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В прошлом году в дирекции по ремонту и экс-
плуатации путевых машин Октябрьской дирек-
ции инфраструктуры впервые провели конкурс 
на лучшего командира среднего звена. Первое 
место по результатам тестирования на знание 
нормативных документов занял Сергей Ключ-
ников из Тосненской механизированной дис-
танции пути.

Сергей Валерьевич, наверное, и сам не ожидал, 
что выйдет в победители. Всего два года занима-
ет он должность начальника машинного комплек-
са, а в конкурсе участвовало около 40 командиров 
среднего звена – люди с солидным стажем и бога-
тым опытом организации ремонтных работ. 

Профиль деятельности он определил для себя 
ещё в детстве. Работа на железной дороге цени-
лась во Ржеве, где существовал железнодорожный 
лицей, который и закончил ржевитянин Сергей 
Ключников. Потом пять лет учёбы на механиче-
ском факультете (по специальности подъёмно-
транспортные и железнодорожные машины) в Пе-
тербургском университете путей сообщения, и – 
начало трудовой деятельности в Гатчинской пу-
тевой машинной станции. Три года набирался 
опыта в должности помощника машиниста, затем 

пересел в кресло машиниста, а спустя два года стал 
начальником комплекса путевых машин в Тоснен-
ской дистанции пути. Неплохое начало для моло-
дого специалиста!

– Меня назначили руководителем основного 
комплекса машин по выправке, подбивке и отдел-
ке пути, в состав которого входили «Дуо матик», 
стабилизатор и планировщик, – рассказывает Сер-
гей Валерьевич. – Мы занимаемся чистовой от-
делкой после укладки рельсошпальной решётки. 
Но в самом начале сезона 2014 года возникла про-
изводственная необходимость в помощи на ком-
плексе AHM-800, и меня направили на участок 
Вышний Волочёк – Елизарово главного хода. Это 
было самое большое по продолжительности «окно» 
в 2014-м…

AHM-800 произвела неизгладимое впечатле-
ние. Предназначенная для лечения земляно-
го полотна и укладки подбалластного слоя из 
песка и гравия без снятия рельсошпальной ре-
шётки машина требует соответствующего техни-
ческого сопровождения. «Я сначала был в шоке 
от этого грандиозного комплекса, – признаёт-
ся Ключников. – На обеспечении его работы были 
задействованы и другие путевые машины, более 
ста человек». Если обслуживающие AHM-800  

механики проходили специальное обучение в Ав-
стрии, то Сергею Ключникову пришлось осваивать 
технологию прямо на практике. Две недели провёл 
в поле безвыездно. Получил, что называется, бое-
вое крещение на флагмане капремонта – австрий-
ской машине AHM-800. Участвовал во всех работах, 
которые велись с полным закрытием перегона. 

Сначала помогал организовывать работу машины, 
а впоследствии, в 2016 году, пришлось самому всем 
руководить – так сложились обстоятельства. 

В прошлом году его комплекс поработал во всех 
концах Октябрьской: на севере ремонтировали 
пути в Медгоре и Петрозаводске, под Москвой на 
перегоне Редкино – Завидово, в Санкт-Петербург-
Витебском и Волховстроевском регионах. 

Семья, труд и спорт –  
три грани гармоничной 
личности

Целеустремлённость – отличительная черта победителя конкурса  
«Лучший командир среднего звена» и
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Почётный диплом будет напоминать о победе 
в конкурсе

ФОТОФАкТ кАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛи

Около двух тысяч человек трудится на кемском 
железнодорожном узле – одном из лучших на ОЖДстр. 2
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Персональная выставка военного 
инженера путей сообщения 
открылась в Петропавловке. 
Увидеть уникальные экспонаты 
своими глазами можно до конца 
февраля |4
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ЯНВАРЬ

Так вырастают командиры
Сергей ключников признан лучшим руководителем машинного комплекса в 2016-м

ПРОФЕССиОНАЛ

На узлах  
и в столице

ПРЯмАЯ РЕчЬ

– Новый год у всех детей связан с волшеб-
ством и исполнением желаний, поздрав-
лениями от Деда Мороза и мечтами о бу-
дущем. Дорпрофжелу на ОЖД вместе с 
первичными профсоюзными организа-
циями на местах удалось организовать 
для них этот праздник. 

Все дети работников полигона маги-
страли получили на Новый год сладкие 
подарки, оформленные в виде красиво-
го сундучка. Подарок необычный: скачав 
специальное приложение на мобильное 
устройство и направив видеокамеру на 
одну из сторон упаковки, можно было по-
смотреть небольшое анимированное по-
здравление.

На всех железнодорожных узлах были 
проведены новогодние ёлки. В Санкт-
Петербургском доме культуры железно-
дорожников в праздничные дни при под-
держке профсоюза прошли сказочные 
представления. Кроме того, дети членов 
профсоюза смогли посетить празднич-
ные ёлки во Дворце труда, организован-
ные Ленинградской Федерацией профсо-
юзов. Всего в новогодних мероприятиях, 
ёлках, детских спектаклях и различных 
представлениях приняли участие более 
15 тысяч детей железнодорожников!

В дни январских каникул 127 ребят 
участвовали в экскурсионной програм-
ме «Новогодняя Москва», организован-
ной Роспрофжелом. Программа была на 
редкость познавательной, насыщенной 
и интересной. Обзорная автобусная экс-
курсия познакомила детей с празднич-
но украшенной столицей. Любители фут-
бола смогли воплотить в реальность свою 
мечту – оказаться в самом сердце футболь-
ного клуба «Локомотив», на его домаш-
ней арене, где проходят матчи Чемпио-
ната России по футболу и Кубка страны. 
Ребята приобщились к живописи в госу-
дарственной Третьяковской галерее. По-
полнили знания об истории подвига сво-
его народа в Центральном музее Великой 
Отечественной войны. Познакомились с 
секретами изготовления сладких подар-
ков на шоколадной фабрике. Кульмина-
цией стало посещение Государственно-
го Кремлёвского дворца, где новогоднее 
представление ежегодно пользуется попу-
лярностью среди взрослых и детей. 

На всём пути следования детей опе-
кали сопровождающие. Юные путеше-
ственники остались довольны поездкой, 
о чём свидетельствуют их положительные  
отзывы. 

На селекторном совещании с профак-
тивом председатель Дорпрофжела на ОЖД 
Александр Голубев поблагодарил регио-
нальные отделы и первичные профсоюз-
ные организации за проведение новогод-
ней кампании и праздничных мероприя-
тий для детей железнодорожников.

Фонд «Почёт» оценил молодых

Электромеханик по ремонту электрооборудования группы тяговых 
подстанций Санкт-Петербург-Московской дистанции электроснаб-
жения Октябрьской дирекции по энергообеспечению Максим  
Григорьев стал одним из победителей фотоконкурса «Молоды 
душой», организованного Благотворительным фондом «Почёт».

