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Самым компетентным руководителем сред-
него звена в Октябрьской дирекции по экс-
плуатации и ремонту путевых машин при-
знан Роман Амелин. Он занял первое место 
в конкурсе, прошедшем в феврале на базе 
ПЧМ-Тосно. Небольшой опыт в должности на-
чальника участка производства по моторно-
рельсовому транспорту Роман Амелин смог 
подкрепить отличными профессиональны-
ми знаниями, с их помощью набрав гораз-
до больше очков, чем сто его коллег-конку-
рентов.

На железную дорогу, в Волховстроевскую дистан-
цию пути, Амелин устроился сразу после армии, 
в 2003-м. Решил пойти по стопам отца, который 
много лет трудился машинистом мотовоза. И хотя 
словесных наставлений родитель ему никогда не 
делал, он представлялся идеалом труженика маги-
страли.

– Терпеливый и самоотверженный, он даже в 
своё нерабочее время не раз приходил на выруч-
ку коллегам, – рассказывает Роман Амелин. – Пра-
вильно говорят – лучшее воспитание даётся лич-
ным примером.

Из дистанции молодого железнодорожника от-
правили в Бологое на учёбу по управлению специ-
альным самоходным подвижным составом. Затем 
он прошёл все необходимые ступени: помощник 
– машинист – бригадир – мастер – руководитель. 
Оглядываясь назад, Амелин не может определить-
ся, в какой должности ему больше нравилось тру-

диться: каждый этап был по-своему интересен и 
полезен.

– Какой солдат не мечтает стать генералом? Вот и я 
мечтал стать руководителем, но, пока шёл к этому, 
получал большое удовольствие от работы руками. 
Путь к руководящей должности обязательно должен 
быть тернистым, иначе он малоэффективен.

С благодарностью Роман Валерьевич вспомина-
ет своего первого наставника в дистанции – масте-
ра по эксплуатации Ивана Александровича Дубова, 
который привил ему главное качество – тягу к зна-
ниям.

– Он учил меня и других тому, что знаний много 
не бывает, и все они обязательно пригодятся в 
жизни, – говорит Роман Валерьевич. – Довольство-
ваться малым, на мой взгляд, преступление. Ведь 
мы живём в век развития технологий, которые 
должны работать на нас.

Каждую свободную минуту Амелин посвящает 
чтению. Этой привычкой заразил уже и своих под-
чинённых.

Постоянное изучение профессиональной лите-
ратуры и широкий кругозор помогают ему справ-
ляться со всеми обязанностями, которых у ко-
мандира среднего звена немало. Это и обеспече-
ние безопасности движения поездов, и выдача 
моторно-рельсового транспорта в дистанции пути, 
и поддержание его в исправном состоянии, и орга-
низация работ по обслуживанию пути.

Несмотря на то, что в трудовом договоре Амели-
на чётко прописан рабочий график, при необходи-
мости он может и задержаться на службе.

– Задач множество, уложиться во временные 
рамки не всегда получается. Как уйти домой, когда 
ещё не все точки расставлены?

Справляться с трудностями, без коих не обходит-
ся ни один рабочий день, помогают вышестоящее 
руководство и коллектив, на который, по призна-
нию Романа Валерьевича, он всегда может поло-
житься.

– В подчинении у него сегодня почти 50 человек, 
– отмечает непосредственный руководитель Аме-
лина Илья Соловьёв. – Атмосфера в коллективе на-
столько комфортная, что мы его порой в шутку на-

зываем «папой». Со своими работниками он быва-
ет одинаково строг и отзывчив, как подобает хоро-
шему отцу с детьми.

Илья Геннадьевич признаётся, что часто узнаёт 
от Амелина во время осмотров много нового.

– Я иногда просто удивляюсь, какие неординар-
ные решения предлагает Роман Валерьевич! У него 
всегда есть чему поучиться. Это действительно ду-
мающий руководитель, который и сам не стесняет-
ся спрашивать совета.

Надежда Плахова

Командиру среднего звена 
сегодня не обойтись  
без широкого кругозора

Свою первую победу Роман Амелин (справа) одержал спустя год работы  
в должности начальника участка и
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Кириленков, 
главный инженер 
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ФОТОФАКТ КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛи

В 2017 году система управления электронной очередью  
появится на пяти вокзалах полигона ОЖДстр. 2
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Первый в этом году выпуск 
Профсоюзной страницы читайте 
в сегодняшнем номере «ОМ» |3

ФЕВРАЛЬ

Заповедник – на вокзале

Каждый посетитель Ладожского вокзала Санкт-Петербурга может 
теперь «побывать» в самых заповедных местах Карелии.

В зале ожидания вокзала открылась фотовыставка. На представлен-
ных работах запечатлены животные, птицы и ландшафты государ-
ственного природного заповедника «Костомукшский». Все фотогра-
фии сделаны сотрудниками заповедника, который находится вблизи 
от ОЖД. Железнодорожники всегда уделяли особое внимание содер-
жанию полосы отвода в этом регионе. В 2017-м, объявленном в России 
годом экологии, между железной дорогой и заповедником заключено 
соглашение о совместной работе в области эколого-просветительской 
деятельности. Леса ГПЗ «Костомукшский» играют важную эколо-
гическую роль не только в пределах Республики Карелия. В сочета-
нии с приграничными природными комплексами Мурманской об-
ласти, Финляндии и Норвегии они образуют так называемый «Зелё-
ный пояс» Фенноскандии. Эти неосвоенные человеком территории 
являются одним из последних крупных массивов бореальных лесов 
Европы и включены в международный реестр Института мировых ре-
сурсов. Выставка – совместный проект Октябрьской магистрали и за-
поведника.

Ирина Михеева

• 18 февраля отмечается День транспортной 
милиции.
• 20 февраля 1852 года родился писатель Нико-
лай Гарин-Михайловский, произведения кото-
рого «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студен-
ты» и другие, являют собой заметную страницу 
русской классики. Однако не менее значимый 
след он оставил в железнодорожной науке, ра-
ботая на изысканиях и строительстве западно-
сибирского участка Транссибирской магистра-
ли. Впечатления от этой деятельности состави-
ли основу сюжета повести «Инженеры».
• 21 февраля 1836 года утверждён окончатель-
ный вариант проекта Царскосельской же-
лезной дороги. В соответствии с ним Санкт-
Петербургская станция должна была распола-
гаться в 370 метрах от Обуховского моста, где 
предполагалось построить здание, увенчанное 
башней с часами. Путь в одну колею шириной 
1829 мм планировалось довести до Царского 
Села и Павловска.

Крастота природных ландшафтов Костомукшкского заповедника, 
запечатлённых на фотографиях, привлекла внимание многих

Мост через Обь, в сооружении 
которого принимал участие инженер 
Гарин-Михайловский

В тренде – компетентность
Соблюдение всех инструкций и непрерывное самообразование дают хорошие результаты

ПРиЗНАНиЕ

Бабаево установило рекорд
ПЕРЕВОЗКи

Движенцы станции Бабаево 
установили рекорд. В дневную 
смену 10 февраля отправлено 
47 поездов (при среднем коли-
честве в другие дни  40-42).

Максимум возможного сделал 
коллектив смены маневрового 
диспетчера Евгения Ермухина. 
Дежурно-диспетчерский персо-
нал использовал все технические 
возможности для смены тяги, 
обеспечил отправление поез-
дов параллельными маршрута-
ми с интервалом в 7 минут. По 
словам начальника станции Ви-
талия Васильева, большое значе-
ние для установления дневного 

рекорда имела и подготовитель-
ная работа предыдущей смены 
под управлением Натальи Сен-
чуковой. В ночь с 9 на 10 февра-
ля на станцию прибыло около 
80 поездов, возникла проблема 
обеспечения их тяговыми сред-
ствами. Узловая рабочая группа 
приняла решение по отбору и 
сортировке локомотивов, нахо-
дящихся на ТО. Согласованные 
действия всех участников пе-
ревозочного процесса привели 
к успеху. Грузовые поезда были 
своевременно отправлены в 
обоих направлениях – и на Вол-
ховстрой, и на Череповец.

Галина Артемьева

Объёмы увеличены
иНВЕСТиции

В 2017 году в развитие ин-
фраструктуры на полигоне 
Октябрьской дороги будет ин-
вестировано около 37 млрд 
рублей. Это на 3 млрд рублей 
больше, чем в минувшем году.

Самый большой объём средств 
– 8,5 млрд рублей – планирует-
ся потратить на приобретение 
тягового подвижного состава. 
На реконструкцию железнодо-
рожного полотна полигона ОЖД 
предусмотрено направить около 
5,4 млрд рублей. 
ОАО «РЖД» является основным 
перевозчиком грузов в мор-
ской порт Усть-Луга и заинтере-
совано в развитии железнодо-

рожной инфраструктуры в Луж-
ском узле и на подходах к нему. 
Около 1 млрд рублей потребует-
ся на завершение реконструк-
ции парка приёма на станции 
Волховстрой-1. Для увеличе-
ния пропускных способностей 
ОЖД планируется модерниза-
ция инфраструктуры на направ-
лении Дмитров – Сонково – Будо-
гощь – Мга. Выделены средства 
на проектно-изыскательские 
работы. На реконструкцию же-
лезнодорожных вокзалов и раз-
витие пригородного пассажир-
ского комплекса в инвестицион-
ной программе ОЖД запланиро-
вано около 4 млрд рублей.

Галина Андреева

Предупреждая 
происшествия

ПРЯМАЯ РЕчЬ

– В середине февраля на полигоне 
Октябрьской железной дороги началась 
акция «Внимание! Переезд!», направ-
ленная на снижение количества слу-
чаев дорожно-транспортных происше-
ствий.

Профилактические мероприятия, про-
водимые нашими сотрудниками, позво-
лили снизить это количество за 2016 год 
на 40% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015-го – с 32 до 19. Уменьшилось 
и число пострадавших – в 2016-м их было 
11 человек, двое из которых погибли. В 
2015-м в ДТП пострадали 56 человек, 11 из 
них погибли. 

С начала этого года на нашей доро-
ге уже зафиксировано пять ДТП. К сча-
стью, пострадавших нет. Главными ви-
новниками остаются автомобилисты, 
нарушающие элементарные правила 
дорожного движения. Это: объезд шлаг-
баума или специального ограждения 
пути, выезд на переезд при работе за-
прещающих сигналов, пересечение же-
лезнодорожного полотна по пешеход-
ному настилу или в других необорудо-
ванных местах. В 2016 году труженики 
Октябрьской магистрали выявяли 4 628 
случаев нарушений ПДД водителями 
автотранспорта. Информация обо всех 
была направлена для рассмотрения в  
ГИБДД.

В рамках профилактики переезды и 
подходы к ним приводятся в соответ-
ствие с требованиями нормативных до-
кументов. Представители ОЖД на по-
стоянной основе принимают участие 
в региональных комиссиях по безопас-
ности движения. Ведётся работа по со-
гласованию закрытия переездов, нахо-
дящихся в одном уровне с автомобиль-
ными дорогами, при наличии в пя-
тикилометровой зоне автодорожных 
путепроводов.

