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В 1996 г. департаменты транс-
порта девяти штатов Среднего За-
пада США (Иллинойс, Индиана, 
Айова, Мичиган, Миннесота, Мис-
сури, Огайо, Висконсин и Небрас-
ка) организовали несколько рабо-
чих групп с целью создания меж-
ду крупными городами перечис-
ленных штатов региональной сети 
пассажирских линий для движе-
ния поездов со скоростью 175 км/ч 
или более. До последнего време-
ни деятельность этих групп в рам-
ках «Инициативы по региональным 
железнодорожным сообщениям на 
Среднем Западе» (Midwest Regional 
Rail Initiative, MWRRI) была ориен-
тирована на совершенствование и 
расширение сети междугородных 
пассажирских сообщений с глав-
ным узлом в Чикаго.

Создание региональной сети 
пассажирских железнодорожных 
сообщений Среднего Запада про-
тяженностью примерно 4800 км 
(рис. 1) позволит существенно со-
кратить продолжительность поез-
док, увеличить частоту движения 
поездов, повысить надежность со-
общений и открыть новые марш-
руты. В течение более чем 10 лет в 
упомянутых штатах продолжалась 
разработка перспективной транс-
портной системы, одновременно 
проводились поэтапные усовершен-

ствования с целью повышения ско-
рости движения на некоторых уча-
стках, прежде всего в штатах Илли-
нойс, Висконсин и Мичиган, кото-
рые выделяли средства в поддержку 
обслуживаемых компанией Amtrak 
сообщений и/или на реконструк-
цию отдельных коридоров.

Однако до сих пор создать такую 
сеть не удавалось. Штаты, стеснен-
ные в средствах, не имели возмож-
ности целенаправленно финанси-
ровать реконструкцию междуго-
родных пассажирских железнодо-
рожных коридоров. Что касается 
федеральных органов, то конгресс 
ежегодно осуществлял финансиро-
вание национальной пассажирской 
компании Amtrak. Исторически 
сложился такой порядок, что вла-
сти штатов не были получателями 
средств из федеральных источни-
ков для инвестирования в развитие 
региональных пассажирских сооб-
щений. В результате большинство 
проектов пассажирских железнодо-
рожных сообщений на Среднем За-
паде не продвинулись далее стадии 
планирования.

Новые возможности

Впрочем, положение постепен-
но изменяется. В рамках бюджета 
на 2008 финансовый год конгресс 

принял программу содействия раз-
витию междугородных пассажир-
ских железнодорожных сообще-
ний, которая впервые предусмат-
ривала партнерство федеральных 
штатных органов и в вопросах ин-
вестиций. Согласно этой програм-
ме в сентябре 2008 г. Федераль-
ная железнодорожная администра-
ция (FRA) выделила 30 млн. дол. в 
рамках совместного финансирова-
ния (50/50) для штатов Иллинойс, 
Висконсин, Миссури, Миннесота и 
Огайо.

В соответствии с законом об ин-
вестировании и совершенствовании 
работы пассажирского рельсового 
транспорта, принятым в октябре 
2008 г., рамки предоставления суб-
сидий были расширены. Кроме того, 
были учреждены программы разви-
тия коридоров скоростных желез-
нодорожных сообщений и сниже-
ния транспортной нагрузки, под 
которые штаты могут получить до-
полнительные субсидии. Наконец, 
закон об оздоровлении экономи-
ки и реинвестировании (American 
Recovery and Reinvestment Act, 
ARRA) от 2009 г. предусматрива-
ет выделение 8 млрд. дол. на разви-
тие междугородных и скоростных 
железнодорожных сообщений. Это 
существенно изменило ситуацию с 
финансированием.

Заявки на получение средств в 
соответствии с условиями ARRA 
принимались до 24 августа 2009 г. 
Сведения о распределении феде-
ральных грантов на развитие ско-
ростного железнодорожного сооб-
щения были опубликованы в янва-
ре 2010 г.