Этот конкурс среди пенсионеров и сотрудников ОАО «РЖД» был про-
ведён в конце минувшего года в целях сохранения исторической 
памяти и привлечения внимания к ветеранам отрасли, их вовлече-
ния в активную социальную жизнь.

Качество присланных работ оценивало жюри, в состав которого 
вошли представители Центрального совета ветеранов войны и труда 
железнодорожного транспорта России, Роспрофжела и Благотвори-
тельного фонда «Почёт». В результате строгого отбора были определе-
ны 27 победителей. В числе тех, чьи фотографии признаны лучшими, 
– работник Октябрьской дороги Максим Григорьев. Он занял 2 место в 
номинации «Рабочий пейзаж». 9 января на видео-селекторном сове-
щании заместитель начальника ОЖД по кадрам и социальным вопро-
сам Владимир Одинцов наградил фотографа, достойно представив-
шего на конкурсе нашу магистраль, почётным дипломом.

Елена Смирнова

• 21 января в одном из живописных пригоро-
дов Санкт-Петербурга – в Зеленогорске – прой-
дёт «Рождественская лыжня-2017».
• 22 января 1959 года участок Кемь – Волхов-
строй Кировской железной дороги переведён 
на тепловозную тягу. В этот день скорый поезд 
№ 15 впервые повёл тепловоз.
• 23 января исполняется 185 лет со дня рожде-
ния французского художника, одного из родо-
начальников импрессионизма Эдуарда Мане. 
Его картина «Железная дорога» в своё время на-
делала много шуму в парижских салонах.
• 27 января отмечается день полного снятия 
фашистской блокады Ленинграда. В этот день 
и накануне в Санкт-Петербурге состоятся воз-
ложения цветов к памятникам, связанным с 
блокадной историей города, торжественный 
проход войск Санкт-Петербургского гарнизо-
на. По традиции железнодорожники Октябрь-
ской магистрали принимают участия в памят-
ных мероприятиях.

Обязательства выполнены
ПАРТНёРСТвО

В Мурманске состоялась рабо-
чая встреча начальника ОЖД 
Владимира Голоскокова и губер-
натора Мурманской области 
Марины Ковтун. В ходе встречи 
обсуждались вопросы взаимо-
действия и перспективы раз-
вития транспортного узла.

– Все вопросы, которые стояли 
перед железнодорожным транс-
портом в минувшем году, 
решены полностью, подчеркнул 
начальник дороги. – Мы вывез-
ли из Мурманской области и за-
везли в неё весь объём грузов, 
предъявленный к перевозке. 
Большое внимание было уде-
лено вопросам социальной на-
правленности. Мы вложили зна-
чительные средства в развитие 

таких объектов,  как вокзал Мур-
манск, инфраструктура приго-
родного сообщения. Всё это – хо-
рошая основа для дальнейшего 
движения вперёд.

Марина Ковтун отметила боль-
шое значение ОЖД для  области 
и выразила благодарность же-
лезнодорожникам за активное 
участие в жизни региона. Клю-
чевой темой встречи губернатор 
назвала главный инфраструк-
турный проект области – Ком-
плексное развитие Мурманско-
го транспортного узла, который 
находится в стадии реализа-
ции. Ведётся строительство же-
лезнодорожной ветки Выходной 
– Лавна, которая войдёт в состав 
Октябрьской дороги.

Галина Андреева

По принципу Welcome desk
СЕРвиС

На Ленинградском вокза-
ле Москвы, а также Москов-
ском и Ладожском Санкт-
Петербурга появились спра-
вочно-информационные 
стойки для пассажиров.

Они работают по принципу 
Welcome desk и предоставляют 
сведения обо всех железнодо-
рожных сервисах, карту города 
и возможность оставить обра-
щение. Большая часть уже по-
лученных обращений касает-
ся маршрутов следования поез-
дов и новых услуг. Сотрудники  

инфо стоек оказывают содей-
ствие маломобильным группам, 
консультируют по вопросам на-
вигации. Все они знают англий-
ский язык и отвечают на вопро-
сы иностранных гостей.

Аналогичные стойки в рам-
ках программы дооснащения 
вокзалов ОАО «РЖД» появились 
ещё на шести из них – на поли-
гонах других дорог. А в течение 
2017 года они будут открыты на 
всех вокзалах городов – участни-
ков чемпионата мира по футбо-
лу в России.

Ирина Серёгина
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Кемский железнодорожный узел дваж-
ды в прошлом году признавался луч-
шим в Петрозаводском территориаль-
ном управлении и на Октябрьской 
дороге. Каким образом удаётся объе-
динить разнородные структурные под-
разделения и нацелить на решение 
общих задач?

Ответ на этот вопрос мы попытались 
найти у членов узловой рабочей группы. 
Кстати, это одна из самых многочислен-
ных УРГ на Октябрьской дороге: в её состав 
входит 25 человек.

– Так ведь и предприятий у нас много, 
– поясняет начальник станции Кемь Ан-
джела Подкользина. – Локомотивное экс-
плуатационное и вагоно-ремонтное 
депо, «ТМХ-сервис», дистанции пути, 
СЦБ и электроснабжения, участок по об-
служиванию зданий и сооружений, цех 
моторвагонного депо Санкт-Петербург-
Московский, восстановительный поезд 
№ 3015 – представители практически всех 
отраслевых хозяйств. Около 2 тысяч же-
лезнодорожников трудится на узле, а объ-
единяет нас, прежде всего, забота об улуч-
шении среды обитания – места, где мы 
живём и работаем.

Самым ярким примером проявления 
такой заботы стало облагораживание при-

вокзальной территории, неухоженный 
вид которой смущал даже и самих желез-
нодорожников, не говоря уже о гостях го-
рода. «Исполнилась моя мечта! – удовлет-
ворённо говорит Анджела Александровна, 
много лет работающая на станции Кемь. – 
Сквер стал похож на зону отдыха, с вымо-
щенными дорожками, клумбами, огра-
дой». Начальником станции её назначи-
ли два года назад, а в 2016-м она возглави-

ла узловую рабочую группу. Руководителю 
УРГ и карты в руки! На инициативу живо 
откликнулись руководители всех пред-
приятий, у которых были хоть какие-
то ресурсы: техника, материалы, люди. 
Основная нагрузка легла на Кемскую дис-
танцию пути и дирекцию по обслужива-
нию пассажиров. «Мы и площадь плит-
кой замостили, и землю завезли, сплани-
ровали участок, – рассказывает начальник 
ПЧ Тимур Петраченков. – Работали с энту-
зиазмом. Ведь у нас и город небольшой, и 

работники узла – как одна профессиональ-
ная семья. Для себя делали». К столетию 
станции, которое отмечали в ноябре про-
шлого года, успели привести территорию 
в порядок. К лету планируют поставить в 
сквере скамейки, посадить цветы. Будет 
настоящая зона отдыха. Но и зимой здесь 
расчищаются дорожки. Путейцы наряди-
ли ёлку к Новому Году, развесили гирлян-
ды. Совсем другое настроение!