Отдельно отмечу разъяснительную 
работу с автомобилистами. В прошлом 
году сотрудниками нашей дороги со-
вместно с представителями ГИБДД было 
проинструктировано свыше 100 тысяч 
водителей в автохозяйствах, им выда-
но более 297 тысяч памяток с правилами 
проезда через переезды. Кроме того, на-
правлено порядка 11 тысяч информаци-
онных писем в адреса администраций 
всех уровней и руководителей предпри-
ятий, расположенных в зоне железной 
дороги.

Для повышения уровня безопасности 
движения на полигоне Октябрьской ма-
гистрали регулярно проводится работа 
по закрытию малодеятельных переездов, 
а также тех, которые расположены вбли-
зи автодорожных путепроводов. В частно-
сти, в 2016 году было закрыто 36 таких пе-
реездов.
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В билетных кассах поездов 
дальнего следования столич-
ного Ленинградского вокзала 
и петербургских Московско-
го, Ладожского, Балтийского 
и Витебского в 2017 году будет 
внедрена система управления 
электронной очередью. 

Как сообщила нам заместитель 
начальника Северо-Западного 
железнодорожного агентства 
Эвелина Пискарёва, пока что 
такая система функционирует 
лишь на одном вокзале полиго-
на ОЖД – петербургском Фин-
ляндском. Зато – уже много лет.

На рабочей встрече с билет-
ными кассирами Федеральной 
пассажирской компании и при-
городных компаний президент 
ОАО «РЖД» Олег Белозёров под-
черкнул, что также в этом году 
электронные очереди появятся 
ещё на 18-ти крупнейших вокза-
лах сети дорог страны. Это ста-
нет первым этапом реализации 
разработанной в РЖД програм-
мы, рамки которой начнут рас-
ширяться со следующего года.

Система управления элек-
тронной очередью создаст мак-
симально удобный режим как 
для клиентов, так и для обслу-
живающего персонала. Для пер-
вых это – режим ожидания, для 
вторых – работы. Ведь подклю-
чение электронного оборудо-
вания с соответствующим про-
граммным обеспечением, по-
зволяющим упорядочить приём 
посетителей и сократить время 
их ожидания в очереди, станет 

также и эффективным инстру-
ментом контроля загрузки и ка-
чества работы персонала билет-
ных касс.

– Сегодня билетный кассир 
должен не только уметь найти 
и предложить пассажиру опти-
мальный вариант поездки, но 
и сделать это предельно быстро, 
– подчеркнул Олег Белозёров. 
– Ведь современный пассажир 
особенно высоко ценит время.

В холдинге «РЖД» организова-
ны спецкурсы для билетных кас-
сиров, помогающие выработать 
доброжелательный и вниматель-
ный подход к каждому клиенту 
без ущерба для времени его об-
служивания. Также проводят-
ся ежемесячные инструктажи и 
технические занятия.

Ну а для того, чтобы беспри-
страстно судить о работе каждо-
го из билетных кассиров, одно-
временно с системой управле-
ния очередью на вокзалах будет 
внедряться и ещё одна электрон-
ная система – оценки качества 
обслуживания пассажиров.

Ирина Серёгина

В 2017 году, объявленном Годом экологии, «зелё-
ный» календарь, созданный группой молодёжи 
Октябрьской, становится особенно актуальным.

Каждый месяц предлагается посвятить одной из 
экологических тем: грамотное обращение с отхо-
дами, разумное потребление ресурсов, выбор эко-
логичных продуктов, товаров и т.д. Использование 
календаря поможет заинтересованным специали-
стам повысить в коллективах экологическую ак-
тивность и вовлечь в это дело коллег.

«Зелёный» календарь был разработан в 2015 году 
в рамках проекта «Лидер Октябрьской», реализуе-
мого Центром оценки, мониторинга персонала и 
молодёжной политики, где ежегодно молодые ра-
ботники разных подразделений создают актуаль-
ные для дороги инновационные проекты.

Идея молодёжного проекта «PROoffice», курато-
ром которого являлся первый заместитель главно-
го инженера ОЖД Сергей Можин, – «Экологиче-
ский календарь» и ряд мероприятий, направлен-
ных на формирование экологичного самосозна-
ния у работников, – были представлены на финале 
«Лидер Октябрьской 2015» комиссии из первых ру-
ководителей магистрали.

– Надеемся, что сейчас, в рамках Года экологии, 
эта идея будет востребована во многих подразделе-
ниях дороги, – говорят в Центре оценки, монито-
ринга персонала и молодёжной политики. – Важно 
поддерживать такие полезные инициативы.

По результатам опроса, проведённого проектной 
командой, было выявлено, что больше половины 

респондентов об экологических проблемах не за-
думываются. Анализ причин показал, что сотруд-
никам порой некогда участвовать в природоохран-
ных мероприятиях, не всем они интересны, да и 
информация о том, что можно сделать на своём ра-
бочем месте, не всегда доходит до каждого.

Как говорит одна из авторов проекта, ин-
женер моторвагонного депо Санкт-Петербург-
Финляндский Оксана Шевчук (на фото – справа), 
главная цель – развитие экологической культуры. 
Этот вопрос она, выпускница Военмеха по специ-
альности инженер-эколог, знает досконально.

– Я придерживаюсь теории малых дел, – объясня-
ет Оксана. – Стоит только задуматься, что выбро-
шенная батарейка отравляет двадцать квадратных 
метров земли… Каждому по силам сдавать исполь-
зованную бумагу во вторичный оборот и наладить 
раздельный сбор мусора. Выбирать более экологич-
ные виды транспорта: езде на работу на велосипеде 
способствует всё большее число велопарковок. Всё 
это не занимает много времени и не требует боль-
шого труда. У нас в депо организована трансляция 
на мониторе эко-фильмов. Запланировано сде-
лать наклейки на копировальную технику с под-
сказками, как использовать экономный двусторон-
ний режим печати. В коллективе эти начинания 
многие поддерживают. Например, одна из коллег 
предложила свою помощь – увозить в пункт приё-
ма контейнер с отработанными батарейками – ей 
по пути.

Немного цифр: работники моторвагонного депо 
Санкт-Петербург-Финляндский Октябрьской ди-
рекции моторвагонного подвижного состава толь-
ко в прошлом году передали во вторичный оборот 
2,64 тонны макулатуры, высадили более 250 дере-
вьев, а функциональный проект по обеспечению 
рационального использования водных ресурсов 
принёс 585 тыс. рублей годовой экономии.

На Год экологии в Октябрьской дирекции мо-
торвагонного подвижного состава намечено: во-
влечение отходов во вторичный оборот, замена 
ртутьсодержащих ламп, участие в экологических 
субботниках, Всемирном дне без автомобилей и 
Всемирном дне посадки леса и многое другое. А 
использование элементов зелёного цвета в одежде 
в дни проведения акции «Зелёная пятница» – это 
поддержка экологического движения на ОЖД.

Помогала молодёжи в разработке экологическо-
го календаря специалист Центра охраны окружаю-
щей среды, представитель движения «Человек, ду-
мающий о будущем» Ксения Корнеева.

– Это отличный стимул для внедрения и разви-
тия на полигоне дороги природоохранных ини-
циатив, – уверена она. – И экологическая культу-
ра за последние годы на магистрали заметно вы-
росла.

Тема защиты окружающей среды близка мно-
гим. Недавно студенты Петрозаводского филиала 
ПГУПСа собрали более тонны макулатуры, а сред-
ства передали приюту для бездомных животных.

Наталья Александрова

Межфункциональный проект 
по оптимизации работы вы-
возного локомотива реализо-
ван на Великолукском желез-
нодорожном узле.

Развоз вагонов под погрузку и 
выгрузку на участке Великие 
Луки – Опухлики – Кунья – Во-
робецкая традиционно осущест-
влялся вывозным локомотивом. 
По мере необходимости стан-
ция подавала заявку на тепловоз 
в эксплуатационное локомотив-
ное депо Великие Луки, выделя-
ла составителя поездов и отправ-
ляла местный поезд на близле-
жащие станции.

– Хотя объёмы погрузки-вы-
грузки на станциях участка сни-
зились, однако потребность в 
подаче и уборке вагонов остаёт-
ся, – говорит начальник станции 
Великие Луки Павел Мартинке-
вич. – Грузы периодически по-
ступают клиентам железной до-
роги: в Кунью идёт уголь, на Во-
робецкую – грузы в адрес Велико-
лукского машиностроительного 
завода. Кроме того, на подъезд-
ных путях предприятия органи-
зован отстой порожнего подвиж-
ного состава. И, всё же, это не те 
объёмы работы, ради которых 
стоит гонять дорогостоящий вы-
возной локомотив. Так что мы 
решили найти более экономич-
ный вариант обслуживания ма-
лодеятельного на сегодняшний 
день участка.

На узловой станции Великие 
Луки – три парка, в смену заня-
то три маневровых локомоти-
ва. В среднем в сутки здесь пе-
рерабатывается больше ста ва-
гонов. 

Инициативная группа пере-
смотрела технологию манев-
ровой работы таким образом, 
чтобы при необходимости один 
тепловоз можно было высвобо-
дить и отправить на линию. 
При этом высвобождался и кон-
дуктор, которого отправляли на 
участок для прицепок и отцепок 
местных вагонов.

Паспорт проекта, куратором 
которого выступил заместитель 
начальника Санкт-Петербург-
Витебского центра организации 
работы железнодорожных стан-
ций Алексей Белов, а руково-
дителем – Павел Мартинкевич, 
был утверждён в апреле прошло-
го года. 

Технико-экономическое обо-
снование рассчитали экономи-

сты локомотивного депо. Хотя 
инициаторами изменения тех-
нологии были руководители 
станции, но основной выигрыш 
от её внедрения получили ло-
комотивщики. Кроме заработ-
ной платы одного составителя 
поездов, двух работников локо-
мотивной бригады, эксплуата-
ционные затраты сократились 
за счёт снижения расхода ди-
зельного топлива, а на обслужи-

вание двадцатикилометрового 
участка вывозным тепловозом 
тратилось топливных ресурсов 
почти на 1 млн рублей в год.

В совокупности годовой эко-
номический эффект составил 
1 млн 463,5 тыс. рублей. Кроме 
того, высвобожденный вывоз-
ной локомотив депо может ис-
пользовать теперь для других 
целей. Парк предприятия – до-

вольно старый и изношенный, и 
тепловозы в Великих Луках в де-
фиците.

Реализация межфункциональ-
ного проекта заняла около полу-
года. Новая технология обслу-
живания участка Великие Луки 
– Опухлики – Кунья – Воробец-
кая заработала осенью 2016 года. 
И сегодня уже можно говорить 
о подтверждённом экономиче-
ском эффекте проекта.

Оптимизация работы манев-
ровых и вывозных локомотивов 
была темой многих межфунк-
циональных проектов, реали-
зованных в прошлом году в раз-
ных регионах Октябрьской до-
роги. Но значимость каждого из 
них от этого не уменьшается. Из 
сэкономленных на отдельных 
участках и направлениях тысяч 
и миллионов рублей складыва-
ются значительные суммы в ко-
пилке компании «РЖД».

