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Дирекция социальной сферы заняла первое 
место в отраслевом соревновании по итогам 
2016 года. Коллектив добился победы, способ
ствуя формированию здорового образа жизни 
на полигоне Октябрьской железной дороги, 
поддерживая единую корпоративную культуру 
среди её работников.

Для получения столь высокой оценки сотруд-
никам ДСС предстояло доказать эффективность 
управления своими объектами. И они сделали 
это, справившись с основными показателями: 
по выполнению плана доходов, динамике эф-
фективности деятельности, использованию мощ-
ностей объектов оздоровления, по удовлетворён-
ности предоставляемой социальной услугой и 
другие.

В 2016 году были выполнены строительно-
монтажные работы по возведению 12 комфорта-
бельных коттеджей на базе отдыха «Ладога» в горо-
де Анапа, которые позволят в 2018-м в каждый заезд 
дополнительно принимать на отдых более 100 че-
ловек.

Проведены подготовительные мероприятия по 
перевооружению котельной в пансионате «Маево» 
на сжиженную пропан-бутановую смесь, которое 
планируется осуществить в 2017 году. Кроме этого 

закончены проектно-изыскательские работы по 
строительству бассейна в санатории-профилак-
тории «Мельничный ручей».

Успешной была детская летняя оздоровительная 
кампания. Второй год подряд востребованность 
детских путёвок в дорожные оздоровительные ла-
геря составила 100%. Всего за лето здесь отдохнул 
2 031 ребёнок. В прошедшем году в ДОЛ «Тверца» 
была продолжена практика формирования спор-

тивных отрядов, в «Юном железнодорожнике» ре-
ализован проект «Дороги будущего», а в «Маяке» – 
«Дороги счастливого детства». Кстати, программа 
дополнительного образования подростков «Дет-
ский фитнес», реализуемая в этом лагере, полу-
чила высокую оценку на Всероссийском заочном 
конкурсе.

Впервые за время проведения летних детских 
кампаний состоялась встреча директоров дорож-
ных лагерей на базе «Маяка» в Петяярви. Руково-
дители ДОЛ поделились своим опытом, обсудили 

насущные вопросы и выработали стратегию педа-
гогического взаимодействия.

По традиции был организован отдых детей на Чер-
номорском побережье. В течение лета в «Шахтин-
ском текстильщике» побывал 701 ребёнок, в «Жем-
чужине России» – 460 детей. Впервые Октябрьская 
железная дорога и Дорпрофжел направили 50 детей 
в ДОЛ «Лучистый» Республики Крым. И отзывы от 
них и родителей были только положительные.

Говоря об оздоровлении, надо отметить, что в 
2016 году проведена модернизация тренажёрно-
го зала Физкультурно-оздоровительного центра в 
Санкт-Петербурге, закуплено новое оборудование. 
Организована спортивная секция для самых ма-
леньких клиентов центра: теперь мальчики и де-
вочки в возрасте от 4-х лет, посещая секцию по фут-
болу, одновременно занимаются в тренажёрном 
зале и бассейне.

Самое главное – это предоставление качественной социальной 
услуги железнодорожникам, членам их семей и ветеранам

Детский лагерь «Маяк» – один из лучших на сети  
железных дорог России и

ва
н

 к
ур

то
в

Екатерина Назарова, 
председатель  
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Все обращения пассажиров, нажавших на кнопку «экстренного 
вызова», поступают к оператору ситуационного центра

ФОТОФАкТ кАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛи

На ОЖД закончены проектно-изыскательские работы по строительству 
бассейна в санатории-профилак тории «Мельничный ручей»стр. 1–2
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когда Наталья Решетникова 
подъехала к переезду, она 
увидела как камАЗ врезался  
в столб, который тут же упал  
на пути... |3

>Окончание|2

МАРТ

Не ослаблять 
внимание

ПРЯМАЯ РЕчЬ

– Важнейшим условием обеспечения ста-
бильной работы компании является эф-
фективный механизм регулирования 
социально-трудовых отношений. Одна 
из основных форм социального партнёр-
ства – заключение Коллективных догово-
ров. В современных условиях от компа-
нии и сотрудников требуется выполне-
ние своих обязанностей с максимальной 
отдачей. Для профсоюза так же, как и для 
компании, важным условием стабиль-
ной работы является выполнение пока-
зателей производственной деятельности, 
безусловное соблюдение технологии про-
изводства работ и правил охраны труда.

Администрации структурных подразде-
лений и профсоюз Санкт-Петербургского 
региона большое внимание уделяют ра-
боте с персоналом. Регулярно проводятся 
рабочие собрания, обучение и проверка 
знаний, единые информационные дни.