И вся территория, прилегающая к же-
лезной дороге, преобразилась в прошлом 
году. Локомотивщики утверждают, что 
за все предшествующие годы не проводи-
лось на узле столько субботников, сколь-
ко в прошлом году. В производственную 
атмосферу добавили эстетики. Как гово-
рится, ищите женщину! Тимур Петрачен-
ков называет два условия успешной рабо-
ты УРГ: заинтересованный руководитель 
и наличие команды. В общем-то, ничего 
нового! Но если команда и была на тради-

ционно сильном Кемском узле, то ей не 
хватало координирующей и направляю-
щей воли. Председатель первичной про-
фсоюзной организации Кемского локо-
мотивного депо Игорь Неёлов прямо го-
ворит, что именно Анджела Подкользина 
сообщила новый импульс общественной 
жизни, вдохновила на совместные про-
екты.

– Неравнодушие руководителя узловой 
группы заражает и передаётся всем, – счи-
тает Игорь Анатольевич. – И даже такой 
момент присутствует: если предложение 
мужчины руководители-мужчины могли 
бы проигнорировать, то к просьбе женщи-
ны относятся по-другому, как джентльме-
ны.

УРГ и профсоюзная организация дей-
ствуют сообща. Праздничные мероприя-
тия, спортивные соревнования, те же суб-
ботники организовать легче.

– Новый Год, 9-е Мая, День железно-
дорожника мы традиционно празднуем 
всем узлом. Профсоюз помогает и органи-
зационно, и материально, – говорит Ан-
джела Александровна. – Особенно актив-
но проявляется роль профкома в проведе-
нии спортивных турниров, детских меро-
приятий. Недавно у нас прошёл узловой 
турнир по хоккею с мячом на кубок Игоря 
Тотиева, который, кстати, выиграла ко-
манда УРГ, у меня в кабинете кубок стоит! 
В конце января состоятся традицион-
ные соревнования по хоккею с шайбой на 
приз нашего знаменитого земляка Нико-
лая Чернышёва. Приглашены спортсме-
ны из Беломорска, Сегежи, Калевалы.

Активность в социальной сфере – про-
должение активности производственной. 
В прошлом году все ключевые показатели 
эффективности, заданные Кемскому узлу, 
были выполнены. А в сфере бережливого 
производства узел признан лучшим в Пе-
трозаводском территориальном управле-
нии. Функциональный проект, реализо-
ванный группой ИТР ТЧ-10 и ТЧ-26, стал 
одним из самых эффективных.

– Идея заключалась в замене локомоти-
ва с пассажирским вагоном в рабочих по-
ездах на участках Кемь – Маленга и Кемь 
– Лоухи моторвагонным подвижным со-
ставом, – рассказывает руководитель про-
екта, начальник участка Антон Задуна-
ев. – Это позволило оптимизировать экс-
плуатационные расходы на содержание 
парка, экономический эффект составил 
около 1,5 млн рублей.

С нынешнего года условия соревнова-
ния железнодорожных узлов меняются: 
они получили разный статус в зависимо-
сти от характера деятельности и роли в 
грузовых и пассажирских перевозках. Но 
пусть по уровню координации и взаимо-
действия структурных подразделений он 
остаётся первоклассным!

Галина Морозова

Петрозаводскому региональному 
информационно-вычислительному 
центру исполняется 60 лет.

Поначалу предприятие, основанное 
в январе 1957-го, называлось Петроза-
водской фабрикой механизированно-
го учёта. 64 его работника рассчитывали 
сдельные наряды, маршруты машини-
стов, вели учёт материалов и статисти-
ческих данных. Первым руководителем 
предприятия был ветеран войны Алек-
сандр Чащин. 

Коллектив работал вначале на арифмо-
метрах и суммировках, затем появился 
табулятор, который позволил значитель-
но ускорить процесс. За первый же год 
через фабричный табулятор «прошло»  
25 миллионов карточек, с его помощью 
было обработано 2 315 000 первичных до-
кументов всех видов.

К 1983 году предприятие обслуживало 
22 структурных подразделения Петроза-
водского отделения Октябрьской дороги, 
производя полный комплекс бухгалтер-
ского учёта. Работа велась с использова-
нием счётно-перфорационного оборудо-
вания вычислительной техники – табу-
ляторов, сортировок, перфораторов и вы-
числительных машин «Искра 122». В этот 
год начальником предприятия была на-
значена Тамара Кузнецова, посвятившая 
ему 38 лет жизни.

Вычислительная техника совершен-
ствовалась. В 1990-м на предприятие по-

ступили первые персональные компьюте-
ры. В штат были приняты программисты, 
электроники, технологи по постановке 
задач. В 1992-м предприятие возглавила 
Татьяна Обухова, стаж работы которой на 
железной дороге составил 26 лет.

Предприятие несколько раз переимено-
вывалось: в филиал ЛенФМУ при Петроза-
водском отделении ОЖД, в МСС (маши-
носчётную станцию) НОД-8, в ЛФМС (Ле-
нинградскую фабрику механизированно-
го счёта) при НОД-8, в ДМСС (дорожную 

машиносчётную станцию), обратно в 
МСС Петрозаводского отделения дороги, 
затем в отдел АБУ (автоматизации бух-
галтерского учёта). В 1997-м предприятие 
вошло в состав Информационного вычис-
лительного центра ОЖД в качестве отде-
ла, который стал называться Региональ-
ным информационно-вычислительным 
центром (РВЦ-4). Кроме обслуживания 
бухгалтерских программ возникла необ-
ходимость в сопровождении автоматизи-
рованных рабочих мест (АРМов) предста-

вителей производственных профессий 
на железнодорожном транспорте. В это 
же время началось объединение локаль-
ных вычислительных сетей предприятий 
в единую сеть передачи данных (СПД). В 
настоящий момент к СПД в Петрозавод-
ском регионе дороги подключены более 
3000 персональных компьютеров.

С 2001 года РВЦ-4 предоставляет полный 
комплекс услуг по сопровождению сетей 
передачи данных, ремонту вычислитель-
ной техники, внедрению, обучению и со-
провождению программных комплексов.

В 2004-м руководителем РВЦ-4 был на-
значен Илья Тикко, а с 2012-го коллектив 
трудится под руководством Дмитрия Ни-
кифорова.

Два года назад отделы РВЦ-4 (Петро-
заводск) и РВЦ-6 (Волховстрой) были 
объединены в один – РИВЦ-4 (Волхов-
Петрозаводск).

В настоящий момент в Петрозавод-
ском регионе ОЖД трудятся 34 сотрудника 
РИВЦ-4 и 24 – из восьми централизован-
ных отделов Санкт-Петербургского ИВЦ. 
Предприятие добивается высоких пока-
зателей работы. Во втором полугодии 2016 
года коллектив СПб ИВЦ был признан луч-
шим среди предприятий полигона ОЖД. 
И в этом – немалая заслуга коллектива Пе-
трозаводского региона.