Ещё один значимый проект, 
внедрённый в Великих Луках в 
прошлом году – организация те-
кущего отцепочного ремонта 
вагонов на пути 14-Б. В его реа-
лизации приняли участие раз-
ные структурные подразделе-
ния узла: железнодорожная стан-
ция, Великолукская дистанция 
пути, вагонное депо Новосоколь-
ники. Движенцы расписали тех-
нологию подачи и вывода неис-
правных вагонов, работники ин-
фраструктурного подразделения 
привели в нормальное техниче-
ское состояние путь, пункта тех-
нического обслуживания вагонов 
организовали ремонт подвижно-
го состава – в соответствии с тех-
ническими нормативами.

Экономический эффект от реа-
лизации проекта составит более 
700 тыс. рублей в год. В планах 
узловой рабочей группы по бе-
режливому производству на ны-
нешний год – два мероприятия. 
Это – закрытие станции Назимо-
во как раздельного пункта и из-
менение технологии заезда (вы-
езда) локомотивов из депо. Пер-
вый проект предусматривает со-
кращение эксплуатационных 
расходов на 900 тыс. рублей, 
второй – на полмиллиона.

– Особенно важен для нас вто-
рой, – подчеркнул Павел Мар-
тинкевич. – Он позволит сокра-
тить время оборота локомоти-
ва на станции (этот показатель 
у нас пока не выполняется), а 
также снизить накладное время 
локомотивных бригад.

Галина Морозова
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Во многих подразделениях дороги 
организован сбор отработанных батареек
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Сейчас номерная система 
работает лишь на 
Финляндском вокзале

Принцип разумной достаточности применяется  
в Великих Луках к локомотивам

Экономический эффект от 
высвобождения вывозного тепловоза 
составил 1 млн 463,5 тыс. рублей

Сэкономили на местной работе
ПРОЕКТы

итог года:  
десять дипломов и премий

РАциОНАЛиЗАциЯ

Более 236 млн рублей составил экономический эффект от вне-
дрённых в 2016 году на полигоне ОЖД рационализаторских пред-
ложений. Это – на 12% выше установленной цели.

По итогам года лучшими названы региональные дирекции: связи, 
тяги, по ремонту пути «Путьрем» и моторвагонного подвижного со-
става. Как отмечают в службе технической политики, в прошлом году 
заметно возросла активность молодёжи: число молодых авторов ра-
ционализаторских предложений увеличилось с 828 человек (в 2015-м) 
до 891. Специалистами службы и ОЦНТИБ был организован цикл се-
минаров для технических информаторов по оформлению рационали-
заторских предложений и информационных карт.

Достаточно сильным стимулом для железнодорожников является 
ежегодный конкурс рационализаторов «Идея ОАО «РЖД» – 2016». По 
его итогам десять технических решений служб и дирекций на поли-
гоне ОЖД были признаны лучшими на сети дорог в различных номи-
нациях. Два из них заняли первое место, три – второе, четыре – третье, 
и одно получило поощрительное вознаграждение. По сумме первых 
мест Октябрьская дорога показала один из самых высоких результатов 
по сети. А среди структурных подразделений отраслевых дирекций 
отличилось моторвагонное депо Крюково: три технических решения 
работников этого предприятия, направленных на повышение произ-
водительности труда и снижение себестоимости оказываемых услуг, 
были отмечены как лучшие. Приспособление для проверки и на-
стройки реле обратного тока, придуманное Владимиром Аверкиным 
и Иваном Малгаем, заняло первое место в своей номинации. Авто-
ры поощрены дипломом конкурса и премией 40 тыс. рублей. Алек-
сею Пронину и Олегу Михайлову присуждено третье место за пред-
ложение по улучшению работы привода Решетова. По ощрительную 
премию в размере 6 000 рублей получил также работник депо Крю-
ково Евгений Энтин за приспособление для монтажа упругой муфты 
с фланцем редуктора колёсной пары. Всего от Октябрьской дирекции 
моторвагонного подвижного состава было подано на конкурс 11 тех-
нических решений в двух номинациях.

Сразу три призовых места заняли путейцы полигона Октябрьской 
дороги в номинации «Лучшее техническое решение на разработку 
устройства по размагничиванию рельсов». Авторам предложения 
«Уменьшение намагниченности рельсовых стыков» Вячеславу Кузь-
мину и Юрию Самонину из Бологовской дистанции пути присуж-
дено второе место с вручением диплома и денежной премии в раз-
мере 20 000 рублей. Соответствующие разработки Владимира Олех-
новича из Кемской дистанции пути («Снижение намагниченности 
в изолированных стыках») и Виталия Соловьёва из Апатитской ПЧ 
(«Приспособление «Демагнитизатор» для размагничивания изделий 
из стали») заняли третьи места и получили премии в размере 10 000 
рублей. В номинации «Лучшее техническое решение молодого изо-
бретателя» первое место заняло рацпредложение Евгения Коптева из 
вагонного эксплуатационного депо Апатиты («Коммутация сильно-
точных приборов от сигнала с шины питания персональных ЭВМ»), 
третье – «Намоточный станок с ЧПУ» Фёдора Комаровича из моторва-
гонного депо Санкт-Петербург-Балтийский. 

Несмотря на то, что в конкурсе «Идея-2016» не предусматривалось 
номинаций для хозяйства СЦБ, службой автоматики и телемехани-
ки была подана заявка на участие. В результате техническое решение 
«Размагничивание изолированных стыков с применением тележки с 
электромагнитами» заняло второе место. А его авторы – Евгений Го-
лованов и Александр Травин из Псковской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки получили дипломы и премии.

Галина Андреева

Теория малых дел
«Зелёный» календарь даёт толчок экологическим инициативам

ВРЕМЯ ЭКОЛОГии

Очереди за билетами станут электронными
ПАССАЖиРСКиЙ КОМПЛЕКС

Новая технология оптимизировала расходы
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С интересной инициативой 
выступили профсоюзная ор-
ганизация и молодые акти-
висты Санкт-Петербургского 
информационно-вычисли-
тель ного центра.

В День всех влюблённых они 
провели необычный праздник 
– выставку-ярмарку прикладно-
го творчества. К ней все готови-
лись заранее: сотрудники ИВЦ 
изготавливали разнообразные 
поделки, шили мягкие игруш-
ки, писали картины, пекли пи-
рожные…

14 февраля в назначен-
ное время всех пригласили в 
конференц-зал. Глаза разбега-
лись от увиденного там разно-
образия! Все пробовали шоко-
ладное фондю, сахарную вату, 
домашние корзиночки, испе-
чённые технологом Верой Нити-
ной, и разглядывали изделия, 
сделанные умелыми руками 
коллег. Желающие покупали то, 
что особо понравилось, – в пода-
рок детям и родным.

Кроме того, на выставке их 
ждал карамельный мастер-

класс, который провели пригла-
шённые специалисты. С их по-
мощью каждый сам мог изгото-
вить цветную карамель на па-
лочке.

В завершение праздника со-
стоялась лотерея, на которой 
самые удачливые стали облада-
телями памятных подарков.

– Подобные мероприятия, ко-
торые придумывают и организу-
ют наши инициативные сотруд-
ники, очень сплачивают кол-
лектив, – считает председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации ИВЦ Татьяна Осинская. 
– Но такую выставку-ярмарку  
мы провели впервые. Её идею 
предложила и стала организа-
тором технолог Ирина Лобано-
ва – интересный, творческий че-
ловек. Другие с удовольствием 
поддержали её затею и помогли 
воплотить в жизнь.

Среди железнодорожников спортив-
ный отдых пользуется популярностью. 
Не только взрослые, но и их дети с ра-
достью принимают участие в спар-
такиадах и соревнованиях. Детский 
спорт особенно важен, так как он яв-
ляется залогом развития здорового по-
коления. Дорпрофжел на ОЖД и дирек-
ция социальной сферы понимают это 
и активно работают в этом направле-
нии.

Не секрет, что в Санкт-Петербурге одним 
из любимых спортивных объектов желез-
нодорожников является физкультурно-
оздоровительный центр «Локомотив». 
Здесь проходят многочисленные сорев-
нования по различным видам спорта 
среди сотрудников дирекций и структур-
ных подразделений полигона дороги. 
Летом, традиционно, Дорпрофжел прово-
дит здесь второй этап игр «Спорт поколе-
ний».

Одно из направлений деятельности 
ФОЦа – развитие спорта среди детей же-
лезнодорожников. Совсем маленьких ре-
бятишек обучают плаванию в детском бас-
сейне. А для любителей командных видов 
спорта имеется секция по футболу. Для 
юных футболистов руководство ФОЦа при 
поддержке Дорпрофжела заказало специ-
альную брендированную форму. На фут-
болки нанесены фамилии игроков и лого-
типы Роспрофжела, РЖД и «Локомотив». 
В такой форме они с удвоенной энергией 
будут развивать ловкость, скорость и тех-
нику владения мячом.

Как отметил руководитель ФОЦ «Локо-
мотив» Аркадий Дегтярёв, дети имеют 
возможность не только полноценно зани-
маться любимым видом спорта, но и про-
ходить восстановительные процедуры. 
После занятий можно дополнительно по-
сетить бассейн и баню, что, несомненно, 
положительно скажется на здоровье.

Роспрофжел в 2016 году провёл 
конкурс «Эффективность про-
изводства – дело каждого».

Ставилась задача – активизиро-
вать работу комитетов первич-
ных профсоюзных организаций 
по вовлечению членов Роспроф-
жела структурных подразделе-
ний в бережливую производ-
ственную систему.

Участвуя в этом конкурсе, ра-
ботники ОАО «РЖД» способ-

ствовали уменьшению воздей-
ствия на персонал антикризис-
ных мероприятий, повышению 
эффективности производства 
и росту производительности 
труда в условиях нестабильной 
финансово-экономической си-
туации, сохранению квалифи-
цированных кадров.

Среди множества работ и пред-
ложений, поступивших в Цен-
тральный комитет Роспрофжела, 
были также материалы с Октябрь-

ской железной дороги. В мо-
торвагонном депо Санкт-Пе тер-
бург-Московское (ТЧ-10) слесарь 
по ремонту подвижного состава 
Валерий Комаров предложил ис-
пользовать новое приспособле-
ние для прокрутки и устранения 
остроконечного наката при выве-
шивании колёсных пар прицеп-
ных и моторных вагонов.

До настоящего времени устра-
нением остроконечного наката 
гребня были заняты два слеса-
ря. Один вращал вывешенную 
колёсную пару за среднюю часть 
оси, а второй устранял остроко-
нечный накат и контролировал 
качество работы. Для сокраще-
ния временных затрат и повы-
шения безопасности выполне-
ния данных работ было предло-
жено приспособление для про-
крутки, осмотра и устранения 
остроконечных накатов при вы-
вешивании колёсных пар при-
цепных и моторных вагонов.

