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Îò ðåäàêöèè

Выражаем искреннюю признательность и благодарность всем участ-

никам издания данной книги. Это относится не только к авторам, 

представившим свои статьи с воспоминаниями о совместной работе 

на различных участках производственной, научно-образовательной и 

общественно-политической деятельности героя нашего повествования, 

Анатолия Александровича Зайцева. Это относится и к многочисленным 

заочным участникам, которые предоставили редакции различного рода 

документальные свидетельства в виде фотографий, копий протокольных 

решений совещаний, научных конференций, международных и всерос-

сийских форумов, фотокопий музейных экспонатов.

Но прежде всего, нельзя не сказать о тех, без кого не состоялся бы 

данный проект, не «родилось» бы данное издание – это наш ключевой 

партнер группа компаний «СТРАЖ» и её президент Виктор Владимиро-

вич Крылов. Без преувеличения можно сказать, что идея и практическая 

реализация создания двухтомника (памятной книги и монографии) 

осуществляется благодаря тесному рабочему взаимодействию Междуна-

родной академии транспорта, издательства «ТЕХНОСФЕРА» и группы 

компаний «СТРАЖ».

Предлагаемый в данной книге историко-публицистический очерк о 

жизни и деятельности Анатолий Александровича Зайцева построен по 

хронологически-тематическому принципу. То есть в целом главы по-

священы отдельным периодам его жизни, но при этом в особые разделы 

выделены те или иные проекты или направления деятельности, которые 

были для А.А.Зайцева наиболее важны. 

Жизнеописание опирается на целый ряд разнообразных источников. 

Прежде всего это монографии, статьи, интервью А.А. Зайцева, а также 

информация из личного общения с ним автора очерка в годы совместной 

работы. Отдельное место здесь занимают неопубликованные заметки 

А.А. Зайцева, записанные в последние годы его жизни внучкой Евгенией 

Морозовой. 

Ряд фактов заимствован из монографий автора «Из тупика. История 

одной реформы», «И какие же русские не любили быстрой езды?», «Же-

лезные дорожники о себе и реформах».

Также широко использована научная, отраслевая и общественно-

политическая периодика. В частности, это журналы «Инновационные 

транспортные системы и технологии», «Транспорт Российской Федера-

ции», «Железнодорожный транспорт», «РЖД-Партнер», газеты «Гудок», 
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«Санкт-Петербургские ведомости», «Полярная правда», «Кандалакшский 

коммунист», «Октябрьская магистраль», «Свирские огни», «Наш путь» и др. 

Сведения справочного характера почерпнуты из соответствующих 

документальных источников, интернет-ресурсов и др.

Большую нишу среди источников занимает информация, предо-

ставленная родственниками, коллегами и знакомыми А.А. Зайцева. 

В частности, сердечную благодарность издательство выражает вдове 

Анатолия Александровича Людмиле Александровне Зайцевой, а также 

дочери Инне Анатольевне, сыну Александру Анатольевичу, зятю Игорю 

Алексеевичу Морозову, внучке Евгении Морозовой. Глава 9 «Насколько 

прекрасна жизнь!» написана фактически ими. 

Ценными воспоминаниями также поделились: Т.С. Титова – про-

ректор по научной работе ПГУПС, Смирнов С.А. – руководитель На-

учно-образовательного центра инновационного развития пассажирских 

железнодорожных перевозок имени А.А. Зайцева; Я.В. Скачкова – ди-

ректор по развитию ОАО «Национальные скоростные дороги», ранее 

помощник А.А. Зайцева, а затем заместитель руководителя Научно-об-

разовательного центра; С.Л. Катанандов – глава Республики Карелия 

(1998–2010 гг.), член Совета Федерации (2010–2017 гг.); В.А. Досенко – 

президент Международной академии транспорта; Г.Н. Талашкин – пре-

зидент Союза строителей железных дорог; А.В. Комаров – заместитель 

начальника Октябрьской железной дороги в 1990-е годы; Н.А. Журав-

лева – заведующая кафедрой «Экономика транспорта» ПГУПС и др.

Всем принявшим участие в написании очерка редакция выражает 

свою искреннюю благодарность. И, безусловно, особую благодарность 

выражаем автору очерка – Гурьеву Андрею Ипполитовичу, кандидату 

исторических наук, журналисту, начальнику пресс-службы Октябрьской 

железной дороги (1993–2001).

Значительную помощь в издании книги оказали Игорь Павлович Ки-

селев – помощник ректора ПГУПС, Олеся Викторовна Гимазетдинова, 

начальник отдела инновационных разработок и НИР студентов ПГУПС, 

а также Лариса Васильевна Смирнова – хранитель фондов Мурманского 

подразделения по сохранению исторического наследия Октябрьской 

железной дороги и Василий Валерьевич Рябков – ведущий специалист 

службы корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Особо хотим отметить Асатиллу Тешебаева – члена Союза художников 

Австрии, России и Кыргызстана, нарисовавшего портрет А.А. Зайцева 

специально для этой книги. 

С благодарностью и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудниче-

ство в рамках международного проекта книжной серии «Мир транспорта»!





