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Эта станция имеет давнюю 
историю и тесно связана с име-
нем нашего великого земляка – 
писателя и мыслителя Льва Тол-
стого. В его пору она называлась 
Ясенки. Отсюда Толстой часто от-
правлялся в Москву или прово-
жал приезжавших к нему в Яс-
ную Поляну гостей. Именно сюда 
он пришел 28 октября 1910 года, 
чтобы, прервав череду душевных 
противоречий, навсегда покинуть 
родной дом. 

Кроме того, как раз тут, на 
станции Ясенки, произошел тра-
гический случай, который стал от-
правной точкой романа «Анна Ка-
ренина»: под товарный поезд из-за 
неразделенной любви бросилась 
местная мещанка Анна Пирогова.

Новый облик станции Щеки-
но возвращает ее посетителей в 
толстовские времена. Здесь рас-
положены билетная касса и пас-
сажирский вагон-музей – такие 
же, какими они были в конце XIX– 
начале ХХ века. Заметно изменил-
ся и внутренний облик вокзала, 
он тоже стилизован под интерьер 
той эпохи. Здесь разместилась экс-
позиция, посвященная тулякам, 
участвовавшим в Отечественной 
войне 1812 года. Она отсылает по-
сетителей к роману Толстого «Вой-
на и мир».

Станция стала не только ин-
тереснее для посетителей, но и 
приобрела более приятный глазу 
вид: отремонтированы платфор-
мы, установлены изящные метал-
лические ограждения, а благода-
ря тому, что все водопроводные и 
газовые трубы убрали под землю, 

удалось обустроить прогулочную 
зону с цветниками, скамейками, 
тематическими зонами.

Воплощение этого проекта 
должно сделать станцию привле-
кательной для гостей Тульской 
области. Совместно с работника-
ми музея-усадьбы «Ясная Поляна» 
предполагается создать туристи-
ческий маршрут, начинающий-
ся как раз здесь.

На торжественное открытие 
обновленной станции в Щекино 
пришли многочисленные жители, 
прибыли почетные гости. 

Как отметил губернатор Алек-
сей Дюмин, эта реконструкция 
– шаг на пути сохранения куль-

турного наследия и развития ту-
ризма.

– Надеюсь, что эта точка на 
карте теперь привлечет туристов, 
а для местных жителей станция 
станет более комфортной, – ска-
зал он.

Советник Президента России, 
праправнук писателя Владимир 
Толстой особо поблагодарил «Ще-
киноазот» за участие в проекте.

– Наш постоянный партнер и 
друг поддержал начинание, сде-
лал серьезный вклад в его вопло-
щение, – отметил он. – Это се-
рьезный шаг вперед для района 
и области.

Начальник Московской желез-
ной дороги Владимир Молдавер 
высказал уверенность в том, что 
станция станет визитной карточ-
кой Щекинского района.

– Очень важно, что промыш-
ленные предприятия совместно 
с ОАО «РЖД» принимают участие 
в реализации подобных проектов, 
– подчеркнул он.

Президент компании «Щеки-
ноазот» Борис Сокол, выступая 
на церемонии открытия станции, 
выразил уверенность в том, что 
она обязательно станет популяр-
ной и среди щекинцев, и среди 
приезжих.

– Отрадно, что железнодорож-
ники продолжают реализовывать 
в Тульском регионе комплексную 
программу по приведению транс-

портной инфраструктуры в соот-
ветствие с самыми высокими 
стандартами и требованиями, – 
сказал он.

Борис Сокол подчеркнул, что 
участвовать в воплощении проек-

та было для «Щекиноазота» делом 
чести. Ведь судьбы тысяч щекин-
цев тесно связаны с предприяти-
ем – здесь работали или до сих пор 
работают или они сами, или их 
родственники. Поэтому логично, 
что в экспозиции, которую устрои-
ли в вокзальном здании, нашлось 
место и истории «Щекиноазота». 
Одна из тематических зон посвя-

щена истории компании: на стан-
ции установлены тепловоз и ци-
стерны, которые в советские годы 
перевозили продукцию химком-
бината.

– Я благодарю наших партне-
ров и творческую группу архитек-
торов за столь удачное воплоще-
ние проекта, а всех строителей 
– за ответственность и серьезный 
подход к делу, – отметил Сокол. 
– Действительно, в кратчайшие 
сроки была проделана колоссаль-
ная работа.

Вклад «Щекиноазота» в реали-
зацию проекта оценили по досто-
инству: Борис Сокол был отмечен 
почетной грамотой начальника 
МЖД и профсоюза железнодорож-
ников и транспортных строителей.

Участие в создании культурно-
исторического комплекса на стан-
ции Щекино – не единичная ак-
ция, а очередной этап реализации 
масштабной социальной програм-
мы предприятия – Программы до-
брых дел. Только в текущем году 
«Щекиноазот» реконструировал 
Дом спорта «Юбилейный» и отре-
монтировал Центр детского твор-
чества и фасады 18 жилых домов в 
Первомайском. Компания адресно 
помогает жителям района, ветера-
нам войны и труда. А талантливых 

юных щекинцев поддерживает 
благотворительный фонд, учреж-
денный семьями Топсе, Толстых и 
Сокол. Более 80 миллионов рублей 
ежегодно вкладывает «Щекино-
азот» в благотворительные и со-
циальные программы. Внимание 
к людям и участие в жизни райо-
на и области были и останутся для 
компании приоритетами.Тематическая зона, посвященная истории компании «Щекиноазот»

Новый облик станции возвращает посетителей в толстовские времена

Станция Щекино обрела новый облик, 
превратившись из привычного каждому 

жителю района железнодорожного объекта 
в историко-культурный комплекс. Весомое 

участие в осуществлении этого масштабного 
проекта принимала объединенная химическая 

компания «Щекиноазот».
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Почетные гости осмотрели обновленную станцию