Олег Лыков, 
заместитель начальника центра  

по кадрам и социальным вопросам 
Санкт-Петербургского ИВЦ

Большая часть тёплого време-
ни года проходит на линии. 
Кроме непосредственной орга-
низации работы комплекса ру-
ководитель должен оператив-
но устранять возникающие тех-
нические неполадки, если воз-
можно – силами самого экипа-
жа. Контроль за состоянием тех-
ники, за производительностью 
комплекса и качеством выпол-
нения работ, формирование от-
чётов и маршрутных листов, ве-
дение табеля, начисление зар-
платы – разносторонние обязан-
ности у начальника машинного 
комплекса. Не успеваешь даже 
замечать окружающего фронт 

работ пейзажа и смены годовых 
сезонов. «Я не лирик, я – тех-
нарь», – говорит о себе Сергей 
Валерьевич. Но всё же полю-
бил природу Карелии с её непо-
вторимыми лесами, сопками 
и озёрами. Даже на общем на-
строении бригады отражается 
эта красота…

Свободное время он любит 
проводить с семьёй: женой и до-
черью 2,5 лет (жена Елена, кстати 
– дежурная по станции Парнас). 
Но большую часть имеющегося 
свободного времени посвяща-
ет спорту, почти профессиональ-
ному. Сергей Валерьевич игра-
ет за хоккейную команду «Ап-
пачи», выступающую за Санкт-
Петербургскую лигу. Готовится к 

участию в матчах на первенство 
города. Считает, что занятия 
спортом очень помогают челове-
ку в жизни и формируют харак-
тер: уверенность в своих силах, 
решительность, мужество. 

Начальник цеха эксплуата-
ции ПЧМ Тосно Сергей Козлов 
отмечает профессиональную и 
гражданскую активность Сергея 
Ключникова. «У нас в дистан-
ции много ярких личностей, та-
лантливых руководителей ма-
шинных комплексов – таких, 
как Сергей Германович, Павел 
Дементьев. И я рад, когда сред-
ний командный состав попол-
няется высокопрофессиональ-
ными специалистами».

Галина Морозова
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В музее СПб ИВЦ хранится немало исторических 
фотографий. Эта запечатлела работниц фабрики 
механизированного счёта в 1967 году
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Командный дух узловой рабочей группы, возглавляемой  
Анджелой Подкользиной, виден даже невооружённым глазом

в прошлом году кемский железнодорожный узел 
дважды признавался лучшим в регионе  
и на Октябрьской дороге
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Планы выполняются

СНЕГОбОРЬбА

Снегоборьба на Октябрьской 
дороге этой зимой началась 
довольно рано. Выпавший в 
самом начале ноября снег дал 
ей неожиданный старт, к ко-
торому, впрочем, путейцы 
были готовы.

Планы по очистке станционных 
путей снегоуборочными маши-
нами выполняются. В декабре 
было очищено более 3,5 тысяч км 
и убрано 2 млн кубометров снега, 
что в 3 раза больше, чем за анало-
гичный период 2015 года.

– За ноябрь и декабрь очисти-
ли почти 10 000 станционных 
путей. Отработано 1857 машино-
смен. Средняя выработка на 
смену составила 4,5 рейса, – рас-
сказывает и.о. заместителя на-
чальника службы пути по опе-
ративной работе Дмитрий Берё-
зов. – За первую половину янва-
ря от снега убрано уже более 1000 
путей.

Надежда Плахова

На четверть больше

ПАССАЖиРСкиЙ кОмПЛЕкС

В дни новогодних и рожде-
ственских праздников объё-
мы перевозок пассажиров по-
ездами «Аллегро» сообщени-
ем Санкт-Петербург – Хельсин-
ки увеличились по сравнению 
с имевшими место год назад 
на 24%.

С 24 декабря по 8 января скорост-
ные международные поезда пе-
ревезли 16,4 тыс. пассажиров. 
Для обеспечения повышенно-
го спроса было назначено пять 
рейсов сдвоенных составов (для 
сравнения: в сопоставляемом 
периоде – лишь один), при этом 
занятость мест в них состави-
ла 88%. В целом же за минув-
ший год объёмы перевозок в «Ал-
легро» выросли на 8,2 %. А всего 
за шесть лет эксплуатации этого 
поезда им воспользовались более 
2,3 млн пассажиров.

Ирина Михеева

От мала до велика

кОНкУРС

С целью привлечения внима-
ния к проблемам сохранения 
окружающей среды, воспита-
ния бережного отношения к 
природе и повышения уров-
ня экологической культуры в 
моторвагонном депо Санкт-
Петербург-Московское прове-
ли конкурс рисунков «Экопри-
вычка на Новый год».

Участвовать приглашались все 
желающие от 3 до 99 лет. В де-
кабре минувшего года подве-
ли итоги творческого конкур-
са в четырёх возрастных катего-
риях. 

Среди самых юных худож-
ников – до 9 лет – победителем 
стала Татьяна Фарафонова (дочь 
сотрудника отдела главного тех-
нолога А.М. Фарафоновой). В 
категории постарше – до 12 лет 
– лучшей признана Анастасия 
Козлова (дочь слесаря участ-
ка 26 площадки Металлострой 
А.А. Козлова). Среди ребят от 13 
до 17 лет победила Дарья Лукиче-
ва (дочь слесаря участка 24 Фин-
ляндской площадки М.В. Лу-
кичева). А из числа работников 
депо лучше всего отразили за-
данную тему Наталья Богомоло-
ва и Евгений Чурсин. 

Победителей конкурса тепло 
поздравили руководители мо-
торвагонного депо и вручили 
им подарки. 

Анастасия Айларова

Доверие оправдано

ОхРАНА ТРУДА

Мурманский центр организа-
ции работы железнодорож-
ных станций стал лауреатом 
областного смотра–конкурса 
на лучшую работу по охране 
труда среди предприятий про-
изводственной сферы с чис-
ленностью работников более 
500 человек.

Диплом заместителю началь-
ника отдела безопасности дви-
жения и охраны труда Евгению 
Пушкареву вручила заместитель 
председателя областного коми-
тета по труду и занятости на-
селения Мурманской области 
Ксения Зинатуллина:

– Мы оцениваем предпри-
ятия на предмет того, как у 
них выстроена система охраны 
труда, проведена ли спецоцен-
ка, были ли несчастные случаи 
и т.д. Надо отметить, что разрыв 
между победителями и лауреа-
тами очень небольшой.

Два года назад Мурманский 
центр был внесён областной 
Государственной инспекцией 
труда в реестр работодателей, 
гарантированно соблюдающих 
трудовые права персонала.

