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C 1946 г. В Решетниково работает ОПМС-1 /фото автора

Останки тепловоза ТЭ3, разобранная ветка Решетниково – 
Туркмен, 16.10.2009 / Автор MaF

РЕШЕТНИКОВО: 
грузовой полустанок

Станция Решетниково от-
крыта в 1851 году в одно-
имённом, поначалу малона-
селённом пункте в пределах 
Московской губернии, через 
который в середине XIX 
века пролегла Петербурго-
Московская железная дорога. 
Это самая северная станция 
Николаевской железной до-
роги в пределах Московской 
области.

Грузовое назначение 
станции определяло и 
большое количество 
ответвлений от неё. 
И, что самое характер-

ное, ответвления эти предна-
значались исключительно для 
подвоза или вывоза грузов. 
Кроме Конаково, было ответ-
вление длиной 7 километров 
к небольшому, затерянному в 
лесах посёлку с необычным 
названием Туркмен, что стоит 
почти на границе Московской 
и Тверской областей. Когда-
то это был посёлок лесорубов 
и торфодобытчиков, вокруг 
которого существовала сеть 
узкоколейных железных до-
рог. С сокращением рабочих 
мест посёлок стал приходить 
в запустение, многие дома 
брошены, новые не строились 
и люди из посёлка стали ухо-
дить, превратив его в типичное 
дачное поселение. В наши дни 
в начальной точке этой линии 
построена база запаса пасса-
жирских вагонов, на которой 
отстаиваются выцепленные на 
время межпиковых сезонов 
дополнительные вагоны из 
скорых поездов.

Кроме веток широкой ко-
леи, до 2002 года действовала  
узкоколейка до Саньково, по 
которой курсировали не толь-
ко грузовые, но и пассажир-
ские поезда.

ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ
Естественно, такое хитро-

сплетение путей, расположен-
ное на скоростной Октябрьской 
магистрали вблизи столицы не 
могли быть не замечены Мини-
стерством Путей Сообщения, 
и в 1946 году рядом со стан-
цией была создана Опытная 

Мы продолжаем рассказывать об истории железнодорожных станций, расположенных в 
нашем округе. Начало см. №№ 37 и 44 2020г, и №5 этого года.

путевая машинная станция №1 
(ОПМС-1) Октябрьской желез-
ной дороги. Руководство СССР 
понимало, что без восстанов-
ления разрушенных войной 
железных дорог не получит-
ся восстановить нормальную 
жизнь страны. И именно это 
предприятие сегодня опреде-
ляет значимость Решетниково 
как станции.

В силу расположения на глав-
ной железнодорожной маги-
страли страны ОПМС-1 всегда 
считалась передовой и образ-
цовой. До ликвидации Мини-
стерства Путей Сообщения 
ОПМС-1 обслуживала участок 
от Москвы до Бологое. После 
реформы стала самостоятель-
ным предприятием, конкури-
рующим с другими путевыми 
машинными станциями.

Статус «опытного» давал пу-
тейцам возможность получать 
всевозможную технику, кото-
рая в силу разных причин уже 
не могла работать в регулярных 
перевозках. Поэтому ОПМС-1 
пестрил разнообразием тех-
ники. От старых американских 
тепловозов Дб завода Балд-
вин, поставляемых во время 
войны по ленд-лизу (о них чуть 
ниже), до ветеранов желез-
ных дорог, ТЭ3, и конечно же, 
гигантов 2ТЭ121. Побывали в 
Решетниково и первые два те-
пловоза серии М62, разрабо-
танной для поставок в страны 
СЭВ. Ну и конечно же, леген-
дарный дизель-поезд ДР1-011, 
приспособленный для развоза 
путейцев. Построенный в 1967 
году, он поступил в Решетни-
ково в конце 80-х и доработал 
до предельного срока службы 
в 50 лет.