Годы подготовки

В течение последних 13 лет ад-
министрации штатов Среднего За-
пада, ответственные за развитие же-
лезнодорожного транспорта, зани-
мались рассмотрением планов ре-
гиональной системы прежде всего 
в аспекте реализуемости предложе-
ний, затем с точки зрения оценки 

Планы создания 
региональной 
пассажирской сети 
на Среднем Западе США
Штаты Среднего Запада США планируют использовать фе-
деральное финансирование из фондов стимулирования 
экономического развития, чтобы вывести достаточно давно 
разработанные планы создания сети междугородных пасса-
жирских железнодорожных сообщений на уровень реализации.
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стоимости проектов и предполагае-
мого сокращения длительности по-
ездок, а также экологических фак-
торов для намеченных коридоров.

Департаменты транспорта шта-
тов также определяли приоритеты 
разных коридоров, включенных в 
региональный план, и готовили об-
основания для их поддержки за счет 
федеральной программы развития 
междугородных и высокоскорост-
ных сообщений. Участники рабо-
чих групп MWRRI интенсивно об-
щались для уточнения подробно-
стей прокладки трасс коридоров и 
обсуждения хода выполнения про-
граммы на ежеквартальных встре-
чах и регулярно проводимых кон-
ференциях. Возможности феде-

рального финансирования увели-
чивают вероятность реализации 
намеченных планов.

В апреле 2009 г. губернато-
ры восьми из девяти входящих в 
MWRRI штатов (за исключением 
Небраски) и мэр Чикаго подгото-
вили на имя министра транспорта 
США письмо с просьбой о поддерж-
ке планов региональной железно-
дорожной сети Среднего Запада на 
федеральном уровне.

Губернаторы определили три 
коридора, осуществление скоро-
стного сообщения в которых ста-
нет приоритетным на первом эта-
пе реализации программы MWRRI: 
Чикаго — Сент-Луис, Чикаго — Ми-
луоки — Мадисон и Чикаго — Дет-

ройт — Понтиак. Для проведения 
необходимой реконструкции ин-
фраструктуры и приобретения по-
движного состава с целью увели-
чения скорости движения поездов 
в этих трех коридорах до 175 км/ч 
потребуется приблизительно 3,4 
млрд. дол. США. При условии полу-
чения средств из фондов ARRA, ча-
стично покрывающих упомянутые 
расходы, мероприятия по сокраще-
нию длительности поездок или (в 
случае коридора Милуоки — Мади-
сон) открытию новых сообщений 
могут быть выполнены между 2012 
и 2014 г. Этому в определенной сте-
пени будут способствовать выпол-
ненные за счет собственных источ-
ников в течение последних несколь-
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Рис. 1. Схема планируемой сети скоростных пассажирских сообщений Среднего Запада США
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ких лет работы в трех коридорах на 
территории штатов Иллинойс, Вис-
консин и Мичиган.

Коридор Чикаго — Сент-Луис

Департамент транспорта штата 
Иллинойс в 2004 г. завершил рекон-
струкцию участка Дуайт — Спринг-
филд коридора Чикаго — Сент-Лу-
ис (рис. 2) протяженностью более 
190 км, что дало возможность повы-
сить скорость движения поездов до 
175 км/ч. Однако прежде чем в ко-
ридоре реально может быть начато 
обращение поездов с такой скоро-
стью, его необходимо оснастить за 
счет штата системой контроля ме-
стоположения поездов (PTC).

Департамент транспорта шта-
та Иллинойс ранее планировал 
смонтировать на этой линии систе-
му локомотивной сигнализации. 
Однако железная дорога Union 
Pacific попросила скоординиро-
вать это мероприятие с намечен-
ным ею внедрением системы PTC. 
Учитывая то, что все железные до-
роги Северной Америки обязаны к 
2015 г. перейти на систему PTC, за-
траты на локомотивную сигнали-

зацию оказались бы неоправдан-
ной тратой средств.