Если кто-то соберётся писать книгу о яркой судьбе, о сильном характере, 
то лучшего человеческого материала просто не найти. Зайцев – человек из 
легенды, человек-легенда. Книга была бы о том, как совсем юный кочегар 
из локомотивного депо города Кандалакши стал министром путей сообще-
ния Российской Федерации, стал профессором, доктором экономических 
наук. Как три созыва подряд люди избирали его депутатом областного 
Парламента…

Автор книги обязательно бы отметил, что ни титулы, ни регалии не 
исковеркали его душу, не истребили в нём ЧЕЛОВЕКА. Универсально об-
разованный, он лишён всякой спеси и снобизма. «Технарь» по профессии и 
образованию, он любит, ценит и знает современное искусство, обожает 
театр. Всё в этой личности – неподдельно, искренне, цельно.

Цитата из буклета Законодательного собрания
Ленинградской области
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Досенко В.А.,
президент Международной академии транспорта

Уважаемые читатели, друзья и коллеги!

Не хочу опережать ваши личные впечатления, оценки и выводы, которые 

вы сделаете после прочтения данной книги об удивительном Человеке, 

гражданине, инженере и учёном – герое нашего повествования.

Это безусловно знаковая фигура в истории развития отечествен-

ного транспорта, и не только железнодорожного, служению которому 

Анатолий Александрович Зайцев посвятил всю свою сознательную 

жизнь, более 60 лет на «рельсах» – от кочегара до министра путей со-

общения. Заложенные от природы качества позволяли А.А. Зайцеву 

быть в постоянном тренде инновационного развития: технологическое 

совершенствование транспортной инфраструктуры и мультимодаль-

ных перевозочных процессов на основе лучших мировых практик 

требовало постоянного обновления экономических и технических 

познаний, научных исследований не только в транспортной, но и в 

смежных отраслях. Это высокоскоростное железнодорожное сообще-

ние, интеллектуальные системы связи и управления и многое-многое

другое.

Такая «всеядность» дала ему возможность пользоваться заслуженным 

авторитетом во многих сферах экономики в Российской Федерации, 

государствах Содружества, ближнем и дальнем зарубежье.

Лучшая память об Анатолии Александровиче – это реализация его 

планов и надежд по активному и планомерному применению магнитоле-

витационных технологий в транспортной отрасли как на магистральных 

направлениях, так и промышленных предприятиях, в портах, транспорт-

но-логистических терминалах, горнодобывающих компаниях. 

Будущее наземного транспорта во многом за магнитолевитационны-

ми технологиями – так считал наш герой!

Уважаемый читатель, вы держите в руках удивительную книгу об 

удивительном человеке. Она написана на основе документов, книг и 

публикаций в периодике, а также личных и семейных воспоминаний, 

содержит уникальные фотографии. 

Особенностью данной книги является тот факт, что это первая книга 

в серии «Мир транспорта», которая инициирована Международной 
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академией транспорта в партнёрстве с издательством «ТЕХНОСФЕРА». 

А.А. Зайцев активно поддержал концептуальные идеи создания данной 

серии и дал согласие на включение в состав редакционного совета, это 

место мы и впредь будем за ним сохранять. 

И какая судьба – первая книга в серии вышла в память об Анатолии 

Александровиче Зайцеве!

В добрый путь с наилучшими пожеланиями!
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Крылов В.В.,
президент группы компаний «СТРАЖ»

Уважаемые читатели!

У вас в руках книга, посвящённая великому человеку – Зайцеву Анато-

лию Александровичу, одной из самых ярких личностей в транспортной 

отрасли современной России.

Всю свою сознательную жизнь он посвятил железной дороге, на 

которой прошел путь от кочегара в локомотивном депо на станции 

Кандалакша до министра путей сообщения Российской Федерации. 

В книге рассказано об удивительном карьерном пути, который про-

шел Анатолий Александрович, одолев непростые профессиональные и 

личные испытания. 

Доктор экономических наук, профессор Петербургского государ-

ственного университета путей сообщения Императора Александра I, 

почётный железнодорожник, министр путей сообщения Российской 

Федерации в период с 1996 по 1997 гг., уникальный специалист в об-

ласти железнодорожного транспорта, Зайцев Анатолий Александро-

вич генерировал самые инновационные технологические решения и 

поэтому активно, с огромным воодушевлением включился в процесс 

испытаний и внедрения электронных запорно-пломбировочных 

устройств, разработанных специалистами АО «Инженерный Промыш-

ленный Концерн «СТРАЖ». В результате упорного совместного труда 

электронное запорно-пломбировочное устройство «БигЛок» включено 

в перечень разрешённых для использования на российских железных

дорогах.

Совместное участие Анатолия Александровича и специалистов АО 

«Инженерный Промышленный Концерн «СТРАЖ» в целом ряде кон-

ференций, выставок, встреч и совещаний по тематике электронного 

пломбирования продолжалось многие годы. Большинство экспертов, 

чьи статьи приведены в этом сборнике, неоднократно встречались с 

Анатолием Александровичем, консультировались с ним и полностью 

его поддерживали. Ряд статей он редактировал лично, и это не случай-

но, поскольку считал данный вопрос чрезвычайно важным, несмотря 

на огромное количество других дел, которыми ему приходилось за-

ниматься. 

Особое место в научно-практической деятельности Анатолия Алек-

сандровича занимали вопросы магнитолевитационной транспортной 

технологии. Под его руководством удалось консолидировать наследие 

советской инженерной школы, разработать технологию и предложить 
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уникальные технические решения для производства и будущего строи-

тельства нового магнитолевитационного транспорта в России. 