До сведения коллективов оператив-
но доводятся обстоятельства случаев хи-
щений на производстве, борьба с кото-
рыми – это общее дело компании и про-
фсоюза. Мы стараемся донести до каждо-
го, что ежеминутная выгода не стоит той 
«славы», которая ляжет пятном и на кол-
лектив, и на работника и его семью.

В 2016 году, в целях выполнения усло-
вий Колдоговора ОАО «РЖД», в Санкт-
Петербургском регионе осуществлялся 
контроль организации безопасных усло-
вий труда, соблюдения трудового зако-
нодательства, предоставления компенса-
ций за работу во вредных условиях, обе-
спечения СИЗ.

Проведена внеплановая специальная 
оценка на рабочих местах в ВЧД-6, ПЧ-17 
и НУЗ «Дорожная клиническая больни-
ца», позволившая восстановить право со-
трудников на компенсации за работу во 
вредных условиях.

Выполнен текущий ремонт санитарно-
бытовых помещений 9-го линейного 
участка на станции Любань, 11-го и 12-го 
линейных участков на станции Санкт-
Петербург-Сортировочный-Московский. 
Системой водоснабжения оборудова-
но сборное помещение 12-го линейно-
го участка парка «А» станции Кириши. 
Установлены модульные пункты обогрева 
на станциях Пустынька, Горы, Малукса,  
Сологубовка. Введён в эксплуатацию 
после капремонта пункт опробования 
тормозов на станции Ручьи, выполнен те-
кущий ремонт помещений ПТО на стан-
ции Кузнечное и механического пункта 
подготовки вагонов на станции Санкт-
Петербург-Сортировочный-Московский.

Решён вопрос организации медицин-
ской помощи на основной площадке мо-
торвагонного депо Санкт-Петербург-
Московское в Металлострое, где в 2015 
году был закрыт медпункт.

И отдых, и оздоровление
Задача – эффективно управлять клиентоориентированным социальным бизнесом

ПОбЕДиТЕЛЬ

Перевозки пошли в гору
иТОГи

План погрузки в феврале 
Октябрьская дорога выпол
нила на 102,2%. В среднем в 
сутки со станций магистрали 
отправлялось 263,6 тыс. тонн 
грузов при задании 258,0 тыс. 
тонн.

Сверх плана погружено 157,5 тыс. 
тонн. Все территориальные 
управления ОЖД справились с 
установленным заданием. По 
сравнению с январём объёмы 
погрузки в прошлом месяце уве-
личились на 15%. 

Небольшой рост зафиксиро-
ван и относительно февраля 2016 
года. При сокращении доли по-

грузки грузов первого класса (на 
8,9%), объёмы отправления вы-
сокодоходных товаров 2 и 3-го 
класса возросли соответственно 
на 1,4% и 39,9%.

По сети февральский план 
погрузки выполнен на 100,7%, 
к уровню аналогичного меся-
ца прошлого года объёмы уве-
личены на 4,5%. С начала 2017 
года Российские железные до-
роги приняли к перевозке 
196,1 млн т., что на 3,8% больше, 
чем в январе–феврале 2016-го.

Грузооборот в первые два ме-
сяца составил 392,6 млрд тариф-
ных т-км (+6,7%).

Галина Андреева

Опасные места – под контролем
ПАвОДОк

На полигоне ОЖД идёт подго
товка к пропуску паводковых 
вод. Как сообщили в служ
бе пути, на особый контроль 
взяты 632 опасных места, в 
том числе 466 – по размыву по
лотна.

В период паводка на неустой-
чивых и потенциально опасных 
участках устанавливается кон-
троль изменения параметров 
рельсовой колеи. В Октябрьской 
дирекции инфраструктуры ана-
лизируются результаты прохо-
дов вагонов-путеизмерителей 
для своевременного устранения 
неисправностей 3-й и 4-й сте-
пени. Планом мероприятий по 

своевременной подготовке со-
оружений и объектов инфра-
структуры к ледоходу и безопас-
ному пропуску весенних и лив-
невых вод предусмотрено сфор-
мировать 28 противоразмывных 
поездов и одну думпкарную вер-
тушку, 27 из них уже готовы и на-
ходятся на местах дислокации.

Во всех ПЧ в настоящее время 
ведётся вскрытие и очистка во-
доотводов, укрепление слабых 
мест земляного полотна.

Особое внимание уделяется 
уровню воды в реках, находя-
щихся в зоне дороги. Начиная с 
25 марта, будут проводиться еже-
дневные замеры уровня рек.