Наталья Александрова

Так вырастают командиры
ПРОФЕССиОНАЛ

Неравнодушие объединяет узел
Структурные подразделения разных отраслевых хозяйств работают на одну цель

ЛиДЕРы

Путь от арифмометров до программных комплексов
ДАТА

ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ

Оформление заказа: +7-952-212-86-47

тел. ж/д 58-310 (457-8310)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 
д. 117, офис 354

технические журналы, бланки, бюллетени

визитки, листовки, буклеты

оплата по факту изготовления
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скидка при предъявлении удостоверения работника РЖД

книги, сувенирная продукция
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В минувший четверг немалое количество ра-
ботников полигона Октябрьской магистра-
ли приняли участие в крещенском купании – 
православном обряде очищения, от которого 
у большинства дух захватывает и мурашки по 
коже.

Среди железнодорожников нашлись и те, кто не 
только окунулся в иордань, но и сам организовал 
процесс купания.

– Я уже третий раз ныряю в прорубь, отказаться 
от этого, наверное, не смогу, – говорит начальник 
Новосокольнической дистанции пути Виталий 
Желтиков. – В прошлом году ездил на Крещение в 
Великие Луки, а в этом решил взять на себя орга-
низацию этого праздника на озере Плай у дерев-
ни Олохово в Новосокольниках. Не у всех горожан, 
среди которых и работники нашего предприятия, 
есть возможность поехать в другие города для купа-
ния. В этом году к нам присоединилась и вагоноре-
монтная компания. Не ожидал, что эту инициати-
ву поддержит столько людей. Думаю, что в следую-
щем году мы повторим это.

Администрация города пошла навстречу Вита-
лию Викторовичу. Совместно они организовали 
транспорт, палатки, освещение на водоёме. Иор-
дань получилась крепкой и в меру просторной. Го-
рожан оповестили объявлениями, поэтому желаю-
щих очиститься в эту праздничную ночь было не-
мало. Лязгающие зубами от холода смельчаки всё 
равно блаженно улыбались – все грехи остались в 
зияющей глубине ледяной проруби.

Заместитель начальника станции Лужская по 
оперативной работе Михаил Шевченко, окунув-
шись в купель в святом источнике Почаевской Бо-
гоматери, сразу отправился в Екатерининский 
Собор за святой водой. Набрав три литра чудотвор-
ной живительной влаги, он рассказал:

– Это большой православный праздник и к нему 
я отношусь со всей серьёзностью. Хотя так было не 
всегда. В этом году я уже в 15-й раз искупался в иор-
дани. Первое купание совершил в одиночку, без 
группы поддержки. Больше для того, чтобы про-
верить себя, доказать, что могу справиться с этим 
страхом. Только потом пришло понимание, я ощу-
тил настоящую благодать.

С годами у Михаила Юрьевича выработалось 
правило – не брать с собой на обряд выпивших то-
варищей:

– Всё-таки это грех – так относиться к православ-
ным традициям. У некоторых людей под граду-
сом нет-нет да вырываются ядрёные словечки. Не 
должно быть этого…

И действительно, для многих людей крещенское 
купание стало чем-то вроде экстремального развле-
чения. Кто-то воспринимает его как мощную оздо-
равливающую процедуру. Понимание того, что ты 
участвуешь в таинстве, теперь редкость. Среди тех, 
кто погружается в ледяную купель, лишь едини-
цы с головой окунаются в воду и осеняют себя трёх-
кратным крестным знамением.

А ведь чудеса после этого погружения случаются! 
Одно, например, произошло с начальником райо-
на контактной сети Мгинской дистанции электро-
снабжения Андреем Матюшиным.

– Мы на Крещение уже семь лет всей семьёй по-
гружаемся в прорубь. Сынишка в полтора года пер-
вый раз окунулся. И, кстати, практически не боле-
ет. Года три назад супруга запретила мне участво-
вать в этом – тогда я тяжело болел ангиной с вы-
сокой температурой. Однако, под вечер 19 января 
я не выдержал и, всё-таки, искупался. Можете не 
верить, но наутро я проснулся совершенно здоро-
вым!

Из всех героев нашей публикации никто не за-
нимается моржеванием. То есть в другое время, 
кроме как в Крещение, в ледяной воде не купает-
ся. Выходит, что действительно движет ими сила 
веры. Специалисты же замечают, что для здоровья 
полезно именно регулярное моржевание, а не по-
гружение в иордань единожды в году. Но ведь и в 
Крещение люди идут к купелям не закаливания 
ради, а во имя соблюдения христианских тради-
ций.

Заместитель начальника Октябрьской дирек-
ции управления движением – начальник службы 
движения Владислав Юрченко говорит, что пока 
ни разу не принимал участия в таких мероприя-
тиях:

– Организм надо готовить к этому. Иначе может 
и сердце не выдержать. Так было два года назад в 
Сибири – там молодая девушка чуть не умерла в 
крещенскую ночь. Совершать это священное дей-
ство нужно обязательно с трезвой головой. И с мо-
литвой.

Надежда Плахова

В начале января с успехом прошёл на 
Кемском узле 10-й, юбилейный турнир 
по хоккею с мячом, посвящённый па-
мяти Игоря Тотиева.

Несмотря на январские морозы, болель-
щиков на хоккейной площадке собра-
лось много. Кемляне в течение трёх дней 
были свидетелями захватывающих ба-
талий и бескомпромиссной борьбы на 
льду.

На торжественной церемонии откры-
тия председатель Совета ветеранов, опыт-
ный спортсмен Виктор Балашов рассказал 
о бывшем начальнике Петрозаводского от-
деления дороги Игоре Тотиеве, его работе 
и отношении к спорту. Участник и один 
из организаторов памятного турнира Ан-
дрей Клюкин пожелал всем удачи, здоро-
вья и новых спортивных побед.

Главный судья турнира, Почётный же-
лезнодорожник, почётный житель горо-
да, ветеран спорта локомотивного депо 
Кемь Виктор Данчев дал старт соревно-
ваниям. В них участвовали 8 команд: 
ПТО Кемь эксплуатационного вагонного 
депо Петрозаводск, Кемской дистанции 
пути, вагонного ремонтного депо Кемь, 
узловой метрологической лаборатории 
Кемь, а также команда ИТР – руководи-
телей предприятий и профсоюза узла, 
две команды эксплуатационного локо-
мотивного депо Кемь и юные хоккеисты 
команды «Локомотив». 

В этом году заметно выросло мастер-
ство многих команд, и все коллективы 
боролись за победу до последних секунд. 
Команда ПЧ-38, прошлогодний победи-
тель турнира, на этот раз не смогла про-
биться в финал. В матче за третье место 
с командой ВЧДЭ-27 победу завоевали ме-
трологи.

Матч за почётный трофей – Кубок 
И.Ю. Тотиева, где сошлись команды 
ИТР и эксплуатационного локомотивно-
го депо, украсил турнир своим накалом. 
Проигрывая 1:3, команда ИТР сравняла 
счёт в конце основного времени, а в до-
бавочное время вырвала победу у локо-
мотивщиков со счётом 4:3.