Кроме того, необходимо увели-
чить пропускную способность от-
дельных участков коридора (чаще 
всего за счет укладки второго пути, 
чтобы получить возможность про-
пуска в перспективе как грузовых, 
так и скоростных пассажирских по-
ездов), а также оснастить переезды 
заградительными устройствами там, 
где скорость поездов будет превы-
шать 130 км/ч. Стоимость этих ра-
бот, по оценкам департамента, со-
ставит около 1,8 млрд. дол. Постав-
ленная департаментом задача со-
стоит в организации обращения 
между Чикаго и Сент-Луисом вось-
ми пар поездов в сутки с максималь-
ной скоростью 175 км/ч. Время по-
ездки по железной дороге умень-
шится с нынешних 5,5 ч до менее 
чем 4 ч.

В рамках реализации ARRA в 
2010 г. на модернизацию линии 
Чикаго — Сент-Луис, включая ка-
питальный ремонт пути, модерни-
зацию устройств СЦБ и реконст-
рукцию станций, а также внедре-
ние системы PTC, было выделено 
1102 млн. дол.

Коридор Чикаго — Милуоки — 
Мадисон

Департаменты транспорта со-
седних штатов Иллинойс и Вискон-
син совместно занимаются модер-
низацией коридора Чикаго — Ми-
луоки — Мадисон и вместе с нацио-
нальной пассажирской компанией 
Amtrak обеспечивают сообщение 
Hiawatha между Чикаго и Милуоки.

В последние годы департаменты 
транспорта этих штатов работали 
над решением проблемы сокраще-
ния продолжительности поездок и 
увеличения частоты движения поез-
дов. В настоящее время между Ми-
луоки и Чикаго ежедневно обра-
щаются семь пар поездов Hiawatha 
(рис. 3). По инициативе департа-
мента транспорта штата Висконсин 
были открыты новые станции в цен-
тральной части Милуоки и в г. Стер-
тевант, а также предусмотрена до-
полнительная остановка в междуна-
родном аэропорту имени генерала 
Митчелла вблизи Милуоки. На уча-
стке длиной 29 км ведется замена 
звеньевого пути бесстыковым.

Следующим шагом должно 
стать продление сообщения Чика-
го — Милуоки до Мадисона, главно-
го города штата Висконсин. Депар-
тамент транспорта этого штата за-
вершил предварительное обследо-
вание участка Милуоки — Мадисон 
и в 2004 г. получил от FRA свиде-
тельство об отсутствии существен-
ного воздействия проекта на окру-
жающую среду.

Тогда же была начата работа по 
установке предупредительных сиг-
налов на переездах на всем протя-
жении линии. Департамент транс-
порта штата Висконсин выкупил 
у железных дорог Canadian Pacific 
и Wisconsin Southern Railroad уча-
сток длиной 51 км между Мадисо-
ном и Уотертауном и приступил к 
реконструкции пути, средств сигна-
лизации и других элементов инфра-
структуры в коридоре. Суммарные 
затраты на реконструкцию инфра-
структуры и закупку подвижного 

Рис. 2. Пассажирский поезд компании Amtrak из Чикаго прибывает в Сент-Луис
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состава определены равными при-
мерно 500 млн. дол.

Планируется увеличить часто-
ту обращения поездов между Чика-
го и Милуоки с нынешних семи до 
десяти пар в день, пока при сохра-
нении действующего ограничения 
скорости 125 км/ч, а в перспективе 
довести скорость движения поездов 
между городами до 175 км/ч и чис-
ло рейсов до 17 в день. Между Ми-
луоки и Мадисоном первоначально, 
как полагают, будут в обращении 
шесть пар поездов в день со скоро-
стью до 175 км/ч, а в дальнейшем 
интенсивность движения увеличит-
ся до десяти пар поездов в день.