В 2011 году Анатолий Александрович возглавил созданный им Науч-

но-образовательный центр инновационного развития железнодорожных 

пассажирских перевозок, которому в 2022 году решением учёного совета 

вуза было присвоено его имя. За одиннадцать лет функционирования под 

руководством Анатолия Александровича в центре выполнено 46 научно-

технических работ, 24 работы в области магнитной левитации, издано 

7 монографий, опубликовано более 70 научных статей, защищено две 

диссертации по тематике магнитолевитационного транспорта, полу-

чен ряд патентов в области магнитной левитации. Благодаря энергии 

Анатолия Александровича был построен полномасштабный макет 

грузовой магнитолевитационной платформы, которую можно увидеть 

и «потрогать» в любое время в локомотивном депо Санкт-Петербург – 

Балтийский. 

По инициативе Анатолия Александровича и при поддержке АО «Ин-

женерный Промышленный Концерн «СТРАЖ» в 2018 году в Санкт-

Петербурге проведена международная научная конференция «Магни-

толевитационные транспортные системы и технологии», на которой 

присутствовали более 400 участников из 22 стран. Конференция получила 

высокую оценку среди авторитетов в области магнитолевитационно-

го движения во главе с президентом международной ассоциации The 

International Maglev Board господином Клюшписом. 

Анатолий Александрович Зайцев оставил богатое научно-техническое 

наследие, которое должно дать новый импульс развитию отечествен-

ной магнитолевитационной транспортной технологии и технологии 

электронного пломбирования. Широкое внедрение данных технологий 

на транспорте станет лучшим памятником Анатолию Александровичу, а 

его жизненный путь – примером добросовестного и самоотверженного 

отношения к делу для всех молодых учёных, инженеров и железнодо-

рожников.

Данная книга, на наш взгляд, может быть интересна специалистам в 

области железнодорожного транспорта, сотрудникам государственных 

учреждений и коммерческих организаций, чья деятельность связана с 

грузовой логистикой и обеспечением сохранности грузов, а также пре-

подавателям, аспирантам и студентам профильных вузов.
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Международный совет по магнитной левитации

Вот уже много лет специалистов, входящих в Международный совет по 

магнитной левитации (IMB), и профессора, доктора экономических 

наук Анатолия Александровича Зайцева связывают не только прочное 

и надёжное научное сотрудничество, но и добросердечная дружба. 

Особенно интенсивное общение началось с участия Анатолия 

Александровича в InnoTrans – Международной выставке транспорт-

ных технологий и логистики, а также в международной конференции 

MagLev 2016 в Берлине (Германия), где он принимал участие в междуна-

родном дискуссионном форуме как высокопоставленный представитель 

России. В то время в центре интересов было сообщение между Санкт-

Петербургом и Москвой. 

Неизгладимое впечатление на участников конференции произвело 

видение Анатолием Александровичем будущего транспортной отрасли 

России, а также его энтузиазм по отношению к технологии магнитной 

левитации и её использованию в пассажирском и грузовом транспорте 

РФ. Именно личная преданность делу А. Зайцева и его компетентной 

команды экспертов по транспорту стала основной причиной решения, 

которое принял Международный руководящий комитет: провести сле-

дующую конференцию «МагЛев-18» в Российской Федерации, в Санкт-

Петербурге. В результате Россия обошла несколько высококлассных 

соперников, также подавших заявки на участие в этом мероприятии.

В 2018 году под руководством Анатолия Александровича была органи-

зована конференция «Маглев-2018», которая проходила с 5 по 8 сентября 

в Петербургском государственном университете путей сообщения Импе-

ратора Александра I (ПГУПС). Несколько сот международных экспертов 

и учёных в области магнитной левитации и её использования в транс-

порте откликнулись на призыв Анатолия Зайцева и приняли участие в 

этом важнейшем для индустрии мероприятии. Эта конференция стала 

одной из самых успешных: она оказала заметное влияние на мировое 

мнение в отношении транспортной стратегии Российской Федерации. 

Россия вступила в элитный клуб из немногих стран, обладающих на-

учным, технологическим и экономическим потенциалом для развития 

и реализации систем магнитной левитации в больших масштабах. 

Благодаря этому Россия может сыграть заметную роль в определении 

технических стандартов для использования маглев-технологий, в том 

числе конкретно для российских условий.

В феврале следующего, 2019, года в Дрездене прошёл международ-

ный семинар по изучению технологических вопросов и экономических 
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условий внедрения проектов магнитной левитации в России. Среди 

20 участников этого двухдневного семинара были учёные из научной 

группы ПГУПС, профессора из других российских университетов и 

международные эксперты по маглев-технологиям и их применению.

В апреле 2019 года в продолжение этой темы IMB организовал 

встречу российских и немецких учёных в Мюнхене. На ней было при-

нято решение изучить и оценить технологические аспекты магнитной 

левитации для городских сверхскоростных маглев-систем. В течение 

нескольких дней проходили интенсивные дискуссии, во время которых 

Анатолий Александрович Зайцев неоднократно подчёркивал русскую 

специфику развития и реализации магнитной левитации. В результате 

были определены основные критерии для принятия решений и рассмо-

трены конкретные варианты с учётом российской специфики. Помимо 

напряжённых и интересных технических дискуссий, встреча запомни-

лась дружескими совместными ужинами и торжественным закрытием, 

во время которого все участники смогли оценить уникальное чувство 

юмора Анатолия Александровича.