В итоге лучшим бомбардиром признан 
Михаил Лепкин из ПЧ-38, лучшим напа-
дающим – Александр Колесов (ИТР), луч-
шим вратарём – Александр Самуков, а 
лучшим защитником Сергей Смирнов 
(оба из ТЧЭ-26). Сильнейшие игроки полу-
чили ценные призы, а юные хоккеисты – 
сладкие новогодние подарки.

Турнир был организован и проведён 
профсоюзными организациями при под-
держке УРГ и руководителей предприя-
тий Кемского узла.

Игорь Неёлов

Конец 2016 года работники Октябрьской 
дирекции по эксплуатации зданий и 
сооружений и её структурных подраз-
делений – дистанций гражданских со-
оружений отметили по-спортивному: 
соревнованиями по плаванию.

Это мероприятие по инициативе началь-
ника дирекции стало ежегодной тради-
цией – проводится оно уже в третий раз. 

На голубых дорожках бассейна ФОК 
«Локомотив» соревновались около 30 ра-
ботников со всех регионов ОЖД. В обще-
командном зачёте победила команда Пе-
трозаводской дистанции гражданских 
сооружений, на втором месте – Санкт-
Петербург-Витебская дистанция, на тре-
тьем – команда аппарата управления ди-
рекции. В личном зачёте лучшим среди 
мужчин стал инспектор по контролю 
за техническим содержанием зданий 
Санкт-Петербург-Витебской дистанции 
Егор Марченко, а среди женщин – инже-
нер аппарата управления Светлана Сво-
рочаева.

Начальник дирекции Андрей Козлов 
поздравил участников и вместе с предсе-
дателем профкома управления ОЖД Люд-
милой Расмагиной вручил победителям 
грамоты и кубки.

Нелли Маслова

Наш разговор – об основных итогах ушедшего 
года и планах на будущее.

– Борис Николаевич, какими событиями особенно запом-
нился прошедший год?
– В 2016 году все мероприятия проходили под 
знаком 80-летия спортивного общества «Локомо-
тив». В течение года команда ОЖД участвовала во 
всех отраслевых соревнованиях. На дороге прове-
ли практически все первенства, хотя и не настоль-
ко обширно, как в предыдущие годы. Все соревно-
вания организуем на высоком уровне – в плане пи-
тания, условий проживания, качества спортивных 
объектов, чтобы работники дороги могли показать 
максимальные результаты.

В прошлом году задел был положен уже на пер-
вых соревнованиях – лыжных гонках в Уфе, где 
мы завоевали много призовых мест и заняли вто-
рое общекомандное место. И в течение года наши 
спортсмены не раз добивались успеха. Команда 
Октябрьской стала бронзовым призёром на чем-
пионате РЖД по шахматам, который весной про-
водился в Петербурге, на летней Спартакиаде РЖД 
в Казани. В итоговом медальном зачёте в 2016 году 
мы заняли 4-е место по сети – хороший результат 
из 16 дорог.

Октябрьская дорога была хозяйкой чемпиона-
та Международного спортивного союза железно-
дорожников по шахматам. Международные сорев-
нования не первый раз проводились в Петербурге – 
сюда с удовольствием едут работники стальных ма-
гистралей и нашей страны, и всего мира. Из ярких 
событий – турнир по хоккею с шайбой на призы 
Дорпрофжела, который впервые прошёл в городе 
Бологое. Этот турнир планируется сделать ежегод-
ным, интерес к хоккею среди железнодорожников 
растёт.
– Кто из работников добился особых успехов?
– Во всех регионах есть успешные спортсмены, 
чемпионы и призёры соревнований. По всем 
видам спорта сохраняем основной костяк сбор-
ных команд. Чтобы их усилить, отбираем и новых 
молодых спортсменов. Хотелось бы ещё раз обра-
титься к руководителям предприятий с просьбой 
идти навстречу спортсменам, отпускать их на со-
ревнования, которые являются частью производ-
ственного процесса. Участие в дорожных первен-
ствах и занятые места учитываются в комплексной 
спартакиаде ОЖД среди железнодорожных узлов. 
По итогам 2016 года на первом месте – Мурман-
ский узел, на втором – Бологовский, на третьем – 
Санкт-Петербург-Витебский. Это наши постоян-
ные лидеры, 16 января они были торжественно на-
граждены кубками.
– В этом году спортивная жизнь будет по-прежнему насы-
щенной?
– Календарь спортивно-массовых мероприятий, 
который мы разрабатываем совместно с Дорпроф-
желом, остаётся одним из лучших на сети. Он фор-
мируется, начиная с узловых соревнований и за-
канчивая отраслевыми. Количество мероприя-
тий будет немного увеличено по сравнению с про-
шлым годом. Какие-то соревнования сохранят 
прежний формат, какие-то будут проводиться в 
более сжатом варианте. Будем стараться успешно 
выступить и на отраслевых соревнованиях. Потен-
циал есть, и руководство дороги позитивно отно-

сится к работе, связанной со спортом, поддержи-
вает его.
– Пропаганда здорового образа жизни даёт свои резуль-
таты?
– Конечно. Всё больше людей приходит на наши 
соревнования, возрастает число работников, за-
нимающихся в спортклубах и секциях. Негатив-
ную роль играет тот факт, что ответственных за 
спорт на узлах всё меньше – это может вести к уга-
санию спортивной жизни на местах. Сегодня здо-
ровый образ жизни, занятия спортом пропаган-
дирует и руководство компании, и правительство 

страны, призывающее к возрождению спортивных 
обществ. «Локомотив» является лидером в движе-
нии рабочего спорта. 2017-й определён правитель-
ством страны как год сдачи норм ГТО для всех же-
лающих. В течение года будет проходить подготов-
ка, а к концу начнётся сдача норм – надеемся, с по-
лучением значков.
– Насколько эффективна система получения спортивных 
абонементов через вашу структуру?
– Этот механизм, введённый в практику распоря-
жением руководства компании, уже отработан, си-
стема стала для работников привычной и удобной. 
При этом железнодорожники получают абонемен-
ты в полном объёме, согласно размеру компенса-
ции, установленной дирекциями.

– С детьми работа по-прежнему ведётся?
– Летом в дорожных оздоровительных лагерях про-
водятся президентские старты – фактически это те-
стирование по программе ГТО в начале и конце 
смены, показывающее, насколько ребята выросли 
физически. В лагерях проводится и «Локобол ДОЛ» 
– различные игровые виды спорта с мячом. Отрас-
левая спартакиада среди детей в этом году пройдёт 
в Казани, на объектах Универсиады. Уже начата 
работа по формированию сборных команд. Желез-
нодорожники, у которых есть дети 11-13 лет, серьёз-
но занимающиеся спортом, с высокими результа-

тами, могут обращаться к нам по вопросу включе-
ния их в состав команд.
– Поддерживаете старшее поколение спортсменов?
– Мы проводим ежегодные встречи с нашими ве-
теранами, которые в прошлом выступали за «Ло-
комотив», были призёрами и чемпионами Олим-
пийских игр, стояли у истоков многих видов 
спорта – например, художественной гимнасти-
ки. Они вспоминают, как строилась спортивная 
работа в прошлом, дают ценные советы. Ветеран-
ская работа активно поддерживается в РФСО «Локо-
мотив» в Москве. Сейчас есть идея создания музея, 
и без ветеранов, без их воспоминаний не обойтись: 
история спортивного общества писалась ими.