В рамках ARRA в 2010 г. на мо-
дернизацию коридора Милуо-
ки — Мадисон выделено 810 млн. 
дол. Эти средства будут израсходо-
ваны на строительство новых и об-
новление существующих станций и 
внедрение системы PTC на участке 
протяженностью около 130 км. До-
полнительно 12 млн. дол. ассигно-
вано на проведение работ в кори-
доре Милуоки — Чикаго, где наме-
чено обустройство станций и об-
новление инфраструктуры (пути и 
устройств СЦБ), что позволит по-
высить скорость движения поездов 
до 175 км/ч.

В ноябре 2010 г. компания — из-
готовитель подвижного состава 
Talgo (Испания) планирует начать 
сборку скоростных поездов на но-
вом заводе в Милуоки. Для улучше-
ния обслуживания сообщения Ми-
луоки — Чикаго заказаны два 14-ва-
гонных поезда. В дальнейшем, воз-
можно, будут построены еще два 
поезда для сообщения Милуо-
ки — Мадисон.

Чикаго — Детройт

Еще одно направление, где пла-
нируется организовать скоростное 
сообщение, — это коридор Чика-
го — Детройт с последующим про-
длением до Понтиака. Бо́льшая 
часть этой линии проходит по тер-
ритории штата Мичиган. За послед-

ние 10 лет департамент транспорта 
штата Мичиган совместно с пасса-
жирской компанией Amtrak, компа-
нией — изготовителем подвижно-
го состава GE Transportation и FRA 
инвестировали 40 млн. дол. в меро-
приятия по внедрению дискретной 
системы управления движением по-
ездов (ITCS) и проведению необхо-
димой модернизации на участках 
коридора Чикаго — Детройт. Систе-
ма ITCS была установлена на экспе-
риментальном участке Каламазу — 
Найлс, где в настоящее время мак-
симальная скорость движения по-
ездов установлена равной 152 км/ч. 
Для того чтобы повысить скорость 
в коридоре до 175 км/ч, департа-
менту транспорта штата Мичиган 
необходимо получить разрешение 
FRA.

Этой же системой управле-
ния движением поездов был также 
оборудован участок длиной 32 км 
от станции Найлс до границы шта-
тов Мичиган и Индиана. Компания 
Amtrak получила в соответствии с 
ARRA дополнительное финанси-
рование для оснащения системой 
ITCS участка до Портера (штат Ин-
диана), и тогда в общей сложности 
данной системой будет оснащено 
около 160 км линий.

Благодаря модернизации ин-
фраструктуры за счет средств из 
фондов ARRA и повышению скоро-
сти движения поездов на направле-
нии Чикаго — Детройт до 175 км/ч 
можно будет увеличить втрое (с 
трех до девяти в день) число пар по-
ездов между этими городами и со-
кратить время в пути с 5 ч 36 мин 
до 3 ч 46 мин.

Затраты на обеспечение скоро-
стного сообщения между Чикаго и 
Детройтом оцениваются в 1,3 млрд. 
дол., включая все расходы на мо-
дернизацию инфраструктуры и 
станционного хозяйства, а также 
закупку подвижного состава. Доля 
расходов штата Мичиган при этом 
составит около 850 млн. дол.

В рамках выполнения ARRA в 
2010 г. на реконструкцию кори-
дора Понтиак — Детройт — Чикаго 
штат Мичиган получил 40 млн. дол., 
штат Индиана — 71 млн. дол., штат 
Иллинойс — 133 млн. дол.

Коридор Чикаго — Сент-Луис — 
Канзас-Сити

Рассмотренные выше коридо-
ры являются приоритетными для 
MWRRI, однако планируется орга-
низация и ряда других сообщений 

Рис. 3. Поезд сообщения Hiawatha отправляется из Чикаго в Милуоки
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как последовательных этапов по-
строения целостной региональной 
железнодорожной сети с использо-
ванием средств, предоставляемых 
штатам Среднего Запада в рамках 
ARRA. Так, департамент транспор-
та штата Миссури работает над усо-
вершенствованием поддерживаемо-
го государством и обслуживаемого 
компанией Amtrak сообщения меж-
ду Сент-Луисом и Канзас-Сити как 
возможного продолжения коридо-
ра Чикаго — Сент-Луис.