И хотя в ОПМС-1 работает 
множество приезжих из сосед-
них городов, многие жители 
посёлка Решетниково работают 
или работали на железной до-
роге. «Чугунка» основательно 
проникла в их быт. В честь неё 
названы поселковские улицы: 
Октябрьская, Железнодорож-
ная, проезд ОПМС-1. А знаете, 
какая самая главная примета 
наличия не просто железной 
дороги в населённом пункте, 
и даже не станции, но какого-
то крупного предприятия? Вот 
если вас с закрытыми глазами 
увезти в незнакомый город, 
а там показать окраины… Да 
очень просто – каждый, ува-
жающий себя железнодорож-
ник обязательно негласно имел 
бонус с работы. Так и вышло, 
что у Серафимовского храма 
в посёлке вместо бордюров 
удачно приспособлены желе-
зобетонные шпалы. А ещё в Ре-
шетниково повсеместно встре-
чаются гаражи и сараи. Но не 
простые, а из бывших вагонов. 
В ту пору, когда металлолома 
было много, за ним особо не 
следили, лишь бы под ногами 
не мешался. Вот работники и 
приспосабливали имевшиеся в 
больших количествах списан-
ные вагоны. Ну а что? Большой, 
железный, с крышей! В Клину 
или даже в Конаково такого не 
встретить, а вот в Решетниково 
– запросто!

Такие же гаражи-сараи мне 
встречались только в Тульской 
области, в городе Узловая, но 
оно и логично. Узловая по же-
лезнодорожностям – это при-
мерно как в лучшие годы Ре-
шетниково, только в квадрате.

Чуть выше я писал про экс-

плуатацию в Решетниково 
ленд-лизовских американских 
тепловозов серии Дб (дизель-
ный локомотив завода Балд-
вин).

Всего в Советский Союз было 
поставлено 30 локомотивов 
в 1946 году. По результатам 
тягово-теплотехнических ис-
пытаний ЦНИИ МПС были выяв-
лены крупные недостатки, за-
ключающиеся, прежде  всего, 
в невозможности использова-
ния полной мощности, в несо-
ответствии между мощностью 
тяговых электродвигателей и 
генератора, в недоиспользова-
нии сцепного веса.

В Решетниково из списан-
ного тепловоза сделали не-
сколько сараев. Один из них, 
сделанный из бывшей кабины, 
можно увидеть прямо из она 
электрички, если ехать в сто-
рону Клина, прямо у забора 
ОПМС-1.

БЛАГОСКЛОННЫЙ XXI ВЕК
Новый XXI век начался весь-

ма благосклонно для станции. 
Несмотря на то, что Октябрь-
ская дорога взяла курс на вы-
ведение грузовых поездов 
на соседние направления, в 
Решетниково пришли зару-
бежные инвесторы, построив 
крупный стекольный завод, 
благодаря которому станция 
не только увеличила грузообо-
рот, но и расширилась.

Сам завод располагает соб-
ственным парком тепловозов, 

которые круглосуточно под-
возят вагоны с сырьём со стан-
ции и вывозят обратно готовую 
продукцию.

А ОАО «РЖД», в рамках под-
готовки к скоростному сообще-
нию, построило в Решетниково 
тяговую подстанцию, к которой 
ведёт свой подъездной путь.

К сожалению, каких-либо 
старинных построек на стан-
ции не сохранилось, за исклю-
чением жилых казарм. Старин-
ные водонапорные башни были 
снесены, по всей видимости, 
после войны. Жилые казармы 
в междупутье также совсем не-
давно снесены, а их жителям 
предоставили современные 
квартиры в новом доме. Но 
зато на станции есть работаю-
щий вокзал с залом ожидания, 
построенный в момент откры-
тия пассажирского движения 
на Конаково и в характерном 
стиле этого ответвления.

И тем грустнее, что на фоне 
всего этого, в Решетниково сде-
ланы короткие пассажирские 
настилы, вмещающие всего-то, 
10 вагонов электрички и 7 ва-
гонов электропоезда «Ласточ-
ка», из-за чего при выходе из 
поезда нужно быть осторож-
ным и убедиться, что есть, куда 
выходить. А ещё лучше – сразу 
садиться в первые вагоны. 

В следующий раз мы пере-
несёмся в южную точку Клин-
ского района, в Покровку, на 
станцию упущенных возмож-
ностей.