Беседовала Наталья Александрова
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Начальник Новосокольнической 
дистанции пути Виталий Желтиков 
совершает обряд по всем канонам

Настоятель Церкви Святого Николая Отец Иоанн 
освятил иордань перед крещенским купанием

Мастерство команд  
заметно выросло

Соревнования на голубых дорожках  
в дирекции проводятся третий год

Нормы ГТО – в рабочие коллективы!  
В 2017 году комплекс внедряется повсеместно

Лидерами комплексной спартакиады Октябрьской дороги  
по итогам 2016 года стали мурманский, бологовский и  
Санкт-Петербург-витебский узлы

В лидерах рабочего спорта
Дорожный календарь по-прежнему один из лучших на сети

иНТЕРвЬю

Борис  
Васильев, 
руководитель  
петербургского 
подразделения  
РФСО «Локомотив»и
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Освоили  
водные дорожки

ПЛАвАНиЕ

Турнир десятый, 
юбилейный

хОккЕЙ

как болезнь водою смыло
ТРАДиции
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Судя по опубликованной в 
книге «Магистраль имени 
Октября» хронике ввода в экс-
плуатацию участков Октябрь-
ской самым «урожайным» был 
1926 год. Тогда, 90 лет назад, 
ввели шесть таких участков, 
в том числе Ораниенбаум – 
Котлы – Веймарн.

Начало линии было положе-
но в 1907 году, когда руковод-
ство страны решило принять 
меры к усилению обороны сто-
лицы со стороны Балтийского 
моря – строительством допол-
нительных укреплений на се-
верном берегу Финского залива 
и на южном – в районе деревни 
Юхимяки (Красная Горка). Для 
доставки строительных матери-
алов к форту Красная Горка взя-
лись построить Ижорскую во-
енную железную дорогу от Ора-
ниенбаума. Начиналась она от 
канала имени Екатерины Вели-
кой, где соорудили Спасатель-
ную станцию. К декабрю 1912 
года железная дорога и первые 
три батареи были готовы. Кроме 
Спасательной имелись станции 
Малая и Большая Ижора, Лебя-
жье и Красная Горка.

Два года спустя в Санкт-
Петербурге образовалось обще-
ство Копорской железной доро-
ги, которую предполагали по-
строить от станции Веймарн 
Северо-Западных железных 
дорог до Красной Горки и там 
соединить с Ижорской. Длина – 
более 80 вёрст, с промежуточны-
ми станциями Котлы, Копорье 
и Калище и разъездами Кихтол-

ка и Куммолово. Рассчитывалась 
дорога на 19 пар воинских поез-
дов и одну – пассажирскую.

Движение по дороге плани-
ровали открыть в начале ноя-
бря 1917-го. Увы, военное ведом-
ство не нашло в ней ни малей-
шей пользы, а только вред, так 
как она отвлекала материальные 
ресурсы от более нужных объек-
тов. Правление общества готово 

было перенести исходный пункт 
дороги из Веймарна к Нарве, но 
это требовало новых согласова-
ний, а, главное, дополнитель-
ных денежных средств. И строи-
тели настаивали на увеличении 
оплаты труда – в связи с общим 
ростом цен…

В июне 1917-го Ижорская доро-
га повезла пассажиров, а в на-
чале следующего перешла в ве-

дение НКПС. В том же году на-
ционализировали и Копорскую 
дорогу, но работы на ней вско-
ре прекратились – согласно де-
крету СНК от 13 января 1920 года 
в России закрыли строительство 
55 железнодорожных линий: 
не хватало средств. Вновь инте-
рес к ней проявило С-З област-
ное экономическое совещание 
в начале 1925 года. Оно внесло в 
НКПС представление о дострой-
ке линии. Требовалась, главным 
образом, вывозка леса, а также 
рыбы, сельхозпродукции. Име-
лись и пассажиры. Нашли в до-
роге и стратегическую функцию 
– переброска войск на побережье 
залива в случае его обороны.

К тому времени мосты, стан-
ционные здания (в Котлах, Ко-
порье и Калище) и жилые дома 
были почти построены, остава-
лось уложить около 10 вёрст по-
лотна у Веймарна, и 5 – у Крас-
ной Горки. Для ускорения работ 
решили Копорскую дорогу до-
строить силами конторы Ленин-
граджелдор, а Ижорскую – воен-
ного ведомства.

Приёмку работ Северо-
Западными железными дорога-
ми назначили на осень 1926-го. 

Москва требовала принимать 
линии в любом состоянии, т.к. 
Ленинграджелдор в том году ре-
шили закрыть. Но в назначен-
ный день 7 октября Копорскую 
линию так и не приняли, при-
шлось скопившиеся на участ-
ке Лебяжье – Копорье грузы вы-
возить по отдельному графику. 
Её приняли в эксплуатацию 25 
ноября вместе с 230 железнодо-
рожниками, изъявившими же-
лание перейти в состав Северо-
Западных дорог. Но фактически 
дорога не была готова. В конце 
года решили движение открыть 
только от Ораниенбаума до Ко-
порья, что и сделали 5 января 
1927-го, а участок Копорье – Вей-
марн оставили в консервации до 
лета…

Словом, по факту, в 1926 году 
дорога Ораниенбаум – Вей-
марн введена в эксплуатацию 
не была. А учитывая, что ветка 
Тосно – Шапки (с ней мы позна-
комили читателей в № 45 2016 г.) 
перевозила грузы и пассажиров 
ещё в царское время, 1926-й в 
истории наших железных дорог 
отнюдь не является самым «уро-
жайным».

Алексей Островский

«Космическая филателия» – так называется эта 
необычная выставка в Петропавловке. Она от-
крылась в Музее истории космонавтики и ра-
кетной техники им. академика В.П. Глушко 
12 января, в день 110-летия выдающегося кон-
структора Сергея Павловича Королёва. Боль-
шинство экспонатов – крошечные, не больше 
пары сантиметров. Но рассказывают они о ве-
ликих событиях: в этих марках – вся история 
отечественного покорения космоса.

На выставке представлена часть обширной коллек-
ции, которую военный инженер путей сообщения, 
историк, член Федерации космонавтики России 
Слава Колпаков собирал десятки лет. Экспозиция 

начинается с очень редкого экземпляра – малень-
кой скромной марки 1957 года, посвящённой запу-
ску первого искусственного спутника Земли. Это 
историческое событие Слава Михайлович помнит 
прекрасно и сейчас показывает мне раритетный 
выпуск газеты «Правда»: на передовице – перечень 
городов, над которыми пролетал спутник, в том 
числе Ленинград.