Подробнее темы и содержание мюнхенской встречи обсуждались 

в мае 2019 года во время 7-й Международной научной конференции 

«Магнитолевитационные транспортные системы и технологии» в Санкт-

Петербурге. Форум запомнился плодотворными дискуссиями в откры-

той дружеской атмосфере. Немецкие эксперты IBM за одним столом с 

Анатолием Александровичем и российскими экспертами из ПГУПС и 

МИИТ (Российского университета транспорта) конкретизировали па-

раметры и допущения для некоторых проектов магнитной левитации в 

Российской Федерации. И снова в центре внимания был маршрут Санкт-

Петербург – Москва, а также перспективы использования маглев-систем 

как в региональном транспорте, так и в грузовых перевозках.

Из-за пандемии ковида-19 следующие встречи, запланированные 

на 2020 год, проходили в онлайн-режиме. Хотя это было не слишком 

удобным решением, тем не менее вопреки удалённости удалось про-

должить общение в доверительной, продуктивной и даже позитивной 

манере. Таким образом, сотрудничество с Анатолием Александровичем 

и его коллегами оставалось по-прежнему плодотворным и приятным.

В феврале 2020 года группа сотрудников IBM поздравила Анатолия 

Александровича с 80-летием. Его отметили в центральном офисе IBM в 

Мюнхене, подняв тост за успехи и здоровье юбиляра, а также за лучшие 

времена – дистанционное «Будьте здоровы!». Из-за пандемии мы не 

смогли приехать и повидаться, и Анатолий Александрович тоже не смог 

прилететь в это время в Мюнхен...
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Анатолий Александрович всегда выступал за то, чтобы Россия стала 

заметным участником в развитии и практическом использовании тех-

нологий маглев в сфере железнодорожного транспорта. И он весьма в 

этом преуспел: он смог заложить научные и технологические основы 

для передового развития транспорта в Российской Федерации, которое 

успешно осуществляется с 70-х гг. прошлого века. 

По мнению IBM, команда, которую собрал А. Зайцев из сотрудников 

ПГУПС и МИИТ, является академической элитой Российской Федера-

ции. Сплотить и мотивировать команду помогла преданность Анатолия 

Александровича делу. Благодаря самоотверженному труду его рабочей 

группы в Санкт-Петербурге удалось сделать Россию потенциальным 

участником рынка маглев-технологий.

Необходимо продолжать в духе Анатолия Александровича мирное 

международное сотрудничество в области науки и продвигать технологии 

для мирного транспорта людей и товаров. 

Несмотря на то что в момент публикации международная обстановка 

является весьма напряжённой, Международный совет по магнитной 

левитации выражает надежду, что команде Анатолия Александровича 

удастся получить всю необходимую поддержку (отечественную и за-

рубежную) для дальнейшего осуществления возможностей, открытых 

им для своей страны.

Prof. Dr. Anatoly Aleksandrovich Zaitsev and the International Maglev 

Board (IMB) are connected not only by a strong and reliable scientific relation-

ship, but also by a cordial friendship for many years.

A particularly intense period began with Anatoly Aleksandrovich’s participa-

tion in the InnoTrans trade fair as well as in the international conference «Maglev 

2016» in Berlin / Germany. Here he took part in an international discussion panel 

as a high-ranking Russian representative. Anatoly A. Zaitsev discussed here a 

long-distance maglev connection between metropolises in Russia. Already at 

that time, the St. Petersburg – Moscow connection was the focus of interest. 

Anatoly’s vision of the transport of the future for the Russian Federation 

as well as his extraordinary motivation in the field of magnetic levitation tech-

nologies and their application for passenger and freight transport in Russia 

were impressive. His great personal commitment and his competent team of 

transport experts were then the main reasons for the decision of the International 

Steering Committee to hold the next Maglev Conference 2018 in the Russian 

Federation, in St. Petersburg. With this decision, Russia prevailed over several 

top-class competitors who had also submitted impressive applications in the 

competition for the venue. But Russia won.
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In 2018, Anatoly and his scientific team then organized «Maglev 2018» 

from September 5–8, 2018 at the Emperor Alexander I State University of 

Transportation PGUPS. Several hundred international experts and scientists 

in the field of magnetic levitation and its application in transportation followed 

Anatoly Zaitsev’s call and participated in this most important conference in the 

industry. To this day, the conference is still one of the most successful in recent 

history, and it has permanently changed the world’s perception of transporta-

tion issues in the Russian Federation. Russia has joined the elite club of the few 

countries that have the scientific, technical and economic potential to develop 

and implement maglev systems on a large scale. With its entry into the elite of 

maglev research, Russia may be in a position to play a major role in defining 

technical standards for the application of maglev technologies, including those 

related to specifically Russian requirements. 

In the following year 2019, an international workshop was organized in 

Dresden in February 2019 to examine technical issues and economic require-

ments related to Maglev projects in Russia. Among the 20 participants of this 

two-day workshop were several members of the PGUPS science team, some 

professors from Russian universities, and international experts on magnetic 

levitation technology and its application. 