Галина Артемьева

вокзал – на ладони

120 камер видеонаблюдения транслируют одновременно на мо
ниторы ситуационного центра столичного Ленинградского вок
зала всё, что происходит в разных его точках. Положение дел от
слеживает оператор центра.

Сюда же поступают видео- и аудиообращения граждан, прибегнув-
ших к услугам любой из 46 панелей «Экстренный вызов», специаль-
но установленных на вокзальных территориях. Кто-то просит оказать 
помощь пожилому пассажиру с увесистым багажом, кто-то сообщает 
о возникшем конфликте или задаёт вопрос о местонахождении тре-
буемого ему объекта.

Центр заработал ещё в минувшем году, но совсем недавно, в начале 
нынешнего месяца, была обеспечена работа линии передачи данных 
о возникновении в зоне вокзала чрезвычайных ситуаций в линей-
ный отдел МВД России на станции Москва-Ленинградская. Это повы-
шает оперативность реагирования на них сотрудников полиции.

Как поясняет оператор ситуационного центра Вячеслав Филимо-
нов, кроме этого, также сюда «выведена» и система пожарной сигна-
лизации вокзала. Так что всё, происходящее на вокзале, находится 
под максимально оперативным контролем!

Ирина Серёгина

• Утром 21 марта 1944 года к перронам Ленин
градского вокзала в Москве и Московского – в 
Ленинграде одновременно подошли поезда.  
Это строго по расписанию, минута в мину
ту, прибыли в столицы скоростные экспрессы 
«Красная стрела». Они не появлялись на вокза
лах долгих 29 месяцев.
Движение между Ленинградом и Москвой 
было прервано сразу после того, как вокруг го
рода на Неве замкнулось вражеское кольцо. 
И вот, после снятия блокады, движение во
зобновилось. Как писали газеты тех лет, в ло
комотивном депо ЛенинградПассажирский
Московский развернулось соревнование за 
право вести в Москву первый поезд. Победите
лем его стала бригада П.И. Волосюка (на фото 
слева). Машинист вместе с кочегаром Т.И. Гла
зовской и помощником В.А. Петровым вы
полнили ответственный рейс без замечаний. 
А встреча поездов и в Москве, и в Ленинграде 
стала настоящим праздником.
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К решению проблемы профи
лактики детского травматиз
ма железнодорожники ищут 
всё новые подходы – иннова
ционные, в духе требований 
времени. Одно из таких инте
ресных предложений – проект 
«Спаси жизнь».

Он разработан под руководством 
ведущего инженера службы 
охраны труда и промышленной 
безопасности ОЖД Ольги Мар-
тыновой. Основная идея про-
екта – создание корпоративного 
сервиса – мобильного приложе-

ния для планшетов и смартфо-
нов. Его главная цель – обучение 
детей правилам безопасного по-
ведения через эмоциональное 
проживание опыта в игре. Бла-
годаря такому мобильному при-
ложению дети в игровой форме 
смогут познакомиться с жизнен-
но важными правилами.

Инновационный подход де-
лает проект востребованным и 
актуальным. Ведь применение 
в мобильном приложении, на-
пример, такого приёма, как «де-
тективное» расследование при-
чин событий – гарантия того, 

что ребята их поймут и хоро-
шо запомнят. Этой цели способ-
ствует и склонность к сопережи-
ванию «отыгрываемому» пер-
сонажу. Кроме того, как извест-
но, молодое поколение обладает 
мультиплексным восприятием 
информации. Дети и подрост-
ки сегодня лучше усваивают её в 
виде инфографики и мобильных 
приложений.

Проект реализуется под кура-
торством заместителя начальни-
ка службы охраны труда и про-
мышленной безопасности ОЖД 
Людмилы Стрелковой и началь-
ника сектора Центра диагности-
ки и мониторинга устройств ин-
фраструктуры Октябрьской ди-
рекции инфраструктуры Сергея 
Клокова.

Реализация проекта «Спаси 
жизнь» намечена на декабрь 
этого года. Эксперты подсчита-
ли и срок его окупаемости – по-
рядка 14 месяцев. Но главный 
результат измеряется не финан-
сово: это предупреждение воз-
можной беды и спасение жизни 
детей. Проект будет способство-
вать и повышению уровня зна-
ний о правилах безопасного по-
ведения граждан в целом, а 
также работать на имидж ком-
пании.

Наталья Александрова

На вопрос, какие задачи поставлены на 2017 год, 
начальник Дирекции социальной сферы Мечислав 
Жигало ответил:

– Это выполнение установленного плана по 
финансовому результату, производительности 
труда, доходам и проведение эффективной ра-
боты по вовлечению объектов социальной сферы 
в гражданско-правовой оборот. Но самое глав-
ное – это предоставление качественной социаль-
ной услуги нашим железнодорожникам и членам 
их семей, позиционирование здорового образа  
жизни.