В результате внедрения пред-
ложения Валерия Комарова в 
технический процесс уменьше-
но время на устранение нака-
та, улучшено качество осмотра 
колёсной пары. Приспособле-
ние надёжно и удобно в приме-
нении. Кроме полученного эко-
номического эффекта в размере 
338 тысяч рублей, это нововведе-
ние полностью исключает вза-
имодействие вращающихся ча-
стей колёсной пары прицепно-
го и моторного вагона с ремонт-
ным персоналом, обеспечивая 
его безопасность.

Как итоги минувшего года оценива-
ет профсоюз? Какие задачи ставятся на 
ближайшую и отдалённую перспекти-
ву? Что должен сделать каждый из нас 
для решения проблем, существующих 
на дороге и в компании «РЖД»?  
Об этом наша сегодняшняя беседа.

– Александр Валерьевич, чем характерен, на 
Ваш взгляд, прошедший год? Что из намечен-
ного удалось осуществить?
– 2016 год был напряжённый, но успеш-
ный. Главные его итоги – это подписание 
двух отраслевых соглашений – по орга-
низациям железнодорожного транспорта 
и по ведомственным учреждениям обра-
зования, и Коллективного договора ОАО 
«РЖД» на 2017–2019 годы. Как подчёрки-
вает председатель Российского профсою-
за железнодорожников и транспортных 
строителей Николай Алексеевич Ники-
форов, несмотря на сложную экономиче-
скую обстановку, все основные социаль-
ные гарантии в новом договоре нам уда-
лось сохранить. При подготовке этого 
важнейшего документа переговоры были 
непростыми, но социальное партнёрство 
помогло преодолеть все разногласия и до-
стичь консенсуса.

С удовлетворением замечу, что профсо-
юз выполнил всё намеченное на 2016 год 
– в области охраны труда и защиты прав 
работников, в обеспечении безопасности 
движения, в организации детского отды-
ха и реализации оздоровительных и спор-
тивных программ.

Если в целом говорить о результатах ра-
боты коллектива ОЖД, то в минувшем 
году он выполнил все основные производ-
ственные показатели. Во время весенне-
го и осеннего осмотров под руководством 
опытного начальника дороги Владими-
ра Николаевича Голоскокова были вскры-
ты нерешённые вопросы и поставлены се-
рьёзные задачи по обеспечению безопас-
ности движения поездов, охраны труда, 
по приведению рабочих мест в соответ-
ствие с современными требованиями, 
по снабжению людей спецодеждой и ин-
струментом. Все эти вопросы решаются 
при активном участии профсоюза. И дол-
жен сказать, что в структурных подразде-
лениях произошли большие подвижки в 
названных направлениях.
– В январе состоялась встреча президента 
ОАО «РЖД» и главы профсоюза компании, в 
которой участвовали и председатели Дорпроф-
желов. Каковы Ваши впечатления?
– На этой встрече были поставлены задачи 
на 2017 год: реализация отраслевых согла-
шений и Колдоговора в полном объёме, 
индексация зарплаты на уровень ин-
фляции, решение проблем, связанных с 
условиями труда и быта работников. Шла 
речь о приведении в надлежащее состоя-
ние кабин машинистов, о наличии при-
боров жизнеобеспечения, о необходимо-
сти контроля применения режима непол-
ного рабочего времени…
– Какие приоритеты были обозначены?
– В частности, увеличение производи-
тельности труда на 5%. Необходимость 

этого, а также выполнения задания по 
лимиту численности работников, дик-
туют процессы, происходящие в эконо-
мике. И одним из главных направлений 
работы профсоюза, в связи с этим, явля-
ется контроль соблюдения соотношения 
технологических изменений и оптими-
зации численности персонала. В такой 
ситуации не менее важен контроль вы-
полнения норм Трудового Кодекса и поло-
жений Колдоговора, чем также занимает-
ся профсоюз.

Нами созданы советы по безопасности 
движения, в настоящее время работа-
ют 867 общественных инспекторов. Они 

так же, как и уполномоченные по охра-
не труда, проходят систематическое обу-
чение. Очень важно повысить качествен-
ную отдачу от этих общественных форми-
рований.

Отмечу серьёзную целенаправленную 
работу технической и правовой инспек-
ций профсоюза. И тот отрадный факт, что 
руководители всех уровней правильно ре-
агируют на их замечания и устраняют 
вскрываемые в ходе проверок замечания. 
Это ещё одно подтверждение действенно-
го социального партнёр ства.
– В прессе цитируют Николая Никифорова о 
том, что у некоторых руководителей эйфория 
– дескать, у нас всё прекрасно! Но проблем ещё 
очень много, и они требуют решения…

– Говоря о предстоящей совместной ра-
боте работодателей и профсоюза, уместно 
вспомнить справедливое высказывание 
президента компании о том, что и ра-
ботники, в свою очередь, должны добро-
совестно трудиться, выполнять все про-
изводственные показатели и при этом 
соблюдать дисциплину, бороться с хище-
ниями дизельного топлива и другими не-
гативными явлениями. В этом направле-
нии идёт и будет продолжена большая со-
вместная работа.

В нынешней ситуации, когда в отрас-
ли всё тесно взаимосвязано, карман, как 
говорится, один на всех. И любые убыт-

ки: из-за нарушений безопасности, норм 
охраны труда, хищений железнодорож-
ной собственности – всё это потери из 
нашего общего кармана. Очевидно, что 
лучше получать премии за победу в отрас-
левом соревновании, чем задания по со-
кращению численности персонала.
– Роспрофжел объявил 2017-й Годом профсоюзной 
информации. Что планируется в этой связи?
– Нам необходимо обратить особое вни-
мание на улучшение обеспечения членов 
Роспрофжела информацией о деятельно-
сти профсоюза. У нас обновлён сайт в ин-
тернете, активно работает группа в со-
циальной сети ВКонтакте («Дорпрофжел 
на Октябрьской железной дороге»), ре-
гулярно выпускаются информационные 

листы, материалы публикуются в кор-
поративных средствах массовой инфор-
мации. У нас есть новые идеи, реализа-
ция которых позволит увеличить охват 
аудитории: члены Роспрофжела смогут 
не только оперативно получить новости 
о деятельности профсоюза, но и ознако-
миться с необходимыми документами 
по Коллективному договору, а также в об-
ласти правовой и технической защиты 
работников.
– Информационным ресурсом сможет восполь-
зоваться каждый желающий, а будет ли продол-
жена работа по усилению мотивации членства в 
профсоюзе?
– Роспрофжел, являясь лидером в плане 
охвата профчленством работников отрас-
ли (более 93%), сосредоточен на мотива-
ции. Для решения этой задачи, в част-
ности, был введён электронный профсо-
юзный билет, который позволяет члену 
профсоюза сэкономить немало средств. 
Растёт количество и качество предостав-
ляемых услуг в области мобильной связи, 
фитнеса, оптики и др.

В Петрозаводском, Санкт-Петербург-
ском и Санкт-Петербург-Витебском регио-
нах, а также при управлении дороги дей-
ствуют кредитно-потребительские коо-
перативы. Эти возрождённые «кассы вза-
имопомощи» созданы для финансовой 
поддержки членов профсоюза.Профсоюз 
продолжает страховать работников от не-
счастных случаев в быту.

Хочу поблагодарить своих коллег со 
всего полигона Октябрьской магистрали 
за совместную работу. За заботу о ветера-
нах отрасли, за внимание к молодёжи, 
за которой – наше будущее. За инициа-
тиву и творческий подход к проведению 
спортивных и культурно-массовых меро-
приятий, за пропаганду здорового образа 
жизни. Наша сила – в единстве!
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От внедрения предложения Валерия Комарова 
получен экономический эффект – 338 тыс. рублей
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По традиции профсоюз ОЖД поддерживает все городские  
социальные акции

Главный итог минувшего года – подписание 
Коллективного договора ОАО «РЖД»  
на 2017–2019 годы, в котором сохранены все 
основные социальные гарантии

Александр  
Голубев, 
председатель 
Дорпрофжела  
на ОЖДи
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Люди – основа стабильности компании
Роспрофжел объявил 2017-й Годом профсоюзной информации

АктуАльное интервью

Для новых аршавиных и кержаковых
ЗДОРОВыЙ ОБРАЗ ЖиЗНи

Надёжно и удобно в применении
КОНКУРС

ар
хи

в 
до

рп
ро

фж
ел

а

В форме с корпоративной 
символикой плохо играть нельзя
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В конференц-зале алели 
сердца влюблённых

«Один за всех,  
и все за одного!»

Вот это праздник!
иНициАТиВА

Материалы подготовили  
Елена Ануфриева и Олег Гельвиг
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Закончился очередной этап доброго конкурса 
«Мечте навстречу», который Издательский дом 
«Гудок» и НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» запустили в 
ноябре прошлого года. Благодаря этой акции ма-
ленькие жители страны смогли по-настоящему 
поверить в чудо и активно присылали в редак-
цию сайта письма с рассказами о своих самых за-
ветных желаниях. Двадцать человек – победите-
ли ноября и декабря – уже ощутили радость ис-

полнения заветной мечты, остальные участники 
пока только с трепетом ждут результатов следую-
щих этапов конкурса.
На конкурс пришло огромное количество писем. 
Все они такие разные: полноценные художест-
венные произведения, в которых ребята в красках 
описывают свои мечты, и совсем коротенькие, 
лаконичные, но от этого не менее трогательные 
и добрые. Например, Даниил Иванов мечтает со-

здать свой футбольный клуб, Алексей Харитонен-
ко – побывать на параде Победы в Москве, Илья 
Чернявский – научиться играть на кларнете, а ма-
ленькой Маргарите обязательно нужны рыбки и 
попугайчик. Детских желаний не перечесть, и 
все они прекрасны и очаровательны в своей ис-
кренности. Именно поэтому конкурсной комис-
сии так сложно каждый месяц выбирать самые-
самые – заветные, а главное, значимые мечты. 

Ведь, как сказано в условиях акции, основное 
условие для победы – это желание участника кон-
курса совершенствоваться в том или ином деле, 
достигать новых вершин, ставить перед собой 
цели и добиваться их в жизни. 
«Почитать рассказы победителей и других участ-
ников акции можно на сайте mechta.gudok.ru. На 
данный момент определены имена десяти счаст-
ливчиков январского этапа. Вот их истории.

Победители января уже очень скоро получат свои 
долгожданные подарки, но марафон исполнения 
желаний на этом не заканчивается. Впереди еще 
есть немного времени, чтобы успеть принять уча-
стие в акции «Мечте навстречу» и приблизиться 

к осуществлению своей кристальной мечты. Для 
этого нужно прислать письмо с рассказом о себе и 
своих увлечениях в редакцию ИД «Гудок» или са-
мостоятельно опубликовать текст на сайте конкур-
са http://mechta.gudok.ru/ до 28 февраля 2017 года. 

Главное – помнить об условиях акции. Вам 
должно быть не больше 16 лет и вы должны жить 
в России. Еще обязательно нужно верить, что 
именно вашей мечте суждено сбыться – и тогда у 
вас есть все шансы на победу! По итогам февраля 

конкурсная комиссия выберет 10 лучших сочине-
ний, и их авторы получат помощь в реализации 
своих самых смелых идей!