In April 2019, the International Maglev Board organized a Russian-German 

follow-up meeting in Munich. At this meeting, it was decided to study and 

evaluate the technological aspects of maglev for urban and high-speed maglev 

systems. The meeting, which lasted several days, was characterized by intensive 

discussions, during which Anatoly A. Zaitsev repeatedly emphasized the Russian 

specifics of maglev deployment. The results of the meeting led to the definition 

of decision criteria and primary relevant use cases for Russia. And as intense 

and interesting as the technical discussions were, as joyful and beautiful were 

the joint dinners and celebrations afterwards, where all participants enjoyed 

Anatoly’s refreshing sense of humor.

Anatoly Aleksandrovich in Munich, 2019, together with IMB team profes-

sionals (Roland Kircher, Eckert Fritz, Martina Hekler et. al.).

A more detailed definition of the topics and content of the Munich re-

sults then took place in the following n workshop in May 2019 during the 7th 

International Scientific Conference «Maglev Transportation Systems and 

Technologies» (MTST) in St. Petersburg. Here, too, intensive discussions took 

place in an open, cordial atmosphere. The German experts of the International 

Maglev Board sat down with Anatoly and the experts of his Russian team from 

PGUPS and MIIT and specified the parameters and assumptions for several 

Maglev projects in the Russian Federation. Once again, the focus was on the 
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St. Petersburg – Moscow route – but also on the prospects for using Maglev 

systems in regional transport as well as in cargo transport. 

Due to the Covid19 pandemic, the next meetings in 2020 had to be held as 

online meetings. Although this was an unsatisfactory solution, it nevertheless 

made it possible to continue contact in a trusting, productive and even cheerful 

manner despite the great physical distance. Thus, the cooperation with Anatoly 

and his team remained intense and full of joy.

Due to the Covid19 pandemic, next meetings in 2020 had to be held as online 

meetings. This was an unsatisfactory solution, but it still allowed the contact to 

continue in a trusting, productive and even joyful way across the great physical 

distance. Thus, the collaboration with Anatoly and his team remained intense 

and was full of joy.

In February 2020, a team from the International Maglev Board celebrated 

Anatoly Aleksandrovich’s 80th birthday. It was celebrated at the IMB office in 

Munich and toasted to his achievements, well-being and good times: «Long-

distance-Cheeeeers!». Due to the pandemic situation, we could not travel to 

see him – and he could not come to Munich in these months either…

Anatoly Aleksandrovich has been advocating for the Russian Federation to 

become a major player in the development and use of maglev railroads. He was 

very successful in this endeavor: He laid the scientific and systems engineer-

ing foundations for a forward-looking transport development in the Russian 

Federation, which had already been working successfully on the development 

of maglev systems itself since the 1970s. 

The team of scientists Anatoly has gathered around him from the PGUPS 

and MIIT universities is, in the IMB’s view, among the Russian Federation’s 

academic elite. Anatoly’s commitment has been able to bring these scientists 

together and motivate them. With the dedicated members of his working group 

in St. Petersburg, Anatoly has succeeded in making Russia a potential player 

in the maglev market. 

The trustful cooperation with the great Russian patriot Anatoly Aleksan-

drovich Zaitsev was always touching, intense and joyful for all scientists of the 

International Maglev Board. 

It should be in the spirit of Anatoly Aleksandrovich to continue peaceful 

international cooperation in sciences and to further advance technologies serv-

ing peaceful transportation of people and goods. 

Even though the international situation is now sad and conflictual at the 

time of this publication, the International Maglev Board hopes and wishes 

that Anatoly Aleksandrovich’s team can receive all the necessary support from 

home and abroad to continue to seize the opportunities Anatoly has opened 

up for his homeland.
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Лёвин Б.А.,
президент Ассоциации вузов транспорта, президент Российского 

университета транспорта (МИИТ), доктор технических наук,
профессор

С Анатолием Александровичем Зайцевым судьба впервые свела меня в 

1997 году на выборах ректора МИИТ. Выборы эти были примечатель-

ны: впервые руководитель крупнейшего транспортного вуза не назна-

чался административным решением, а избирался трудовым коллек-

тивом.

К этому событию Анатолий Александрович, в то время министр путей 

сообщения, отнёсся с повышенным вниманием: пообщался с каждым 

из четырёх кандидатов, присутствовал на выборах. 

После их окончания он встретился со мной как с избранным рек-

тором, проявил неподдельный интерес к результатам моей работы во 

главе Российской академии путей сообщения (РАПС), ознакомился с 

положением дел в МИИТ, которое, откровенно говоря, с точки зрения 

состояния материально-технической базы и внебюджетных доходов 

было близко к критическому.

Анатолий Александрович очень быстро вник в суть проблемы и, 

что было несколько неожиданно, предложил рассмотреть вопрос о 

вхождении в состав МИИТ Российской академии путей сообщения, 

руководство которой, в отличие от университета, уверенно освоило 

новые механизмы хозяйственно-экономической деятельности. Время 

показало, насколько дальновидным было это предложение. Удалось 

не только укрупнить структуру МИИТ, но и успешно применить опыт 

управленческой деятельности РАПС, что позволило в кратчайшие сроки 

значительно повысить внебюджетные доходы от всех видов деятельности 

и модернизировать учебно-научную базу. 