Хочу отметить один интересный проект, кото-
рый будет продолжен и в текущем году, – сказал Ме-
числав Леопольдович. – В октябре 2016 года на базе 
санатория-профилактория «Мельничный ручей» 
и пансионата «Маево», при финансовой поддерж-
ке благотворительного фонда «Почёт» и Дорпроф-
жела, был реализован первый этап проекта «Золо-
тое поколение». Участниками его стали пенсио-
неры Октябрьской железной дороги и члены Сове-
та ветеранов войны и труда центрального аппарата  

ОАО «РЖД». Дирекцией была разработана 
культурно-оздоровительная программа, включа-
ющая в себя не только медицинские процедуры, 
но и посещение достопримечательностей Санкт-
Петербурга и Псковской области.

Проект получил высокую положительную оценку 
ветеранов-железнодорожников. И в 2017 году мы за-
планировали реализацию второго его этапа. При-
нимая во внимание значимость юбилейной даты 
– 180 лет российским железным дорогам, и учиты-
вая, что Октябрьская магистраль является право-
преемницей Царскосельской, считаю целесообраз-
ным пригласить на проект ветеранов со всей сети 
РЖД.

Руководитель Дирекции социальной сферы 
подчеркнул, что победа в отраслевом соревнова-
нии – это результат совместных усилий и высоко-
го профессионализма всех сотрудников ДСС при 
участии социального партнёра – Роспрофжела на 
ОЖД, понимания общих задач и готовности при-
йти на выручку, когда это необходимо. И пожелал 
всем дальнейших успехов, больших побед и вели-
ких планов.

Елена Ануфриева

Судя по обращениям в редак
цию «ОМ», многих интересу
ет вопрос о том, как изменил
ся порядок прикрепления ра
ботников, членов их семей и 
неработающих пенсионеров 
к негосударственным учреж
дениям здравоохранения ОАО 
«РЖД». Мы попросили про
комментировать ситуацию 
главного врача дорожной по
ликлиники.

– До 2016 года медицинское об-
служивание этих континген-
тов осуществлялось на основа-
нии списков, ежегодно пред-
ставляемых отделами по управ-
лению персоналом и Советами 
ветеранов предприятий, – сооб-
щил Виктор Франсович. – В со-
ответствии с распоряжением 
ОАО «РЖД» № 3145 и дополни-
тельным соглашением к Кол-
лективному договору на 2014–
2016 гг. с 1 января 2016 года пре-
кращено оказание медицин-
ских услуг за счёт средств компа-
нии членам семей работников. 
Колдоговором ОАО «РЖД» на 
2017–2019 гг. (п.п. 8.9) предусмо-
трено предоставление неработа-
ющим пенсионерам медицин-
ской помощи в НУЗ компании в 
соответствии с территориальны-
ми программами ОМС при усло-
вии прикрепления к данным 
учреждениям в соответствии 
с нормативными документа-
ми Министерства здравоохра-
нения РФ. В настоящее время – 
это приказ Минздравсоцразви-
тия от 26.04.2012 № 406н, соглас-
но которому гражданин лично 
или через своего представите-
ля обращается в выбранную им 
медорганизацию с письменным 
заявлением. Таким образом, об-

служивание пенсионеров в НУЗ 
ОАО «РЖД» может быть обеспе-
чено при условии прикрепле-
ния по полису ОМС с одновре-
менным откреплением от поли-
клиники по месту жительства.
– Чем вызваны эти изменения?

– С целью исполнения задач по 
увеличению доли внекорпора-
тивных финансовых средств на 
медицинское обеспечение и со-
хранению приоритета обслу-
живания в НУЗ ОАО «РЖД» же-

лезнодорожного контингента, 
включая работников компании, 
членов их семей и пенсионеров, 
необходимо привлекать сред-
ства ОМС. 

В противном случае члены 
семей работников и пенсионе-

ры железнодорожного транспор-
та смогут получать в НУЗ ком-
пании и, в частности, в дорож-
ной клинической поликлини-
ке только платные медицинские 
услуги. А работники – только 

проходить обязательные медос-
мотры и получать медуслуги по 
полису ДМС, которым не пред-
усмотрено проведение профи-
лактических мероприятий, дис-
пансеризации и диспансерного 
наблюдения при хронических 
заболеваниях.