Карина  
Кравчук

Мечте навстречу путь открыт
До завершения конкурса остался один месяц

Ещё один победитель конкурса, тринадцатилетний Даниил Вербицкий, живёт и учится в южной столице 
России – Ростове-на-Дону. Как и любой мальчишка его возраста, он часто засиживается за компьютером и 
очень любит конструкторы. Вечерами они с младшим братом Костей могут подолгу возиться с разноцвет-
ными детальками Лего, придумывать целые города из цветных кубиков и изобретать собственные модели 
автомобилей и подвижных составов. Поезда Даниилу нравятся больше всего. Несмотря на то что в семье 
мальчика нет железнодорожников, искренне любит всё, что связано со стуком колёс. Дело в том, что Дани-
ил уже два с половиной года посещает кружок Детской железной дороги в ростовском парке им. Н. Островс-
кого. Там под руководством опытных наставников юные железнодорожники постигают азы профессий про-
водника, оператора, ревизора, начальника поезда, дежурного по станции и машиниста, изучают историю 
ремесла, а потом на практике отрабатывают полученные знания. Это и помогло Даниилу определить свой 
дальнейший профессиональный путь. Он мечтает стать машинистом электровоза и, кажется, о выбран-
ной специальности уже знает больше, чем студенты профильных заведений. «Профессию машиниста испо-
кон веков называют ведущей на транспорте, на ней замыкается весь огромный процесс деятельности же-
лезной дороги. Преклонение перед «господином механиком» в царские времена было совершенно справедли-
во – обращение «механик» подчёркивало уважительность тона, так как указывало на наличие техническо-
го образования. И сегодня машинист – главный на электровозе. Он отвечает за всё, поэтому для профессии 
машиниста нужна совокупность определённых навыков и личностных свойств: внимательность, осозна-
ние ответственности за жизнь людей и сохранность грузов, сознание своей нужности и важности», – рассу-
ждает в своём эссе Даниил. Сейчас мальчик учится в шестом классе и твердо уверен, что пойдёт получать  
образование в железнодорожный техникум. Станет сначала помощником машиниста, накатает 25 тыс. 
километров, а потом его мечта осуществится и он получит шанс самостоятельно управлять составом. 
Даниил ждёт этого с нетерпением, ведь, по словам победителя, «если человек занимается любимым делом –  
он счастлив».

Победитель из Кировской области Роман Жданов о конкурсе «Мечте навстречу» узнал от фи-
налистки прошлого месяца Юлии Гунбиной и тоже принял решение попытать счастье в ма-
рафоне исполнения желаний. В письме на конкурс Рома написал о своём увлечении всем, что 
связано с природой – от изучения мира флоры и фауны до изготовления поделок из натураль-
ных материалов. Мальчику очень нравится изучать мир диких животных. Всё началось в ран-
нем детстве с любви к крокодилам. Рома подолгу проводил время над книжками с картинками 
и рассказами о рептилиях, узнавал особенности их жизни и среды обитания. Потом в увлече-
нии Романа наступила эра динозавров – он посвящал им всё внимание, изучал тайны доисто-
рических ящеров, их разновидности, особенности происхождения и жизни. Сейчас круг интере-
сов юного натуралиста расширился и охватывает многих представителей животного мира. 
Как говорит Ромина мама, он изучает всех – от червей до парнокопытных. Книг и энциклопе-
дий, посвящённых насекомым, рыбам, птицам и зверям, в коллекции юнната уже просто не 
счесть. Но больше всего Роме нравятся «включённые наблюдения» за обитателями фауны ки-
ровских лесов. Юный натуралист частенько выбирается с семьей на природу – рыбачит с от-
цом, собирает дары природы для своих творений и заодно пополняет копилку знаний об обита-
телях леса. Особенно любит наблюдать за птицами. Говорит, что однажды на реке Пижме 
видел вдалеке цаплю, но рассмотреть её толком не удалось – слишком далеко летела. Именно 
поэтому в своём сочинении мальчик пишет, что мечтает о хорошем бинокле, который помог 
бы ему наблюдать за обитателями леса и, возможно, собирать материал для своих будущих 
исследовательских работ. 

Для юной художницы Дианы Кобзарь из маленького сибирского городка 
Могоча нет в жизни ничего интереснее рисования. Будучи ещё совсем 
маленькой, в детском саду она подолгу засиживалась с альбомом и кра-
сками – фантазировала, придумывала собственных персонажей и ри-
совала героев любимых мультфильмов. «Рисование всегда меня захва-
тывало и поглощало с головой! Если раньше я использовала тетрадный 
или альбомный лист, карандаш и ластик, то сейчас у меня под рукой 
настоящий графический планшет и фотошоп», – рассказывает девоч-
ка. Осваивать графические программы Диана начала с пятого клас-
са и поняла, что для неё это гораздо интереснее, чем гуашь или аква-
рель, ведь компьютер открывает больше возможностей для самовы-
ражения – если научиться, можно даже анимировать собственных 
персонажей. Она самостоятельно искала в Интернете уроки, вооду-
шевлялась работами известных художников и упорно отрабатыва-
ла навыки. В результате Диана, как настоящая художница, получи-
ла заказ – проиллюстрировать книгу для фанатов мультсериала «My 
Little Pony». Для девочки это стало настоящим прорывом в творче-
стве! Именно тогда она поняла, что хочет связать свою жизнь с циф-
ровой графикой и анимацией и освоить соответствующую специаль-
ность. Участие в конкурсе «Мечте навстречу» стало для юной худож-
ницы надеждой на осуществление своих желаний. Девочка верит, что 
победа позволит ей качественно подготовиться к вступительным эк-
заменам и получить новые знания.

Шестилетняя Марианна Блинова – самая юная победительница январского 
этапа конкурса. Девочка мечтает стать чемпионкой по теннису и подарить 
свою первую медаль маме. К своей цели Марианна шагает твёрдо – активно 
занимается физкультурой, участвует в городских спортивных соревновани-
ях, а в этом году самостоятельно поступила в тольяттинскую школу олим-
пийского резерва. К слову, сделать это было непросто – конкурс проходил в два 
этапа в условиях очень жёсткой конкуренции. Нужно было пройти тестиро-
вание физических показателей – бегать, прыгать, выполнить все нормативы 
и показать хороший уровень координации. Марианна справилась со всеми за-
даниями на отлично и её приняли в школу, сейчас она уже уверенно держит ра-
кетку в руках. Увлечение теннисом у неё появилось неспроста – девочка дав-
но увлекается этим видом спорта и внимательно следит за соревнования-
ми по телевизору. Знает многих российских и зарубежных спортсменов и меч-
тает пойти по стопам своей землячки – участницы Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро, Дарьи Касаткиной. Знаменитая теннисистка также окончила 
школу олимпийского резерва в Тольятти. Мама Марианны уверена, что у де-
вочки большое будущее, она поддерживает дочь во всех начинаниях. 

Марианна 
Блинова,
Тольятти,  
Самарская область

У Вадима Шустикова из Оренбургской области почти нет свободного време-
ни. Юноша ходит в музыкальную школу, играет на баяне, гитаре и фортепиа-
но, участвует в музыкальных конкурсах, поёт, рисует, ещё и в мяч успевает по-
гонять с друзьями. Но всё это лишь увлечения по сравнению с основным заняти-
ем – Вадим всерьёз посвятил себя астрономии. Наука о звёздах увлекла его ещё в 
седьмом классе – он тогда занял первое место в олимпиаде по географии с уклоном 
в астрономию. С тех пор изучение тайн космоса стало основным делом в жизни 
молодого человека. Сейчас Вадим учится в девятом классе и упорно готовится к 
поступ лению в Казанский государственный университет, хочет стать косми-
ческим геодезистом. Говорит, что будет изучать тектоническое строение пла-
нет и составлять климатические карты. Но это в будущем, а сейчас юный астро-
ном собирает материалы для большой исследовательской работы, которую он под 
руководством преподавателя астрономии будет писать в следующем году. С те-
мой своего первого научного труда юноша пока не определился. Возможно, исследо-
вание будет посвящено космонавтике, а может, строению планет и климату на 
их поверхности. С этим ещё предстоит определиться, но одно ясно давно – изуче-
ние космоса очень затруднительно без собственного телескопа. Для семьи маль-
чика это довольно затратное приобретение, поэтому, узнав о конкурсе «Мечте  
навстречу», Вадим долго не раздумывал. Он понял: это реальный шанс стать бли-
же к своей мечте, а в данном случае в буквальном смысле – к звёздам.

Вадим Шустиков,
Абдулино,  
Оренбургская  
область

Диана Кобзарь,
Могоча,  
Забайкальский  
край

Регине Ивановой 15 лет. Она живёт в школе-интернате для детей-сирот 
села Монастырище Приморского края, занимается танцами, рукоделием и 
уже много лет мечтает побывать в Корее. По словам девушки, эта страна 
завораживает её красотой своей природы и городов, культурой и традиция-
ми местных жителей. Каждый раз, закрывая глаза перед сном, девочка ока-
зывается в прекрасном Сеуле, бродит по улочкам, разглядывая историче-
ские храмы, роскошные средневековые дворцы и восхищаясь суперсовремен-
ными небоскрёбами, обедает в кафе с енотами, а по вечерам гуляет в пар-
ках и катается на захватывающих дух аттракционах. Одна мысль о том, 
что когда-нибудь она сможет попасть туда, вызывает у Регины бурю эмо-
ций, радости и восторга! Уже больше двух лет она самостоятельно зани-
мается изучением корейского языка. Говорит, получается не всегда хорошо, 
потому что без репетитора трудно бывает понять различия между неко-
торыми иероглифами и буквами. Уроки корейского девочка находит в Ин-
тернете. Там же активно общается с людьми, которым уже посчастливи-
лось побывать на пляжах Жёлтого моря и воочию лицезреть все достопри-
мечательности этой азиатской страны. Регина уверена, что когда-нибудь 
окажется в их числе и привезёт из заветного путешествия самые лучшие 
впечатления о сбывшейся мечте!

Регина Иванова,
село Монастырище, 
Приморский край

Даниил 
Вербицкий,
Ростов-на-Дону

Семиклассница Елизавета Супонькина живёт в Челябинской области. Об ак-
ции «Мечте навстречу» девочка узнала от подруг и решила попытать сча-
стье, поскольку до этого неоднократно становилась победителем городских 
и областных конкурсов, правда, в основном художественных. Лиза совсем не-
давно начала заниматься в школе искусств и пока только начинает свой путь 
в живописи: рисует в основном пейзажи и натюрморты. Больше всего она лю-
бит произведения Виктора Васнецова и мечтает о том, что когда-нибудь 
тоже станет знаменитой художницей и будет устраивать выставки своих 
картин. Мама Лизы рассказывает, что увлечение дочери возникло не на пу-
стом месте – в семье Супонькиных очень хорошо рисуют почти все члены се-
мьи, особенно дедушка. Творческие способности передаются из поколения в 
поколение, но только Лиза решила заниматься рисованием профессиональ-
но. Девочка покупает специализированную литературу и помимо занятий 
в художественной школе оттачивает мастерство дома – выполняет уро-
ки по книгам и очень любит рисовать животных. «Мне хочется рисовать на 
настоящем мольберте хорошими красками! А пока я рисую на альбомных ли-
стах. По её словам, те идеи, которые ей хочется воплотить на холсте, тре-
буют профессионального инструмента. Именно поэтому победа в конкурсе 
так много значит для будущей знаменитой художницы.