В дальнейшем МИИТ при поддержке Минтранса принял в свой 

состав отраслевые учебные заведения разных уровней, что позволило 

сохранить целостную систему непрерывного образования в сфере транс-

порта и создать на базе университета крупнейший в Европе научно-об-

разовательный комплекс. А началось всё с реализации упомянутого 

предложения Анатолия Александровича.

Он был очень волевым и целеустремлённым человеком из глубинки, 

прошёл в отрасли путь от кочегара до министра, обладал колоссальным 

опытом организатора и управленца. У него был талант уверенно, как 

говорят, «смотреть в корень», предлагать и реализовывать оптимальные 

решения и подбирать для этого квалифицированную команду. При 
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этом его исключительный прагматизм сочетался с патриотизмом. Он 

всегда ратовал за бережное отношение к базовым ценностям и оте-

чественным традициям, сложившимся в отрасли, но при этом чётко 

представлял, как помочь железнодорожному транспорту встать на «ры-

ночную колею». Его планы были подкреплены основательной научной 

базой и широким кругозором государственного уровня. Жаль, что за 

короткий период пребывания во главе МПС он не смог их реализовать 

с максимальной пользой для железнодорожного транспорта и госу-

дарства. 

Моё более плотное общение с Анатолием Александровичем нача-

лось после того, как он завершил свою законотворческую деятельность 

в родной Ленинградской области, вернулся в альма-матер и активно 

занялся наукой. Мы общались уже в ином формате – не как ректор с 

министром, а как научные партнёры. Вместе отстаивали позиции оте-

чественной транспортной науки, участвовали в реализации приори-

тетных проектов, писали монографии и научные статьи. Необходимо 

также отметить многогранное и плодотворное сотрудничество Анатолия 

Александровича с ведущими учёными МИИТ. Его научное поприще 

было весьма обширным: развитие железнодорожного транспорта в 

условиях рынка, экономическая стратегия управления железными до-

рогами, высокоскоростное движение, разработка и внедрение новых 

видов транспорта. Особо надо отметить значительный вклад Анатолия 

Александровича в научное сопровождение проекта строительства в 

России высокоскоростных магистралей, в том числе с использованием 

технологии магнитной левитации.

Анатолий Александрович обладал исключительной научной ин-

туицией, предлагал решения, основанные на тесном сочетании оте-

чественного и международного опыта. И при этом всегда оставался 

патриотом – ратовал за то, чтобы транспорт в своём развитии опирался 

на научный потенциал российских вузов и научных центров, передовые 

разработки наших учёных. К сожалению, его усилия не всегда прино-

сили желаемый результат. Помню, как вместе энергично отстаивали 

возможность реализации проекта ВСМ с использованием отечествен-

ного подвижного состава. У нас же был свой вариант скоростного по-

езда – «Сокол», разработанный при участии учёных вузов транспорта, 

по всем характеристикам не уступавший «Сапсану». И если бы стояла 

задача дальше совершенствовать «Сокол», то мы бы справились и без 

«Сименса»…

Сейчас этой компании в России нет, а мы интенсивно решаем про-

блему внедрения импортозамещающих технологий.
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Судьба Анатолия Александровича подтверждает, насколько богата 

Россия талантами. Выходец из простой крестьянской семьи, он про-

шёл долгий и славный жизненный путь и останется в истории России и 

транспортной отрасли как выдающийся государственный и обществен-

ный деятель, учёный и педагог. Многочисленные соратники и ученики 

Анатолия Зайцева гордятся тем, что им выпало счастье жить, работать 

и творить вместе с этим замечательным человеком.
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Голомолзин В.Г.,
начальник Октябрьской железной дороги

Анатолий Александрович Зайцев – выдающийся руководитель-же-

лезнодорожник, государственный деятель, чьи достижения золотыми 

буквами вписаны в историю Октябрьской железной дороги и железных 

дорог России в целом. Имя его известно, без преувеличения, каждому 

сотруднику нашей дороги, ведь именно здесь он прошёл все ступени 

трудовой биографии железнодорожника – от кочегара в локомотивном 

депо до начальника . Вся трудовая биография Анатолия Александрови-

ча – это череда ярких событий и масштабных свершений, но лучшие 

годы жизни, по его собственным словам, – это именно время работы 

на Октябрьской дороге.

Добрая память об Анатолии Александровиче бережно хранится в 

коллективе. Особенно трепетно относятся к его памяти в Мурман-

ской области, ведь именно на Мурманском отделении Октябрьской 

железной дороги он начал свой трудовой путь, работая кочегаром в 

локомотивном депо станции Кандалакша. Ещё тогда, в самом начале 

своей железнодорожной карьеры, он продемонстрировал выдающиеся 

профессиональные и организаторские качества, постоянно выдвигался 

коллективом на всё более и более ответственную работу. Шаг за шагом он 

двигался вперёд: был помощником машиниста тепловоза, бригадиром, 

начальником отдела, заместителем начальника депо, начальником депо. 

С 1984 по 1986 гг. он возглавлял Мурманское отделение Октябрьской до-

роги, и этот период стал для отделения временем выдающихся рекордов 

и достижений, временем смелых экспериментов. Так, в мае 1985 года 

кандалакшские машинисты впервые в истории провели на участке 

Ковдор – Пинозеро сдвоенный супертяжелый поезд из 100 вагонов с 

железным концентратом весом 10 800 тонн.