– Тогда я был студентом электротехнического фа-
культета ЛИИЖТа, и мы целым институтом забра-
лись на крышу нашего общежития на Малой По-
садской, кричали «Ура!» и с восторгом смотрели в 
небо, – вспоминает Слава Михайлович.

Под музейным стеклом – редкие марочные блоки 
и листы, марки с купонами, одиночные… Многие 

экспонаты посвящены первому космонавту плане-
ты Юрию Гагарину. Рядом со знакомым каждому 
улыбающимся лицом – надписи и арабской вязью, 
и затейливыми иероглифами. Зарубежные марки 
– Кубы, Болгарии, Польши, Вьетнама, Афганиста-
на, Никарагуа, Кампучии – рассматривать очень 
любопытно. Вот редкая монгольская серия – яркая, 
похожая на мини-открытки. Вот болгарские марки 
в честь Валентины Терешковой: «Първи полет на 
жена 1963». Вот образцы венгерской Magyar posta: 
на одном из них рядом с космической ракетой – до-
исторический динозавр, на другом – Дева Мария со 
святым младенцем…

Марки рассказывают о полёте Белки и Стрелки, 
программах международного сотрудничества, 
юбилейных датах… Эти сокровища Слава Колпа-
ков собирал долгие годы – приобретал в специали-
зированных магазинах, на почте, по подписке, 
обменивался с единомышленниками. А началось 
увлечение филателией в 1970-х годах. Космосом 
же заинтересовался, когда служил в Куйбышеве, 
а рядом располагался космический центр «Про-
гресс».

Он лично был знаком со многими космонавта-
ми, общался с Юрием Гагариным, Германом Ти-
товым, Валерием Быковским, Виталием Севастья-
новым, Павлом Поповичем, Светланой Савицкой, 
Георгием Гречко…

– Наверное, космонавты – люди особые?
– Очень простые, открытые в общении, – говорит 

Слава Михайлович. – Там шёл очень тщательный 
психологический отбор: в команде не должно быть 
человека, который по своей психологии стремится 
к лидерству.

Тематическая выставка не ограничена марками: 
вот редкая фотография Гагарина 1961 года, а здесь 
– снимки Кирилла Лаврова и Игоря Горбачёва, ис-
полнивших главные роли прототипов Королёва и 
Глушко в фильме «Укрощение огня». Это лучший, 

по мнению автора экспозиции, фильм о космосе, а 
с Игорем Горбачёвым он не раз общался лично.

«Космическая» коллекция Колпакова впервые 
официально представлена общественности. А пре-
жде её можно было увидеть в районных библио-
теках, и самыми благодарными зрителями были 
дети: приходили снова и снова, приводили друзей 
и знакомых. Когда-то большинство их ровесников 
мечтало стать космонавтами…

В судьбе Славы Колпакова космос и железная до-
рога тесно переплелись: он участвовал в подготов-
ке специалистов для боевых железнодорожных ра-
кетных комплексов. На церемонии открытии вы-
ставки он напомнил о том, что наступивший год 
– юбилейный для стальных магистралей: отмеча-
ется 180-летие Российских железных дорог. В дар 
музею истории космонавтики он преподнёс редкое 
репринтное издание – книгу 1882 года «Путеводи-
тель по Царскосельской дороге».

Наталья Александрова
Фото Ивана Куртова

В последнее время в отраслевых газе-
тах и журналах чаще звучит имя вид-
ного государственного деятеля, мини-
стра путей сообщения князя Михаила 
Ивановича Хилкова. Причиной тому 
– громкое событие, прошедшее в про-
шлом году на станции Сонково ОЖД, 
когда состоялось перезахоронение 
праха русского князя.

Приглашённые из-за границы его потом-
ки, как выяснилось, не обладают какими-
либо мемориальными предметами, свя-
занными с их предком. Никому не из-
вестно нахождение многочисленных 
наград М.И. Хилкова, которые вручались 

министру за заслуги, 
проявленные на слу-
жебном поприще. К 
счастью, один англи-

чанин, интересую-
щийся историей 

российских же-
лезных дорог, 
листая катало-
ги лондонских 
аукционов, об-

наружил ин-
формацию об 

интересной вещи, 
которая была размещена в разделе «Рус-
ское искусство» (Russian Art). Это – юве-
лирное изделие с выгравированной над-
писью «Князю Михаилу Ивановичу Хил-
кову» на одной стороне и «от сослуживцев 
МРЖД/1875-1880/» – на другой. 

Сделанные из серебра позолоченные ка-
равай с солонкой и характерной для про-
изведений фирмы Сазикова надписью по-
словицы: «Без соли, без хлеба – половина 
обеда». Солонка в виде царского трона (вы-
сота её 9,5 см, вес 221,6 г), судя по сведени-
ям каталога, изготовлена в Москве в 1873 
году мастером Самсоном Строгановым. А 
всё это изделие датируется 1876 годом. Да, 
в 70-е годы Хилков работал на Московско-
Рязанской железной дороге начальником 
службы тяги. Когда ему было подарено 
это уникальное творение, трудно сказать. 
Может быть, после 1895 года, когда он уже 
стал министром, или ранее – до назначе-
ния на этот пост. Можно предположить, 
что эти хлеб-соль – произведение, выпол-
ненное в стиле «историзма», – препод-
несены на какой-нибудь его юбилейный 
день (он родился 5 декабря 1834 года). 

Надо сказать, что это творение прослав-
ленной ювелирной фирмы Игнатия Сази-
кова, являвшейся поставщиком импера-
торского двора, было выставлено на аук-
цион анонимным швейцарским коллек-
ционером, заявленная сумма – 3000–5000 
фунтов стерлингов.

Неизвестно, была ли кем-то приобре-
тена эта вещь, принадлежавшая когда-
то российскому министру путей сообще-
ния. Хочется помечтать – вдруг нашёлся 
патриот-соотечественник, вроде Виктора 
Вексельберга или Алишера Усманова, ко-
торый присмотрел её на аукционе, купил 
и передал в Россию. Тогда ей можно найти 
место в Музее Фаберже в витрине рядом с 
ювелирными шедеврами фирмы И. Сази-
кова.

Татьяна Александрович
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В этих крошечных экспонатах – 
вся история покорения космоса

Открытка начала XX века. 
Поезд у Ораниенбаума

Лондон. Здание  
аукционов Сотби

В жизни Славы Михайловича тесно переплелись  
космос и железная дорога

Эта «классическая» коллекция 
впервые официально 
представлена общественности
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многострадальная дорога
иСТОРиЯ

Кто подарил хлеб-соль  
князю Хилкову?

НАхОДкА

Космос в марках
в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга открылась персональная выставка  
военного инженера путей сообщения Славы колпакова
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