Павел Балабанов
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СТРОИТЕЛЬСТВО
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 

дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 
тер-рии, укладка трот. 
плитки 8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на воду • 
качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

ВНУТ. работы кв-р • 
дома 89671475060

ВОДОПРОВОД канализа-• 
ция т.8-903-78-711-89

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож • 
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.• 
дем 915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. • 
плитка 8903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ чистка и • 
ремонт т.8-927-378-45-55

КОПКА и чистка колодцев, • 
септиков качественно и 
недорого, т. 8985-644-99-44

КРЫШИ  любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставра-• 
ция. 89267227876

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

АНТИКВАР! Статуэтки, • 
знаки СССР, серебро, 
самовары т.8(909)-902-
08-48. Серебро всех 
видов т.8(909)-902-
08-48. Фарфоровые 
статуэтки,угольные 
самовары. Дорого. 
т.8(916)-875-45-93

КУПЛЮ
разное

АВТОШИНЫ зима • 
NOKIAN NORDMAN 
G 225/75 R 16 5 шт. 
цена 1 шт. 4000 руб. 
8-996-870-95-51

ДРОВА березовые, • 
колотые,                                                          
т. 8-967-108-00-75

КОЗЫ ц. 5000руб. • 
8966-358-6541

ПРОДАМ
разное

3

Все частные
объявления Вы 
можете подать
по телефону нашей 
редакции

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

+7(49624) 2-70-15

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

РЕМОНТ под ключ • 
т.8(964)593-49-93

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево • 
8906-742-0177

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИМ дома с нуля • 
хозблоки крыши сайдинг 
89152873139, 89671333666

СТРОИТЕЛЬ опытный • 
т.8-927-378-45-55

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
дома фундаменты бани 
забор крыши сайдинг 
заезды 8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
производство доставка 
укладка 8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА. Все • 
виды работ - каче-
ственно и недорого, 
т. 8926-330-01-38

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности. Удаляем 
пни т.8(916)556-56-49

РЕМОНТ и установка • 
стиральных и по-
судомоечных машин 
8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных • 
машин т.8(916)-182-75-82

РЕМОНТ холодильни-• 
ков морозильных камер. 
Пайка меди латунных 
радиаторов выезд на 
дом, т.8-977-513-11-40

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

УЧАСТОК 10 СОТОК
УЛ. ТАЛИЦКАЯ 59

фундамент 12*12, подвал высота 
2,5, свет, газ, вода, канализация. 
Участок в строительном заборе. 

Т. 89035786546

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа. 
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО
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КВАРТИРУ                                                  • 
т. 8963-772-15-52.

КОМНАТУ в центре • 
8916-570-6245

СДАМ 1-комн кв в Высо-• 
ковске т.8(916)820-32-36

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

2 УЧАСТКА по 12 сот. 
есть забор бытовка 

эл-во охрана магазин 
СНТ Орлово 25 км от 
Клина ц.295 тр. за 

уч-к. 8916-170-5475

2-К.КВ. ул. Чайковско-• 
го д.81, ц.2,85 млн.р, 
т.8903-721-61-29

ЗЕМ.УЧ-К 8 сот. • 
Борщево, ц. 400т.р. 
т. 8916-965-29-69

Участок 10 соток 
Ул. Талицкая 59, фундамент 

12*12, подвал высота 
2,5, свет, газ, вода, ка-
нализация. Участок в 
строительном заборе. 

Т. 8-903-578-65-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
8926-238-3678

АВТОПЕРЕВОЗКИ на 
дальние расст. от 1-1.5т. 

д.4.10 ш.2.07 в.1.94. 
89104141031, 89999306726

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗ-• 
КИ 8925-338-08-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

АВТОУСЛУГИ

5

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ца т.8-901-181-34-22
ВОДИТЕЛЬ кат • 

«СЕ», 89645276553
ВОДИТЕЛЬ категории • 

«С» межгород продукты, 
т.8-903-721-61-29

ГОРНИЧНАЯ в • 
гостиницу в г. Клин, 
т. 8-967-273-00-41

ДВОРНИК на постоянное 
место работы. Гр. 6/1,с 
07:00 до 16:00. 35000 
рубл.: 8 965 331-11-63

ЛЕПЩИК пельменей д. • 
Ямуга можно подработка 
+ оплата проезда возраст 
40-75 лет, 89104243307

ОБТЯЖЧИК                                             • 
т. 8-906-772-36-45

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины на постоянное 
место работы. Гр. 6/1,с 