В 1996 году Анатолий Александрович возглавил российские железные 

дороги, став министром путей сообщения. Это был очень непростой пе-

риод, когда происходило реформирование отрасли, зарождались новые 

хозяйственные и организационные отношения. В это сложное время 

Анатолий Александрович в полной мере продемонстрировал свои вы-

дающиеся профессиональные качества и высокие моральные принципы. 

Он стал одним из тех, кто стоял у истоков организации высокоскорост-

ного движения на Октябрьской магистрали. 

Об Анатолии Александровиче можно рассказывать бесконечно. 

Вот, например, малоизвестный факт, который очень хорошо его ха-

рактеризует. Среди множества наград у Анатолия Александровича есть 
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особенная, полученная ещё студентом в годы учёбы в Ленинградском 

институте инженеров железнодорожного транспорта, как тогда на-

зывался нынешний ПГУПС. Во время лекции он увидел, как кто-то 

тонет. Анатолий Александрович мгновенно среагировал: разбил окно, 

выпрыгнул, кинулся в реку и спас ребёнка. 

Замечу, что спустя многие годы после этого он вновь вернулся в стены 

родного университета, но уже как уважаемый и авторитетный препо-

даватель, профессор, руководитель Научно-образовательного центра 

инновационного развития пассажирских железнодорожных перевозок. 

Анатолий Александрович всегда проявлял повышенный интерес к от-

раслевой науке. Он обращал особое внимание на передовые, инноваци-

онные направления. В последние годы он посвятил много сил и времени 

изучению новейшей для сферы транспорта магнитолевитационной 

технологии. В стенах Петербургского государственного университета 

путей сообщения имя Анатолия Зайцева произносят с особой гордостью 

и любовью, с глубоким уважением и благодарностью.

Для меня лично, как для начальника Октябрьской железной дороги, 

Анатолий Александрович всегда был и будет примером особого отноше-

ния к своему делу. Полная самоотдача, погружение во все мельчайшие 

тонкости всего, что происходит на дороге, и одновременно широкий 

стратегический взгляд на роль и место отрасли в транспортной системе 

государства – именно это характеризовало Анатолия Александровича 

на посту начальника Октябрьской магистрали. Всей своей жизнью 

Анатолий Александрович показал нам, как важно постоянно думать о 

будущем. Совершенно недостаточно просто успешно решать множество 

повседневных текущих задач. Нужно постоянно думать о развитии, за-

ниматься прогнозированием, уметь определять самые перспективные 

направления и вкладываться в них уже сейчас. Из всего опыта Анатолия 

Александровича эти качества мне представляются наиболее важными. 

И мы на Октябрьской железной дороге сегодня следуем этому примеру. 

Наши масштабные проекты по развитию инфраструктуры – лучшее 

тому подтверждение.
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Панычев А.Ю.,
ректор Петербургского государственного университета путей сообщения 

Императора Александра I

Уважаемые читатели!

Книга, которую вы держите в руках, посвящена без преувеличения  ве-

ликому человеку, одной из самых заметных личностей в транспортной 

отрасли современной России.

Анатолий Александрович Зайцев является уникальным примером 

сочетания таланта и трудолюбия, выразившихся в богатом наследии, 

оставленном им после себя. В этой книге будет рассказано о том уди-

вительном карьерном пути, который прошёл Анатолий Александро-

вич – от кочегара в локомотивном депо до министра путей сообщения 

Российской Федерации. 

Однако не менее весомыми были его заслуги на почве научно-обра-

зовательной деятельности. В 1998 г., будучи уже в звании профессора, 

Анатолий Александрович приступил к работе в родном Петербургском 

государственном университете путей сообщения, где он активно про-

должал заниматься вопросами повышения эффективности работы 

железнодорожного транспорта. Под его началом были инициированы 

масштабные проекты, связанные с развитием пассажирского комплекса 

железных дорог, Московского транспортного узла, исследованием про-

блематики «колесо – рельс».

Однако главным вызовом для него стало развитие магнитолевита-

ционной транспортной технологии. Анатолий Александрович начал с 

консолидации наследия советской инженерной школы и постепенно 

перешёл к разработке собственной технологии.

В 2011 году Анатолий Александрович возглавил созданный им Науч-

но-образовательный центр инновационного развития железнодорожных 

пассажирских перевозок, которому в 2022 году решением учёного совета 

вуза было присвоено его имя. За одиннадцать лет функционирования под 

руководством Анатолия Александровича сотрудники центра выполнили 

46 научно-технических работ, а также 24 работы в области магнитной 

левитации. 

Благодаря энергии Анатолия Александровича был построен полно-

масштабный макет грузовой магнитолевитационной платформы, полу-

чен ряд патентов в области магнитной левитации, издано семь моно-

графий, опубликовано более 70 научных статей, а также защищено две 

диссертации по тематике магнитолевитационного транспорта.
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С 2013 года проводится международная научная конференция «Маг-

нитолевитационные транспортные системы и технологии», в 2018 году 

Международный совет по магнитной левитации официально признал 

Петербургский государственный университет путей сообщения Импе-

ратора Александра I российским центром компетенций в сфере магни-

толевитационных транспортных технологий. Тогда же университет стал 

ответственным координатором научно-образовательного инженерного 

кластера «Российский маглев».