В июне 2009 г. департамент 
транспорта штата Миссури на-
чал строительство обгонного пу-
ти длиной 2700 м в Джефферсон-
Сити на линии железной дороги 
Union Pacific. В коридоре Сент-Лу-
ис — Канзас-Сити ежедневно прохо-
дят от 22 до 25 грузовых поездов, а 
также две пары пассажирских поез-
дов компании Amtrak, которые кон-
фликтуют с грузовыми. Финансиро-
вание в размере 5 млн. дол. со сто-
роны штата и 3,3 млн. дол. со сто-
роны FRA было предоставлено в 
соответствии с новой программой 
модернизации пассажирских же-
лезнодорожных сообщений. Пла-
нируются сооружение еще двух об-
гонных путей и путепроводов в ме-
стах пересечения железнодорож-
ных линий, а также модернизация 
переездов и мостов на всем протя-
жении коридора. Все эти работы 
можно квалифицировать как со-
ответствующие условиям финан-
сирования в соответствии с ARRA. 
В 2010 г. на модернизацию линии 
Сент-Луис — Канзас-Сити штату 
Миссури был предоставлен 31 млн. 
дол.

Между тем Ассоциация в под-
держку развития высокоскорост-
ного железнодорожного сообще-
ния на Среднем Западе (Midwest 
High Speed Rail Association) предла-
гает план создания железнодорож-
ной магистрали Чикаго — Сент-Лу-
ис, рассчитанной на движение по-
ездов с максимальной скоростью 
350 км/ч. Ее открытие сократит 
время поездки по маршруту до ме-

нее чем 2 ч, будет стимулировать 
развитие экономики в регионе и 
способствовать уменьшению за-
грязнения окружающей среды вы-
делениями вредных веществ. Со-
гласно прогнозам, в течение 7 лет 
строительства может быть создано 
26 тыс. рабочих мест; еще 16 тыс. 
рабочих мест появится с вводом ли-
нии в эксплуатацию.

Трасса предлагаемой линии про-
ходит из центра Чикаго через аэро-
порт О'Хара, города Канкаки, Шам-
пейн, Декейтер, Спрингфилд и Эду-
ардсвилл. Эксплуатация на будущей 
линии поездов на энергетически эф-
фективной электрической тяге по-
зволит сократить на 3 млн. в год 
число поездок пассажиров на само-
летах, в автобусах, легковых авто-
мобилях и поездах на дизельной тя-
ге, благодаря чему эмиссия CO2 мо-
жет быть уменьшена на 84,9 тыс. т, 
что эквивалентно появлению вдоль 
трассы линии 1 млн. взрослых де-
ревьев. Поскольку в штате Илли-
нойс почти 3/4 вырабатываемой 
энергии приходится на атомные 
электростанции, использование 
высокоскоростных электропоез-
дов будет сопровождаться весьма 
малым эквивалентным количест-
вом выбросов в атмосферу диокси-
да углерода.

Планируемая линия должна 
стать первым этапом предполагае-
мой высокоскоростной железнодо-
рожной сети Среднего Запада, кото-
рая к 2030 г. соединит Чикаго, Сент-
Луис, Миннеаполис/Сент-Пол, Ми-
луоки, Детройт, Индианаполис, 
Цинциннати, Кливленд, Колумбус 
и Питтсбург. С созданием этой се-
ти более 25 млн. жителей регио-
на получат возможность поездки 
в Чикаго продолжительностью не 
более чем 3 ч. В денежном выраже-
нии экономия времени пассажиров 
благодаря созданию сети высоко-
скоростных железнодорожных со-
общений составит 35 млн. дол. в год, 
к тому же пассажиры поездов сэко-
номят 40 млн. дол. на транспортных 
расходах. Сокращение числа поез-

док на автомобилях и ликвидация 
ряда переездов принесет экономию 
56 млн. дол. в год за счет уменьше-
ния затрат, связанных с дорожно-
транспортными происшествиями. 
По некоторым оценкам, стоимость 
инфраструктуры высокоскоростной 
магистрали Чикаго — Сент-Луис со-
ставит 12 млрд. дол., высокоскоро-
стной сети всего Среднего Запада — 
70 млрд. дол., а в общенациональ-
ном масштабе — 450 млрд. дол.