06:00 до 17:00. З/П 
35000 рубл/мес. Номер 

телефона:8 965 331-11-63

ОХРАННИКИ с УЧО, • 
т. 8-909-971-10-17, 
8-903-172-91-53

ПОВАРА на выпечку • 
и кулинарию в магазин 
«Домашние разносолы» 
т. 89036251152

ПОВАРА холодного • 
и горячего цеха, 
помощник повара, т. 
8-963-771-94-49

ПОМОЩНИК незрячему с • 
в/о 60тр, 8-926-898-43-36

ПРОДАВЕЦ-• 
КОНСУЛЬТАНТ в круглосу-
точный магазин, гр/р и зп 
по результатам собеседо-
вания т.8(909)-163-60-03

РАБОЧИЕ строи-• 
тельных профессий, 
т. 8-919-968-80-07

 АВТОСЛЕСАРЬ и авто-• 
мойщики в автосервис 
Т. 8-967-138-61-02

В ДЕТ.САД  воспита-• 
тель, мл.воспитатель, 
муз.работник, двор-
никРКО, уборщик 
служ. пом. т.201-34

В КАФЕ требуется • 
шаурмист.                                                        
т.8926-132-50-08, 
8915-121-81-21

В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются: 
официантка, админи-
стратор в гостиницу. 

т. 8903-523-86-16

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ • 
салон «Новый Клин» 
мастер-универсал,                                   
т. 8-903-233-93-69

В СЕТЬ столовых • 
требуются: уборщицы-

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(916)562-74-18

НА ЗАВОД «ЭЛЕМЕНТ»
ТРЕБУЮТСЯ

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

МАЛЯР

ТОКАРЬ

оплата 150 руб/час

оплата 192 руб/час

зп 35 000 руб.

посудомойщица, повар, 
кассир-раздатчик                                         
8926-132-50-08, 
8915-121-81-21

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
требуется ПОВАР, т. 

8-963-612-20-07

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
требуется ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА, 8963-612-2007

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ: • 
столяр, плотник, маляр 
на МДФ и массив, 
мастер столярного цеха 
т.8(926)-851-75-49

В ЦЕХ металличе-• 
ских дверей сварщики. 
т. 8-926-187-42-83

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ • 
швеи, закройщица, 
закройщик, утюжильни-

РАБОЧИЙ по бла-• 
гоустройству в элитный 
коттедж. поселок Новая 
Риге. Вахта (договор).
Жилье спецодежда 
питание. 89250926520, 
89252830808 доб.439

СИДЕЛКА д. Полуханово • 
к лежащей женщине (72 
года). З/п 150-250 руб/
час на 2-3 часа в день. 
Т. 8(910)479-45-02.

ТРЕБУЕТСЯ парикма-• 
хер 8-916-037-37-32 

ТРЕБУЕТСЯ • 
уборщица график 5\2, 
зарплата 22000р., 
форма бесплатно, т. 
8903-252-41-45

УБОРЩИЦЫ на посто-
янное место работы. 

График работы: 2/2-от 
15000 рубл/мес, 6/1-от 
25 000 рубл/мес. Номер 

телефона: 8 965 331-11-63
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По горизонтали:
Мотодром, Выбор, Ниобий, Родео, Аккорд, Гнездо, Второе, Полгода, Европа, Бдение, 
Елец, Разор, Кеннеди, Подпол, Рассказ, Тост, Сапог, Отцовство, Кофта, Матч, Оборот, 
Анис, Сарыч, Лис, Критика, Пирог, Ажур, Бекар, Влад, Соха, Толща, Жулик, Изба, 
Джим, Лисички, Штоф, Нота, Класс, Барон, Пенал, Комфорт, Недуг, Ива, Заход, Лорд, 
Скотч, Ворот, Кус, Рок, Рачок, Вата, Аттракцион.

По вертикали:
Оправа, Радиочастота, Многоборец, Фойе, Диод, Вокал, Биополе, Радиация, Джузеп-
пе, Недра, Занос, Опека, Ген, Дед, Радиатор, Протокол, Ездок, Логотип, Сова, Китч, 
Танцовщица, Омск, Стриж, Почерк, Комсомол, Пир, Сабо, Рука, Силовик, Раджа, Туа-
лет, Глаз, Ехидна, Скиф, Жито, Басов, Жор, Мандарин, Икебана, Иваново, Шеф, Одр, 
Льгота, Скидка, Ледок, Масса, Офорт, Тачка, Улов, Тор.

Ответы на сканворд в номере №9
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16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.0543-21

18.00 17.45  26.03.2021 

РЕКЛАМА8

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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