Все эти факты свидетельствуют о том, что Анатолий Александрович 

был человеком, способным на начинания колоссальных масштабов. 

Сегодня, несмотря на утрату, отечественная магнитолевитационная 

транспортная технология продолжает развиваться. Дело Анатолия 

Александровича, его энергия продолжают жить. Он является примером 

добросовестного и самоотверженного отношения к делу для всех моло-

дых учёных, инженеров и железнодорожников.



×ÀÑÒÜ I

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÊÎËËÅÃ
È ÄÐÓÇÅÉ

Человек, опередивший время
Краснощёк А.А., старший советник генерального

директора ОАО «РЖД»

С магнитолевитационными технологиями меня познакомил А.А. Зай-

цев на финише моей деятельности в качестве первого заместителя на-

чальника Октябрьской железной дороги. Это был 2007–2008 год. Он 

был сильно увлечён этой идеей, можно сказать, стал её закопёрщиком 

в России. Тогда начались проработки, а более плотно мы с Анатолием 

Александровичем стали сотрудничать с 2011 года, когда меня назначили 

вице-президентом ОАО «РЖД».

Наше знакомство состоялось в далёком 1989 году, когда я был началь-

ником станции Петрозаводск, а Анатолий Александрович – начальником 

Октябрьской дороги. Тогда не было принято, чтобы руководитель дороги 

встречался с начальником каждой станции. Но А.А. Зайцев как раз и 

отличался тем, что приглашал каждого начальника узловых, решающих 

станций дороги в течение первого года его работы и беседовал с ним. 

Спустя месяца три-четыре работы в новой должности и я был приглашён 

в управление Октябрьской дороги. Часа полтора-два Анатолий Алек-

сандрович со мной беседовал. Несмотря на мой малый опыт в ту пору, 

начальник дороги проявил ко мне внимание и интерес, почувствовал 

я его дружелюбный, ободряющий подход. Выслушал меня о происхо-

дящем на станции, вокруг неё, на Петрозаводском отделении дороги, 

поинтересовался, что прогрессивное я думаю делать дальше и с какой 

целью, какие у меня производственные планы. Потом рассказал мне о 

своих ожиданиях: что надо сделать и почему именно так. Интересовало 

его и то, как я мыслю, ведь многое в то переходное время горбачёвской 

перестройки зависело и от экономики работы станции, и даже от её 

финансовой деятельности.

Впервые тогда я услышал от Зайцева, что более прогрессивный и 

оптимальный метод управления на сети железных дорог России – без-
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отделенческий. Это была новая тогда идея, никто об этом раньше не 

говорил. О безотделенческой системе управления и её преимуществах 

А.А. Зайцев писал в изданной им книге. На Октябрьской дороге тогда 

даже провели эксперимент, когда все отделения были переведены в ди-

рекции и созданы вертикали управления по хозяйствам. На Октябрьской 

дороге были впервые созданы дирекция управления движением, дирек-

ция локомотивного хозяйства, дирекция вагонного хозяйства – то есть 

прообраз той структуры, которая сегодня успешно работает в компании 

ОАО «РЖД». Потом эта система на ОЖД была отменена руководством 

МПС РФ, но не потому, что она плоха, а потому что работники были 

функционально слабо подготовлены к ней. А сама идея, как сегодня 

всем ясно, правильная. Это лучшее подтверждение, что Анатолий Алек-

сандрович был человек прогресса, опередивший время, думающий на 

десятки лет вперёд.

По образованию локомотивщик, начинавший карьеру кочегаром в 

депо Кандалакша, а затем ставший его начальником, А.А. Зайцев обладал 

широкой эрудицией, был универсальным руководителем, детально раз-

бирался в работе не только Октябрьской дороги, но и всех её хозяйств, 

служб и подразделений, в технических и технологических вопросах, 

регулярно посещал предприятия дороги и инспектировал их работу. 

Много раз я бывал у него на различных совещаниях, он всегда был 

принципиальным, требовательным и взыскательным, но корректным, 

с уважением относился к подчинённым, со знанием и пониманием сути 

произошедшего и обязательно с дельным советом. 

После годичного пребывания на посту министра А.А. Зайцев вскоре 

вернулся на Октябрьскую дорогу, с этого периода мы взаимодействова-

ли с ним очень плотно, поскольку с 1999 года я тоже работал в Санкт-

Петербурге – начальником Санкт-Петербург-Витебского отделения и 

далее на различных должностях в управлении железной дороги. Благодаря 

инициативе Анатолия Александровича в начале 2000-х годов я в Санкт-

Петербургском государственном университете путей сообщения защитил 

кандидатскую диссертацию по выбранной нами вместе теме «Методы 

управления экономической безопасностью российских железных дорог». 

С признательностью вспоминаю выступление А.А. Зайцева на за-

седании высшей аттестационной комиссии при министерстве науки 

и высшего образования, где он перед началом мероприятия попросил 

слово и дал мне профессиональную характеристику как специалисту. Нет, 

он не хвалил меня, а принципиально и очень по-деловому рассказал всё 

как есть – и достоинства, и недостатки при написании научной работы 

и её защите в университете.


