обязательное подключение вагонов пор.нр. 5 № 001-64343, пор.нр.6 № 004-
10704, пор.нр.7 № 001-70837, пор.нр.8 № 017-64927, пор.нр. 10 № 019-51763, 
пор.нр. 11 № 001 -69078, пор.нр. 12 № 003-14641). 

ДЖВ, ЦДПО для создания праздничной атмосферы информировать 
пассажиров о прибытии и отправлении «Поезда Деда Мороза» усл. № 2023 
через информационные табло и по громкой связи. 

3. Поезд обслуживается на участках: Красноярск - Таксимо 
локомотивом ЭП1П № 058 , Таксимо - Хабаровск 2ТЭ10У № 039, Хабаровск 
- Белогорск ЭПШ № 058, Белогорск - Ачинск ЭП1П, Ачинск - Топки 
ЗМ62У № 064, Топки - Черепаново ЭП20 № 022, Черепаново - Татарская 
ЗМ62у № 064, Татарская - Нижний Новгород ЭП20 № 022. 

Д, Т, Л ВСИБ, ЗАБ, ДВОСТ обеспечить передислокацию 
брендированного электровоза ЭПШ № 058 от станции Таксимо ВСИБ 
(отцепка от Поезда Деда Мороза по ст. Таксимо 02/11) на станцию Хабаровск 
ДВОСТ (прицепка к Поезду Деда Мороза по ст. Хабаровск 1 08/11) 
следующим порядком: 

- отправлением со ст. Таксимо 2/11 в 19.00 резервом до 
ст. Иркутск-Сортировочный: Северобайкальск 3/11 01.06-01.21, Тайшет 3/11 
20.17-20.47, прибытие на ст. Иркутск-Сортировочный 4/11 в 08.25 
(проведение ТО-2), отправление со ст. Иркутск-Сортировочный 5/11 в 02.01 
прибытием на ст. Иркутск-Пассажирский в 02.17, отправлением со 
ст. Иркутск-Пассажирский 5/11 в 03.59 с поездом № 8 Новосибирск -
Владивосток до ст. Хабаровск, прибытием на ст. Хабаровск 07/11 в 18.25. 

Т ВСР1Б, ЗАБ, ДВОСТ установите контроль за передислокацией 
брендированного электровоза ЭПШ № 058. 

На участке от Ачинска до Омска поезд обслуживается 
командированными локомотивными бригадами, проезжающими в составе 
поезда. 
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4. Станции технического обслуживания паровоза на смотровой 
канаве по пути следования: Тайшет, Коршуниха-Ангарская, 
Северобайкальск, Новая Чара, Тында, Февральск, Новый Ургал, 
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск-1, Тайга, Новосибирск Гл., Барнаул, 
Карасук I, Омск Пассажирский. 

Станции экипировки паровоза углём: Красноярск, Тайшет, 
Северобайкальск, Новая Чара, Улан-Удэ, Слюдянка, Тында, Февральск, 
Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Сибирцево, Белогорск, Чита, Белово, 
Тайга, Новосибирск Главный, Барнаул, Карасук I, Омск Пассажирский. 

Станции экипировки паровозов водой (в т.ч. от пожарного поезда): 
Тайшет, Вихоревка, Коршуниха-Ангарская, Киренга, Северобайкальск, 
Новый Уоян, Таксимо, Новая Чара, Хани, Юктали, Тында, Верхнезейск, 
Февральск, Новый Ургал, Постышево, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск-1, 
Белогорск, Чита, Улан-Удэ, Слюдянка, Топки, Тайга, Новосибирск Главный, 
Барнаул, Кулунда, Карасук I, Омск Пассажирский. 

НЗ-1, Д, Т, ДТВ, ДМС ВСИБ, ДВОСТ, ЗАБ, КРАСН, ЗСИБ: 
разработать технологию технического обслуживания локомотивов на 

станциях (разворот, экипировка паровоза углём, смазочными материалами и 
водой, постановка на смотровую канаву для технического обслуживания, 
чистка топки паровоза, экипировка тепловоза, техническое обслуживание 
тепловозов и электровозов); 

обеспечить наличие в местах экипировок паровоза топливом 
специализированного угля, подходящего для отопления паровозов (сортовой 
марки «Д» - длиннопламенный), крана на железнодорожном ходу с 
грейферным захватом и машиниста крана для обеспечения погрузки угля в 
тендер (фронтального погрузчика с эстакады или повышенной платформы для 
загрузки угля с учетом высоты тендера паровоза 4,7 м.); 

обеспечить экипировку паровозов водой согласно графику следования 
поезда от пожарных поездов с использованием технологии «безотцепочной 
заправки» с соседнего пути в целях экономии времени. При отсутствии 
пожарного поезда на станции обеспечить экипировку паровоза водой 
соответствующего качества от автомобилей. 

ЦД организовать правильный учет локомотивов в информационных 
системах ОАО «РЖД». 

ЦДЗ, Т обеспечить проведение медицинских осмотров локомотивным 
бригадам при их смене по всему маршруту следования поезда. 

Т, Д ВСР1Б, ДВОСТ, ЗАБ, КРАСН, ЗСИБ обеспечить смену 
локомотивных бригад по всему маршруту следования поезда с учетом 
соблюдения режима труда и отдыха работников. 

Т КРАСН, ВСИБ, ЗАБ, ДВОСТ обеспечить следование поезда «Деда 
Мороза» с локомотивными бригадами по закрепленным плечам 
обслуживания. 
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Т BCPffi, ДВОСТ, ЗАБ, КРАСН, ЗСИБ обеспечить выделение 
проводников на всем маршруте следования поезда. 

ООО «ЖД Ретро-Сервис» (по согласованию) обеспечить технически 
исправное и культурно-эстетическое состояние паровозов, задействованных 
в праздничном маршруте, проведение технического обслуживания в пути 
следования и на смотровых канавах согласно графику движения поезда. 

НЗ-1 привлечь дополнительные силы ФГП ВО ЖДТ России для охраны 
локомотивов и состава «Поезда Деда Мороза» в период технических стоянок 
от вандальных действий посторонних лиц. 

ДИ, Т, Д, Л обеспечить выделение работника вагонного хозяйства по 
всем станциям стоянок, где требуется проведение опробования тормозов 
состава. 

Обеспечение транспортной безопасности поезда в пути следования 
будет осуществляться ДОСС силами привлеченных работников 
подразделений транспортной безопасности. 

АО «ФПК», ФПКФ ДВОСТ для проезда командированных 
локомотивных бригад (сопровождающих локомотив ЭП20) обеспечьте 
резервирование 6 (шести) купейных мест на поезд № 2 Москва -
Владивосток отправлением из Москвы 15.11.2022 на участке Москва -
Новосибирск. Т ОКТ обеспечьте оформление проездных документов 
командированным работникам установленным порядком. 

Л, Д дорог объявите о назначении поезда № 8991/8992 установленным 
порядком, установите особый контроль за его следованием, обеспечьте 
безопасный и графиковый пропуск, при необходимости откорректируйте 
расписание пригородных и пассажирских поезд0в. 

Инструктируйте причастных, у с тан^^е контроль за следованием 
поезда. 

ЦЗ X И / / ; / 7 к Д.В.Пегов 

ОАО «РЖД» 

р исх- А^^/^Л-
«<^»-/^ 2 0 < ^ . на тип. 

Исп. Коваленко М.А., ЦЛ 
Тел. (499) 260-49-43 