Коридор 3-C

Комиссия штата Огайо по разви-
тию рельсового транспорта (ORDC) 
планирует организовать коридор 
3-C, который соединит Кливленд, 
Колумбус и Цинциннати через Дей-
тон. Эти города не имеют междуго-
родных пассажирских железнодо-
рожных сообщений с 1971 г. и, по 
оценке Amtrak, являются одними из 
самых неадекватно обслуживаемых 
пассажирским рельсовым транс-
портом в США. Около 60 % населе-
ния штата Огайо проживают в пре-
делах полосы шириной 24 км по обе 
стороны коридора, в котором пред-
лагается восстановить железнодо-
рожное сообщение.

В 2009 г. компания Amtrak ис-
следовала пассажиропоток и по-
тенциальную прибыльность пас-
сажирских перевозок в коридоре 
3-C. Кроме того, ORDC совместно 
с одной из консалтинговых компа-
ний выполнила анализ имеющей-
ся пропускной способности, чтобы 
определить потребности в развитии 
инфраструктуры, необходимом для 
ввода в обращение пассажирских 
поездов в коридоре при сохране-
нии существующих размеров гру-
зового движения.

ORDC рассчитывает использо-
вать для развития коридора сред-
ства, выделенные в рамках ARRA. 
В 2010 г. предоставлено 400 млн. 
дол. на осуществление различных 
проектов по развитию железнодо-
рожной сети, в частности на ремонт 
пути, переездов, строительство но-
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вых станций и развитие ремонтных 
служб. В идеальном варианте обра-
щение пассажирских поездов мо-
жет быть начато в 2011 г. В коридо-
ре протяженностью более 420 км на 
начальном этапе будут курсировать 
два-три поезда в день.

В долгосрочной перспекти-
ве ORDC планирует создание се-
ти, которая соединит штат Огайо 
с такими городами, как Питтс-
бург, Детройт, Буффало и Торон-
то, и будет обслуживаться поезда-
ми, курсирующими со скоростью до 
175 км/ч. Коридор 3-C должен по-
ложить начало формированию ос-
новы для осуществления дальней-
ших усовершенствований, обеспе-
чивающих повышение скорости 
движения поездов, использование 
нового подвижного состава и рас-
ширение сети сообщений с другими 
городами за счет соединения с се-
тью, основным узлом которой ста-
нет Чикаго, через несколько горо-
дов штата Индиана, среди которых, 
вероятно, будут Индианаполис, 
Форт-Уэйн, Лафейетт и/или Са-
ут-Бенд. Однако пока ни по одно-
му из маршрутов, проходящих че-
рез штат Индиана, еще не проведе-
на экологическая оценка, что не по-
зволяет выбрать варианты трассы.

Коридор Иллинойс — Айова

В начале 2009 г. штат Айова 
впервые в истории выделил 3 млн. 
дол. США на возрождение пасса-
жирского рельсового транспорта. В 
2010 г. в рамках ARRA штату Айова 
предоставлено 17 млн. дол., что по-
может сотрудничеству департамен-
тов транспорта штатов Айова и Ил-
линойс в деле открытия пассажир-
ского железнодорожного сообще-
ния между Чикаго и несколькими 
городами штата Айова.