Елизавета  
Супонькина,
Аша, Челябинская  
область

Семилетний житель Уфы Владислав Волочай растёт в большой дружной се-
мье: с мамой, папой и двумя братьями: старшим Кириллом и младшим Ми-
шей. Все вместе они – команда. Помогают друг другу и никогда не ссорятся. С 
папой Влад любит играть в шахматы, с бабушкой ходит в бассейн по выход-
ным, с Мишей собирает конструктор лего, а с Кириллом занимается творче-
ством. Кстати, именно старший брат помог ему написать письмо в редак-
цию «Гудка». Влад два года занимается дзюдо и уже два раза участвовал в со-
ревнованиях, с которых вернулся победителем в своей весовой категории. Име-
ет белый пояс. Дзюдо для мальчика – увлечение серьёзное. Он не просто посе-
щает секцию, но внимательно следит за соревнованиями, болеет за российских 
спортсменов и разучивает теорию боя. Влад мечтает быть похожим на сво-
его тренера и заработать чёрный пояс. Он  понимает, что для этого нужно 
много и упорно тренироваться, поэтому на конкурс «Мечте навстречу» ма-
ленький боец отправил письмо, в котором рассказал о своей мечте – иметь во 
дворе небольшой комплекс с турником и спортивными снарядами, чтобы мож-
но было заниматься физической подготовкой не только в зале. Только так, по 
словам мальчика, можно добиться больших успехов и побед на соревнованиях.

Владислав Волочай,
Уфа

Семилетняя жительница города Липецка Настя Веселовская – личность раз-
носторонняя и очень творческая. Девочка активно участвует в конкурсах са-
модеятельности, а из уроков больше всего любит физкультуру и математи-
ку. После школы Настенька торопится в Дом творчества – там, в кукольном 
театре-студии «Волшебники» её ждут друзья и любимое хобби. Она вместе 
с ребятами занимается постановкой кукольных спектаклей. Весь процесс от 
начала до конца сосредоточен в руках маленьких творцов – они рисуют, ма-
стерят декорации, шьют кукол, а потом приглашают мам и пап и устраива-
ют настоящие творческие вечера с театрализованными представлениями и 
чаепитиями. В студии Настя занимается уже два года. Всё начиналось с ку-
кол на палочках, потом были «пальчиковые герои», а сейчас юные актёры уже 
ловко управляются с марионетками. По словам мамы, Настя всё свободное 
время посвящает рукоделию. Больше всего ей нравится шить. Особенно наря-
ды для кукол. У Настиных домашних Винкс уже довольно большая коллекция 
платьев, сарафанов и костюмов. В своём рассказе участница конкурса при-
знаётся, что в будущем мечтает стать модельером, придумывать и шить 
красивую одежду для модных показов. Для этого девочке просто необходима 
безопасная детская швейная машинка. С её помощью маленькому дизайнеру 
удастся воплотить в жизнь ещё больше творческих идей.

Настя 
Веселовская,
Липецк

Роман Жданов,
Котельнич,  
Кировская область

Соня Ромяга из Липецка очень любит участвовать в конкурсах, викто-
ринах, школьных олимпиадах – везде, где можно применить свои знания, 
талант и творческие способности. В своём сочинении Соня рассказыва-
ет, что больше всего на свете любит рисовать. С семи лет она посеща-
ет художественную школу, рисует пейзажи и натюрморты, а ещё ей нра-
вится придумывать фасады зданий, прорисовывать планировку торговых 
центров, офисов и квартир. Соня твёрдо уверена, что её призвание – это 
архитектура. Маленькая художница мечтает спроектировать для свое-
го небольшого, но очень уютного и чистого городка красивые дома с ори-
гинальными архитектурными элементами. «Ещё я мечтаю сама нарисо-
вать и построить собственный дом – с бассейном, террасой, балконами, 
цветником. Чтобы обязательно были сад с фруктовыми деревьями и игро-
вая площадка. Особое место в доме будет занимать большая гостиная с 
камином, чтобы было тепло и уютно. Всё это, по словам Сони, обязатель-
но случится, если у неё будет хотя бы небольшой, собственный ноутбук, 
чтобы отрабатывать навыки, учиться рисовать и чертить с помощью 
компьютерных программ.

Соня Ромяга,
Грязи, Липецкая 
область
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Большую работу с архивным материалом про-
делала Жанна Злобина, заведующая сектором 
обслуживания научно-технической библиоте-
ки ОЦНТИБ. Она просмотрела подшивки нашей 
дорожной газеты «Сталинец» за период блока-
ды – с сентября 1941-го до конца января 1944-го. 
И подготовила интересный библиографиче-
ский материал, своего рода обзор корреспон-
денций, статей, заметок – документов тяжёло-
го времени.

«Выбрать статьи было очень сложно, так как каждая 
их них это подвиг и героизм ленинградцев. Га-
зетные публикации отбирались с учётом того, на-
сколько каждая из них показывает, как город жил 
и работал, – пишет нам Жанна Сергеевна. – Особое 
внимание уделялось работе железнодорожников 
нашей дороги. Каждая строка газеты военной поры 
наполнена патриотическим порывом – сделать всё 
для фронта и победы».

16 сентября 1941 года газета публикует корреспон-
денцию «Первые подарки» с подзаголовком «Орга-
низуем сбор тёплых вещей для защитников города 
Ленина». 25 сентября в «Сталинце» напечатана ин-
формация штаба МПВО г. Ленинграда «Внутрен-
ний распорядок в убежище», а 27-го памятка для 
населения «Как вести себя во время артиллерий-
ского обстрела города». О воздушных боях расска-
зывает корреспонденция С. Марвича «Ночные ис-
требители над Ленинградом» (16 октября, № 98). О 
буднях объединённой железнодорожной поликли-
ники в блокадном городе говорит заметка И.И. Га-
лицкого от 6 декабря (№ 120).

Подлинный документ времени – беседа с пред-
седателем горисполкома П.С. Попковым о продо-
вольственном положении Ленинграда, опубли-
кованная в «Сталинце» 13 января, в разгар самой 
тяжёлой блокадной зимы. Наступила весна, воз-
можность высадить овощи на городских грядках, 
и «Сталинец» публикует 23 мая 1942 года статью-
призыв «Завтра – все на огороды!», посвящённую 
развитию индивидуального и коллективного ого-
родничества на Ленинградском узле дороги. А 19 
июня газета публикует критический сигнал Л. Ми-
хайлова о том, что сев на индивидуальных огоро-
дах работников Управления дороги начался позже, 
чем на всех остальных её участках. 

Боевым будням железнодорожников посвяще-
ны статьи «У реверса» («Сталинец» 21 июля 1942 г.), 
«Борьба продолжается» – о работе передовой смены 
Ладожского узла (Дорога жизни) (24 октября 1942 г.). 
Статья «Депо в Ленинграде», рассказавшая о выпу-
ске в одном ленинградском депо бронепоезда «На-
родный мститель», вышла в праздничном номере 
от 7 ноября 1942 г. Кстати, об этом бронепоезде газе-
та писала и в дальнейшем.

Многие заметки в «Сталинце» посвящены детям 
из железнодорожных детских яслей, садов и школ, 
вопросам организации питания, гигиены, быта в 
блокадном городе. В ряде публикаций шла речь о 
награждении железнодорожников медалями «За 
оборону Ленинграда». 28 января 1944 года «Стали-
нец» оповестил читателей о полном снятии блока-
ды Ленинграда.

Полностью ознакомиться в этим интересным би-
блиографическим материалом можно на странице 
Научно-технической библиотеки в разделе «Тема-
тические списки и подборки».

Владимир Фёдоров

В ПГУПСе на торжественном заседании, посвя-
щённом Дню российской науки, начальник Де-
партамента технической политики ОАО «РЖД» 
Александр Назаров поздравил коллектив уни-
верситета с праздником.

В заседании участвовали начальник ОЖД Влади-
мир Голоскоков, руководители Петербургского ме-
трополитена, ОАО «Метрострой», ПАО «Ленгипро-
транс», представители администрации Санкт-
Петербурга и Комитета по науке и высшей школе.

Александр Назаров зачитал поздравления про-
фессорско-преподавательскому составу универси-
тета от президента ОАО «РЖД» Олега Белозёрова 
и первого вице-президента ОАО «РЖД» Анатолия 
Краснощёка. Начальник Департамента техниче-
ской политики отметил, что компанию и универ-
ситет связывает многолетнее плодотворное сотруд-
ничество, направленное на развитие железнодо-
рожной отрасли. Специалисты, подготовленные 
ПГУПСом, востребованы на РЖД, а высококвали-
фицированные кадры, имеющие научную подго-
товку, – это золотой фонд компании.

На встрече было подписано соглашение о со-
трудничестве между университетом и ОАО «Севе-
ро-Западная пригородная пассажирская компа-
ния». Подписи под документом поставили ректор  
ПГУПСа Александр Панычев и генеральный дирек-
тор ОАО «СЗППК» Виталий Григорьев.

Наталья Емельянова

Есть на Октябрьской дороге коллективы, работников кото-
рых связывают не только общие производственные задачи, 
но и семейные узы. В числе почти двухсот сотрудников Санкт-
Петербург-Витебской дистанции сигнализации, централизации 
и блокировки трудятся представители девяти династий! Неко-
торые из них только зарождаются, другие уже насчитывают не-
сколько поколений. И всё это в итоге работает на общий произ-
водственный результат.

Гордость коллектива ШЧ-9 – династия Луценко, семья электромехани-
ков из посёлка Оредеж. Отец Сергей Анатольевич – заслуженный ра-
ботник дистанции, его сыновья Фёдор и Анатолий пришли сюда по 
стопам отца.

Супругов Ольгу и Дмитрия Бочаровых связала железная дорога.
– Мы познакомились в Дорожной лаборатории, где вместе работали 

и где продолжает трудиться супруг, – рассказывает Ольга Сергеевна. 
– Общий стаж нашей семейной династии мы не подсчитывали, но 
и с моей, и с его стороны родственники связаны с железной дорогой. 
Отец супруга возглавлял ШЧ-14, дядя трудится в ШЧ-6, моя бабушка 
тоже работала на магистрали. Будут ли железнодорожниками наши 
дети, ещё не знаем, но младший сын, посещающий железнодорож-
ный садик, уже говорит, что станет машинистом «Ласточки».

Братья Закревские вместе работают несколько лет, а стаж работы на 
дороге у них намного больше. У старшего, Дмитрия, было немало ар-
гументов, чтобы убедить Сергея работать вместе: надёжная работа 
рядом с домом, в Вырице, постоянная зарплата.

– У нас много ярких династий, и дети нередко идут по стопам ро-
дителей, выбирая специальность автоматика и телемеханика, – рас-
сказывает ведущий специалист по управлению персоналом ШЧ-9 Ма-
рина Рябович. – Как, например, в большой семье Николая и Людми-
лы Быстровых, где младший сын учится в ПГУПСе – он наш целевик, 
будем ждать его в нашей дистанции.

Дмитрий и Елизавета Рымшины – они брат и сестра – тоже продол-
жатели династии: раньше здесь, в ШЧ-9 трудилась их мама. Работать 

вместе в одной организации они изначально не планировали, а те-
перь уверены, что в этом есть немало преимуществ: и обмен опытом 
происходит быстрее, и взаимопонимание в коллективе хорошее.

Сын и отец Мирошниченко, супруги Головчанские и Баевы… Пред-
ставители династий видят в работе в одном структурном подразделе-
нии немало плюсов: это и профессиональная поддержка, и взаимная 
ответственность. С такой точкой зрения согласно и руководство пред-
приятия. По словам главного инженера Виталия Никатова, крепость 
семейных отношений работает на благо коллектива и успешное ре-
шение производственных задач.

– На железной дороге очень важна работа в команде, а здесь ко-
манда уже сформирована семейными узами, – говорит Виталий Ев-
геньевич. – Братья Закревские, например, так и говорят: мы друг 
за друга отвечаем. В результате рождается сплочённость коллекти-
ва, улучшается психологический климат, повышается результат. 
Санкт-Петербург-Витебская дистанция, отметившая в прошлом году  
85-летие, обслуживает участок первой в России железной дороги – 
Царскосельской, которой в этом году исполняется 180 лет. Дистан-
ция очень протяжённая, и работникам не часто удаётся собраться 
вместе – в основном это бывает по праздникам. А в этот раз предста-
вители девяти династий собрались для снимка в «Октябрьскую ма-
гистраль».

Наталья Александрова

Узы семейные и профессиональные
В Санкт-Петербург-Витебской дистанции СцБ трудятся представители девяти династий
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Одна из лучших традиций Октябрьской железной дороги –  
преемственность поколений

Представители каждой династии  
в Санкт-Петербург-Витебской дистанции 
работают на общий производственный 
результат

О золотом фонде 
компании

ВыСшАЯ шКОЛА

Передано на вечное хранение
иСТОРиЯ

В Национальном музее Каре-
лии появилась традиция – не-
сколько раз в год знакомить 
петрозаводчан с новыми по-
ступлениями в фонд, пере-
данными на вечное хранение 
жителями города и республи-
ки.

Первая в этом году такая акция 
прошла в рамках действующей в 
музее выставки «Дорога длиною 
в век», приуроченной к 100-
летию окончания строительства 
Мурманской железной дороги. 
Экспонаты рассказывают об 
этапах возведения на террито-
рии Олонецкой губернии и Мур-
манского края в суровых услови-
ях Севера и Заполярья в рекор-
дно короткий срок магистра-
ли, связавшей Москву и Санкт-
Петербург с незамерзающим 
портом Романов-на–Мурмане. 
В народе линию эту называли 
Великий Северный путь. Затем 
Мурманская дорога вошла в 
состав Кировской, сейчас – глав-
ный северный ход Октябрьской 
магистрали.

Первой представили коллек-
цию, переданную музею заслу-
женным работником народно-
го хозяйства Карелии и ОЖД, 
Почётным железнодорожником 
Юрием Черниговским. В разные 
годы он, сперва на Кемском, а 
затем на Петрозаводском отде-
лении ОЖД, трудился поезд-
ным диспетчером, председате-
лем райпрофсожа, первым заме-
стителем начальника отделения 
дороги. Будучи на последней 
должности, Юрий Михайлович, 
в частности, контролировал ве-
дение электрификации участков 
Медвежья Гора – Петрозаводск – 

Свирь. Сейчас он – председатель 
Совета ветеранов Петрозавод-
ского региона ОЖД. Юрий Чер-
ниговский передал в дар музею 
свои старые служебные докумен-
ты и фотографии, номера газе-
ты «Октябрьская магистраль» с 
материалами о ходе электрифи-
кации и о железнодорожной ди-
настии Черниговских, а также 
свой мундир.

Второй была представлена пе-
реданная музею коллекция пе-
трозаводчанки Нины Ламовой, 
посвящённая её отцу Петру Гав-
рилову, работавшему в 30-е–
50-е годы в грузовой службе Ки-
ровской дороги. Затем состоя-
лось знакомство с коллекцией 
петрозаводчанина Александра 
Перского. Он передал музею 
снимки, на которых изображён 

его дед, трудившийся в те же 
годы в хозяйстве материально-
технического снабжения Киров-
ской и Октябрьской дорог.

А вот серия памятных мате-
риалов об одном из участников 
строительства Мурманской ма-
гистрали Георгии Дубровском 
пришла по почте издалека – из 
Башкортостана. Прислала её 
ныне живущая там петрозавод-
чанка Валентина Соколова, род-
ственница Дубровского.

Всем передавшим в дар Нацио-
нальному музею РК историче-
ские снимки и материалы вру-
чены благодарственные письма. 
Среди пришедших на эту акцию 
были и студенты колледжа же-
лезнодорожного транспорта. Им 
здесь всё было интересно.
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Жанна Злобина изучает газеты 
военных лет

Юрий Черниговский передал в дар 
музею свою коллекцию

Заседание открыл ректор ПГУПСа 
Александр Панычев

Необычный урок  
на Витебском вокзале

ПРОФиЛАКТиКА

На старейшем вокзале России транспортные 
полицейские провели для старшеклассников 
День открытых дверей.

Сотрудники Санкт-Петербург-Витебского линей-
ного отдела МВД России на транспорте пригласи-
ли на встречу девятиклассников одной из петер-
бургских школ. В мероприятии также участвовали 
представители Октябрьской дороги, школьного ро-
дительского комитета, социальный педагог.

Ребята познакомились с основными направле-
ниями работы транспортной полиции, побыва-
ли на экскурсии по дежурной части Санкт-Петер-
бург-Витебского линейного отдела, увидели, как 
инспекторы-кинологи работают со служебно-ро-
зыскными собаками.

Темами профилактической беседы стали опас-
ность увлечения «зацепингом», который нередко 
становится причиной несчастных случаев, а также 
правила безопасного поведения на объектах желез-
нодорожного транспорта.

Старшеклассники познакомились с историей 
создания Витебского вокзала, построенного для 
Царскосельской железной дороги и поблагодари-
ли сотрудников транспортной полиции за позна-
вательный и интересно проведённый урок.

Светлана Михайлова

ГАЗЕТА и БЛОКАДА

Страницы былого
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В Бабаево, в живописном сосновом бору Ка-
менная гора, 11 февраля прошли традицион-
ные соревнования «Рождественская лыжня». 
Они были организованы при активном участии 
узловой рабочей группы Бабаево и председате-
лей профкомов узла.

Открыли соревнования председатель УРГ, началь-
ник станции Бабаево Виталий Васильев и предсе-
датель совета первичных профсоюзных организа-
ций Владимир Грибашев.

Лыжные соревнования среди коллективов – это 
и пропаганда здорового образа жизни, и популя-
ризация этого вида спорта, и возможность нефор-
мального дружеского общения. В эстафетной гонке 
победила команда ТЧ-22, на втором месте – станция 
Бабаево, на третьем – ПЧ-33. Команде ШЧ-8, заняв-
шей 4-е место, вручён диплом «За волю к победе». 
Кроме эстафеты, в этом году был проведён забег на 
500 метров, в котором участвовали в основном дети 
железнодорожников. Все, конечно же, были очень 
довольны, получили призы и подарки.

Работники Бабаевского ДКЖ провели весёлые 
конкурсы для детей и родителей, организовали му-
зыкальное сопровождение. Эти несколько часов на 
Каменной горе для железнодорожников и их семей 
пролетели незаметно. Всех пригласили на чаепи-
тие c горячими пирогами, испечёнными в столо-
вой дома отдыха локомотивных бригад специально 
для этого небольшого зимнего праздника.

Наталья Александрова

В предстоящий понедельник, 20 февраля, в Хов-
ринском доме культуры железнодорожников 
пройдёт праздничный концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества.

Это будет одно из первых массовых мероприятий 
после череды новогодних праздников, прошед-
ших в ДКЖ: ёлок для железнодорожников и жите-
лей района, детского маскарада, Рождественского 
концерта и других.

В этот день поздравления будут принимать за-
щитники Отечества всех возрастов. В зрительном 
зале соберутся представители разных поколений: 
дети, молодёжь, участники боевых действий и 
седые ветераны. В их адрес со сцены прозвучат по-
желания смело преодолевать любые препятствия, 
быть мужественными, достигать поставленных 
целей, ведь настоящих мужчин трудности не пу-
гают, а вдохновляют на новые подвиги. Своими та-
лантами порадуют зрителей участники Московско-
го казачьего хора, школы драматической игровой 
песни под руководством заслуженного артиста РФ 
Алексея Халяпина, спортивно-танцевального клуба 
«Грэйт», а также другие творческие коллективы.

26 февраля в парке перед Ховринским ДКЖ прой-
дут проводы Зимы под названием «Кипучая Мас-
леница». Желающие показать свою удаль примут 
участие в традиционных конкурсах – перетягива-
нии каната, бое подушками, передвижении на хо-
дулях, беге в мешках. В специально организован-
ных торговых рядах будут товары на любой вкус. 
А главным блюдом праздника станут, конечно, 
блины. Неповторимую атмосферу создадут выступ-
ления Образцового хореографического коллектива 
«Сплеш Сенсация», школы фигурного катания на 
роликах, Елены Федотовой и других артистов.

Попробовав чая с горячими блинами, в конце по 
традиции сожгут чучело зимы. 

Елена Смирнова

В нынешнем году исполняет-
ся 100 лет революционным со-
бытиям, которые коренным 
образом изменили Россию 
и предопределили не толь-
ко её путь в ХХ веке, но и во 
многом мировую историю. 
Как же проявили себя в 1917 
году железнодорожники на-
шего региона? Они же сами 
– а точнее оставленные ими 
свидетельства – помогут нам 
осмыслить и, возможно, по-
новому взглянуть на то далё-
кое время.

Если судить по воспоминани-
ям и высказываниям истори-
ков, железнодорожники не от-
носились к передовому револю-
ционному отряду рабочих. Хотя 
предпосылки к тому были. По 
уровню зарплаты они значитель-
но отставали от рабочих других 
предприятий Петрограда, в осо-
бенности, частных. Но у некото-
рых железнодорожников зарпла-
ты были вполне приличными, 
другие получали деньги из раз-
ного рода фондов, а, главное, по 
характеру службы они были раз-

общены. Разумеется, кроме ра-
ботавших в железнодорожных 
мастерских и на заводах.