В апреле 2008 г. компания 
Amtrak завершила изучение потен-
циала пассажирского железнодо-
рожного сообщения по маршруту 
Чикаго — Айова-Сити, трасса кото-
рого пройдет через расположенную 

на границе штатов Айова и Илли-
нойс агломерацию, исторически на-
зываемую «Четыре города» и ны-
не фактически состоящую из пяти 
городов: Давенпорт (рис. 4), Рок-
Айленд, Молин, Ист-Молин и Бет-
тендорф. Предполагаемые пасса-
жиропоток и доходы от перевозок 
оцениваются как весьма многообе-
щающие, а расходы по вводу сооб-
щения в действие и его эксплуата-
ции при расчетной скорости поез-
дов 125 км/ч как контролируемые. 
Затраты на модернизацию кори-
дора от Айова-Сити до агломера-
ции «Четыре города» с укладкой 
бесстыкового пути, заменой балла-
ста, шпал и системы сигнализации 
оцениваются в 32,5 млн. дол.; доля 
штата Иллинойс при этом составит 
22,7 млн. дол.

Кроме того, по оценке департа-
ментов транспорта штатов Айова и 
Иллинойс, 6,7 млн. дол. потребуется 
на приобретение подвижного соста-
ва для организации движения двух 
пар поездов между Чикаго и Айова-
Сити и еще 6 млн. дол. ежегодно из 
средств штатов на субсидирование 
эксплуатационной деятельности. 
Департаменты транспорта сосед-
них штатов вели переговоры отно-
сительно механизма распределения 
расходов на эксплуатацию этого со-
общения. С момента решения во-
проса о финансировании до ввода 
сообщения в эксплуатацию пройдет 
по меньшей мере 2 года.

Штаты Айова и Иллинойс со-
вместно анализировали также об-
основанность открытия сообщения 
Чикаго — Дубьюк. Конечный пункт 
маршрута находится в штате Айо-
ва, однако бо́льшая его часть прохо-
дит по территории штата Иллинойс. 
Проведенное исследование показа-
ло, что такое сообщение можно от-
крыть и при относительно неболь-
ших затратах (32 млн. дол.), однако 
в этом случае не удастся обеспечить 
достаточно высокую эксплуатаци-
онную скорость.

Кроме того, департаменты 
транспорта штатов Айова и Илли-

нойс высказали пожелание, чтобы 
компания Amtrak выполнила ана-
лиз проекта сообщения между го-
родами Чикаго и Де-Мойн. Amtrak 
имеет интерес к проведению такого 
анализа, но только после решения 
вопроса о финансировании проек-
та. Сообщение Чикаго — Де-Мойн 
станет продолжением маршрута 
до Айова-Сити. В перспективе воз-
можно дальнейшее продление дан-
ного сообщения до г. Омаха (штат 
Небраска).

Совместные усилия

В штате Висконсин также име-
ются долгосрочные планы в отно-
шении развития междугородных 
пассажирских сообщений. Депар-
тамент транспорта штата плани-
рует продлить сообщение от Ми-
луоки на север до Грин-Бея и от 
Мадисона до «двойного» горо-
да Миннеаполис/Сент-Пол (штат 
Миннесота). В связи с этим депар-
таменты транспорта штатов Вис-
консин и Миннесота подготови-
ли проведение экологической экс-
пертизы проекта линии Милуо-
ки — Миннеаполис/Сент-Пол.

Со своей стороны департамент 
транспорта штата Миннесота орга-
низовал так называемый Пассажир-
ский рельсовый форум (Passenger 
Rail Forum), открытый для заинте-
ресованных сторон с целью приня-

Рис. 4. Здание бывшего вокзала в Давен-
порте, штат Айова
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тия совместно выработанных эко-
номически обоснованных решений 
по дальнейшему развитию рельсо-
вого транспорта. Форуму отводится 
ключевая роль в принятии и осуще-
ствлении плана развития пассажир-
ского и грузового железнодорожно-
го сообщения в штате. Эти усилия 
оказывают ощутимую поддержку на 
местном уровне планам связи штата 
Миннесота с MWRRI.

В рамках финансирования 
ARRA штат Миннесота получил 
1 млн. дол. на проведение иссле-
дований по оценке возможности 
продления скоростного сообще-
ния от Мадисона до агломерации 
Миннеаполис/Сент-Пол.

Поддержание стабильных кон-
тактов между всеми штатами, во-
влеченными в процесс формирова-
ния региональной железнодорож-
ной сети Среднего Запада, является 
ключевым фактором для получения 
любым из штатов определенной до-
ли средств из фондов стимулирова-
ния оздоровления экономики. FRA 
предложила, чтобы штаты, кото-
рые имеют желание и/или возмож-
ность дополнять средства, выделяе-

мые в рамках программы стимули-
рования экономического развития 
(даже если в этом нет необходимо-
сти), рассматривались как перво-
очередные претенденты на полу-
чение средств ARRA. В число пер-
воочередных входят также планы, 
в осуществление которых вовлече-
ны несколько штатов и которые на-
правлены на создание сетей высо-
коскоростных и ускоренных меж-
дугородных пассажирских желез-
нодорожных сообщений. Штаты 
Среднего Запада способны предло-
жить и то, и другое.

Сейчас девяти штатам — участ-
никам MWRRI предстоит продол-
жить совместную работу, одновре-
менно продвигая свои индивиду-
альные планы развития рельсово-
го транспорта.

MWRRI получила грант FRA в 
размере 300 тыс. дол. (соизмери-
мый со средствами, выделенными 
штатами и компанией Amtrak) для 
пересмотра по состоянию на настоя-
щий момент разработанных планов, 
оценки затрат, изучения потребно-
сти в пассажирском подвижном со-
ставе и координации ресурсов регио-

нального пула подвижного состава, 
анализа имеющихся систем управ-
ления движением поездов и их экс-
плуатационной совместимости, со-
гласования работы с грузовыми же-
лезными дорогами по внедрению та-
ких систем и отбора дополнительных 
маршрутов для дальнейшего анализа. 
Указанным штатам также предстоит 
пересмотреть расписания движения 
поездов с целью их согласования со 
скоростными сообщениями.

Выполнена значительная часть 
мероприятий по планированию, 
проведена большая предваритель-
ная работа. Теперь, с получением 
реального финансирования кон-
кретных проектов из фондов сти-
мулирования экономического раз-
вития, можно ожидать прогрес-
са в реализации давно намеченных 
планов.

A. Cotey. Progressive Railroading, 
2009, № 7, p. 26 – 31; материа-
лы Midwest Regional Rail Initiative 
и Midwest High Speed Rail Association 
(www.midwesthsr.org), департаментов 
транспорта штатов Среднего Запада 
США.  

История организации и управления желез-
нодорожным транспортом России. Факты, со-
бютия, люди. К 200-летию транспортного ве-
домства и образования на транс-
порте России / Под ред. А. А. Тимо-
шина. М: УМЦ ЖДТ, 2009. 466 с.

В издании, подготовленном к юби-
лейной дате – 200-летию транспорт-
ного ведомства и системы образо-
вания на транспорте России, пред-
ставлен обзор важнейших этапов и 
событий, связанных с созданием, ста-
новлением, развитием железнодорож-
ных путей сообщения России, их орга-
нов управления и  профессионального 
образования с 1809 по 2009 г.

Представлен исторический мате-
риал о строительстве железных дорог, 
разработке новых образцов подвижного состава и 
других технических средств для реализации перево-
зочного процесса.

Показано становление, развитие, современное  
состояние органов управления железнодорожным 
транспортом и системы подготовки специалистов 

с высшим и средним профессиональ-
ным образованием.

Дана информация о жизни и дея-
тельности видных руководителей 
отрасли, многих известных ученых 
и талантливых инженеров путей со-
общения, внесших заметный вклад в 
создание одной из крупнейших же-
лезнодорожных держав мира.

Книга прекрасно иллюстрирова-
на, содержит уникальные фотомате-
риалы, некоторые из них публикуют-
ся впервые.

Издание адресовано всем работ-
никам железнодорожного транспор-

та страны и будет полезно широкому кругу читате-
лей, интересующихся историей Российских желез-
ных дорог.