Как вспоминал Георгий Хазу-
нов, с 1914 года работавший в ка-
ретном цехе вагонных мастер-
ских Николаевской дороги, од-
нажды к нему подошёл молодой 
человек, представившийся тех-
ником мастерских Варшавской 

дороги Николаем Ананниче-
вым, который спросил, есть ли у 
них ячейка РСДРП. После отри-
цательного ответа Хазунова он 
начал с ним встречаться, беседо-
вать, а однажды даже сообщил, 
что 16 января (шёл 1917-й) гото-
вится восстание против войны 
и царизма. Правда, восстание 
перенесли, но в мастерских уже 

была группа из девяти револю-
ционно настроенных рабочих.

Работник Александровско-
го завода Радзевич вспоминал, 
что на его предприятии басто-
вать решили в январе, но при-
ехал начальник Петербургско-
го жандармско-полицейского 
управления железных дорог Пётр 
Фурс и пригрозил всех забастов-
щиков отправить на фронт. И 
рабочие тут же разошлись. Дру-
гой железнодорожник, Овчин-
ников, свидетельствовал, что 
Фурс отказался разговаривать с 
толпой, но позже он встретился 
с ним, как выбранным предста-
вителем забастовщиков. После 
их встречи рабочим прибави-
ли зарплаты, но Овчинникова 
вскоре арестовали, и освободи-
ла его только Февральская рево-
люция.

Как известно, началась она в 
третьей декаде февраля с анти-
военных митингов, посвящён-
ных Дню работницы, которые 
стали стихийно перерастать в 
массовые стачки и демонстра-
ции. Рабочий пассажирских ма-
стерских Николаевской доро-

ги Денисов рассказывал, что на 
его предприятии последние дни 
февраля не работали, и поезда 
отправлялись «почти без ремон-
та и снаряжения». Некоторые 
участвовали в митингах и де-
монстрациях. В ночь с 27 на 28-е 
он принял участие в разгроме 
склада оружия железнодорожной 
охраны на Лиговском, 26. Затем 
все направились к Таврическому 
дворцу, но на Шпалерной улице 
было слишком много народу. 
Тогда отряд сел на подъехавший 
грузовик и начал разъезжать 
по городу, стреляя во встречав-
шихся военных. Иногда попада-
ли, но и в отряде имелись поте-
ри. А самой заметной стала ги-
бель вблизи Варшавского вокза-
ла начальника Северо-Западных 
дорог Фёдора Валуева…

Вернёмся к воспоминаниям 
Хазунова. Утром 27-го он увидел 
на улицах Петрограда рабочих с 
флагами. Доехав до мастерских, 
собрал своих и они решили при-
соединиться к рабочим. Изгото-
вили знамя с лозунгом против 
войны. Собравшиеся 87 человек 
направились к клубу на Каби-

нетской улице, 10, где уже сто-
яли рабочие Северо-Западных и 
Московско-Виндаво-Рыбинской 
железных дорог. Все вместе они 
направились к Николаевско-
му вокзалу и присоединились к 
митингу против самодержавия 
у памятника Александру III. Так 
продолжалось до глубокой ночи, 
а затем были разгром полицей-
ских участков, захват оружия, 
аресты городовых…

Другой колонне железнодо-
рожников в тот день встретил-
ся отряд конных казаков. Можно 
представить состояние рабочих, 
но офицер скомандовал эскадро-
ну: «Долой с лошадей!». И далее 
все вместе продолжали путь, 
ведя лошадей под уздцы.

Эти эпизоды дают представ-
ление о том, что происходило 
27 февраля и привело вечером к 
роспуску Совета министров, об-
разованию Временного прави-
тельства и Совета рабочих депу-
татов. Кстати, в состав послед-
него избрали и железнодорож-
ников, чьи воспоминания мы 
привели.

Алексей Островский

Северная столица – город загадок, которые раз-
гадываешь для себя всю жизнь. Наискосок от 
Балтийского вокзала есть странная улица Ци-
олковского – в отличие от своих узких соседок, 
проложенных под прямым углом, она идёт эда-
ким извилисто-вольным шляхом. Как будто на-
рочно по линии буквы S строили дома. Почему? 
Недавно стал свидетелем земляных работ на 
этой улице: вместе с грязью экскаватор выки-
нул ракушки, железную цепь, лодочные уклю-
чины, кусок якоря. Тут-то мелькнула догадка, 
которую позже мне подтвердили специалисты.

– Речка Таракановка проходила здесь, и улица идёт 
по берегам её засыпанного в 1907 году русла, – сооб-
щил мне кандидат наук, краевед Георгий Стрелец, 
соучредитель фонда «Тайны века». – Река вытекала 
из Фонтанки, пересекала Обводный, шла в сторону 
парка Екатерингоф мимо железнодорожного грузо-
вого двора, на ней имелся мост с рельсами. Кстати, 
при ремонте пешеходного перехода у метро «Нарв-
ская» в 1999 году наткнулись на кирпичные арки 
другого таракановского моста.

– И?
– Всё это засыпали вновь. Объект ушёл под землю. 

Для будущих археологов.
…А как своеобразно выглядел старинный Введен-

ский канал, который шёл мимо Витебского вокза-
ла! Автор этих строк помнит и воды канала (кажет-
ся, в 1960-х сюда запускали бобров), и горбатый Ви-
тебский мост со стильными фонарями, литыми 
решётками. Водную артерию превратили в улицу 
Введенского канала в 1970-м, а горбатый мостик, на 
котором подскакивали трамваи, стоял ещё шесть 
лет, но разобрали и его, как помеху для растущего 
транспортного потока. С точки зрения коммуналь-
щиков всё правильно – не надо чистить порядочно 
загрязнённый и запущенный канал, поддерживать 
мост в хорошем состоянии, ухаживать за набереж-
ными. Но исчез уголок подлинной старины. При-
чём, исчез полностью – когда в 2014-м на всю ши-
рину раскопали улицу Введенского канала, чтобы 
проложить подземные коммуникации, то не было 
видно ни старинных свай, ни опор.

Что же касается собственно старинного моста, то 
история его странная, с ним поступили в духе «до-
брых советских времён». Сначала, в 1953–1955 гг. 

на нём отреставрировали чугунные украшения, 
для моста по старинному чертежу специально из-
готовили новые фонари взамен утраченных. Были 
потрачены большие государственные средства. А 
через 20 лет мост спокойно разобрали. Причём сна-
чала через «Ленинградскую правду» обещали его 
смонтировать в Купчино на радость трудящимся, 
живущим в новом районе, но куда он делся потом, 
никто не знает. Поэт Евгений Рейн, друг Довлато-
ва, в 80-е написал стих «Памяти Витебского канала 
в Ленинграде». Процитирую на память:

«Над ним электростанция дымила,
Морская академия жила,
И всё, что было мило и немило,
Его вода навеки унесла…»

Да, в Северной Венеции каналы уходят вместе со 
стариной. Кто помнит о Лиговском канале, проте-
кавшем мимо Московского вокзала? О Межевом ка-
нале? Потеряв своё транспортное значение вместе 
с исчезновением барок, дебаркадеров, многочис-
ленных барж, они становятся просто помехой на-
земному транспорту. 

Автор этих строк когда-то беседовал с мэром Пе-
тербурга Анатолием Собчаком и навсегда запом-
нил фразу:

– Есть смысл засыпать Обводный канал, чтобы 
создать в Петербурге широкую скоростную маги-
страль для решения всех наших транспортных про-
блем.

Моего собеседника уже нет на свете, но о смелом 
проекте (кстати, выдвинутом задолго до Собчака) 
продолжают говорить в профильном комитете. В 
самом деле – кому нужны теперь эти полоски пле-
щущейся воды? Но что такое – Петербург без кана-
лов?

Владимир Фёдоров
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События 1917 года коснулись  
и железнодорожных мастерских

«Рождественская лыжня» каждый год 
объединяет работников Бабаевского узла
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Эта питерская улица, проложенная по руслу засыпанной реки Таракановки, 
обозначена памятником К.Э. Циолковскому, который здесь никогда не бывал

Вместе с ликвидацией 
некоторых каналов и рек были 
навсегда утрачены многие 
оригинальные мосты
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Исчезнувшие каналы
Бывшие водные артерии ушли в землю Петербурга

ЗНАКОМыЕ НЕЗНАКОМцы

Забастовка, демонстрация, революция
иСТОРиЯ

Будет тоннель

Администрация Тверской об-
ласти сообщила, что рассчи-
тывает в этом году на проведе-
ние основного цикла работ по 
строительству путевой развяз-
ки у станции Чуприяновка. 

Проект с федеральным финан-
сированием в 896 млн рублей 
включает в себя тоннель под же-
лезной дорогой (в 300-х метрах 
от существующего наземного 
переезда), автомобильный пу-
тепровод, сооружение подъезд-
ных путей. Таким образом, даже 
с учётом весьма оживлённого 
движения «Сапсанов», местный 
дорожный трафик не будет нару-
шаться. 

Как известно, из-за вечно за-
крытого переезда в Чуприянов-
ке, находящейся по обе стороны 
железнодорожной линии, по-
стоянно возникали скандалы: в 
случае ЧП не проехать ни «Ско-
рой помощи», ни милиции, ни 
даже пожарным машинам. До-
ходило до настоящих трагедий 
и до обращений в суд, к депута-
там, в газеты и на ТВ. Хочется 
верить, что транспортный кол-
лапс в Чуприяновке останется в 
прошлом. После того, как объ-
ект будет сдан в эксплуатацию, 
существующий наземный пере-
езд закроют.

Жаркая любовь  
в Титане

Молодой африканец, под-
польно проживавший у своей 
возлюбленной на станции 
Титан в холодном Заполярье, 
задержан полицейскими в 
ходе облавы на правонаруши-
телей. 

В этой истории много загадок и 
полностью отсутствует логика, 
как в любой любовной интриге. 

Гражданин Судана закончил 
Краснодарский университет, не-
которое время «тусовался» в Мо-
скве, был официально выдво-
рен оттуда, якобы, на родину, 
но оказался в Титане на кварти-
ре у молодой северянки. С 2015 
года выпускник вуза безвыездно 
жил там, исправно помогал по 
хозяйству, не рвался ни в жар-
кую Африку, ни в европейские 
страны. Полицейские задержа-
ли Ромео, чтобы по суду вновь 
депортировать на родину…, но, 
скорее всего, у этой романтиче-
ской истории будет своё продол-
жение.

Длинная коса

Прошёл отборочный этап кон-
курса «Длинная коса – ржев-
ская краса». Конкурсанток со-
бралось много. 

Жюри соответственно инструк-
ции отмеряло длину кос в запле-
тённом виде (из трёх прядей) от 
нижней линии роста волос. Ре-
зультаты подводятся по четы-
рём возрастным группам: до 7 
лет, с 8 до 12-ти, с 13 до 20-ти и 
старше. 

Награждение победительниц 
конкурса подарками и диплома-
ми состоится 26 февраля на Со-
ветской площади на праздни-
ке «Широкая Масленица», кото-
рый проведёт администрация 
города.

Владимир Викторов

РАЗНыЕ НОВОСТи

И зима уступит дорогу весне

КЛУБы

Зимний праздник на Каменной горе

РЕГиОНы