Необходимо учитывать, что 
при уменьшении численности 
железнодорожного континген-
та, прикреплённого к дорожной 
поликлинике, освободившаяся 
«ниша» будет занята территори-
альным населением, прожива-
ющим в ближайших кварталах, 
отказать которому в прикрепле-
нии по полису ОМС поликлини-
ка не имеет права.
– Значит, обслуживаться в дорожной 
поликлинике на улице Боровой могут 
все желающие?
– Это право имеют разные кон-
тингенты, поскольку здесь 

можно обслуживаться по поли-
сам ДМС, ОМС или на платной 
основе. Члены семей железно-
дорожников, застрахованные по 
ОМС и проживающие в Санкт-
Петербурге (вне зависимости от 
места регистрации по паспорту), 
могут выбрать дорожную поли-
клинику в качестве базовой для 
получения первичной медико-
санитарной помощи, напи-
сав заявление на имя главного 
врача. При этом в первой строке 
памятки к полису ОМС будет 
указана уже не поликлиника по 
месту жительства, а дорожная. 
Остальные медорганизации 
(женская консультация, кожно-
венерологический и онкологи-
ческий диспансеры, травмпункт 
и стоматология) останутся преж-
ние, в районе по месту житель-
ства. Всё вышесказанное касает-
ся и работников, и пенсионеров 
ДЗО и других предприятий, обе-
спечивающих работу железно-
дорожного транспорта.
– Речь идёт только о жителях Санкт-
Петербурга?
– Проживающие за его преде-
лами работники железнодо-
рожного транспорта, члены их 
семей и пенсионеры по полису 
ОМС могут получать в дорож-
ной поликлинике только кон-
сультативные услуги врачей. 
При этом назначенные ими 
диагностические и лечебные 
манипуляции по полису ОМС 
могут быть выполнены только в 
поликлинике по месту житель-
ства, а на Боровой – на платной 
основе.
– Изменился ли порядок получения 
неотложной медицинской помощи?
– Неотложная помощь оказыва-
ется гражданам в любой медор-
ганизации РФ. В Санкт-Петер-
бурге помощь на дому тем, кто 
прикреплён к поликлинике по 
месту работы (ведомственной), 
в нашем случае – к дорожной, 
оказывается специалистами по-
ликлиники по месту житель-
ства. Также по месту житель-
ства, в соответствии с памяткой 
к полису ОМС, остаются выше-
перечисленные специализиро-
ванные медоргани зации.

Беседовала  
Елена Ануфриева
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Дети и подростки сегодня лучше усваивают 
новое в виде инфографики
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Материально-техническая база дорожной поликлиники  
постоянно совершенствуется

При уменьшении численности 
железнодорожного контингента, 
освободившаяся «ниша» будет занята 
территориальным населением
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и отдых, и оздоровление
ПОбЕДиТЕЛЬ

Свято место пусто не бывает
что нужно для того, чтобы лечиться в дорожной клинической поликлинике?

иНТЕРвЬю ПО ПОвОДУ

Виктор Пфаф, 
главный врач НУЗ «Дорожная 
клиническая поликлиника»
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Ревизор 
крупным 
планом

кОНкУРС

В ОАО «РЖД» объявлен фото
конкурс «Профессия – реви
зор», посвящённый 80летию 
ревизорской службы Россий
ских железных дорог. Сроки 
его проведения – сжатые. С 13 
по 24 марта пройдёт дорож
ный этап, с 27го по 31е – фи
нальный, на котором опреде
лят победителей.

Как пояснил заместитель глав-
ного ревизора по безопасности 
ОЖД Владимир Хрылов, фото-
конкурс проводится с целью 
повышения престижа про-
фессии, воспитания молодё-
жи, сохранения и пропаганды 
лучших железнодорожных тра-
диций. 

Предусмотрены четыре но-
минации. Первая, «Железная 
дорога – моя судьба», призва-
на запечатлеть место действия 
и приложения сил героев фото. 
«Ревизор на страже безопасно-
сти» – номинация, предпола-
гающая создание портретных 
образов работников. Цель но-
минации «Преемственность 
поколений» показать становле-
ние ревизорской службы в раз-
витии, здесь возможно исполь-
зование исторических и архив-
ных документов, инструмен-
тов. Название «Здоровый образ 
жизни – залог успешной рабо-
ты» говорит само за себя. Участ-
никам конкурса предлагается 
запечатлеть ревизоров по безо-
пасности в свободное от работы 
время: на спортивной площад-
ке, на рыбалке или на лыжах, 
на активном отдыхе с семьёй 
или, скажем, в картинной га-
лерее.

Все желающие должны прой-
ти регистрацию на специаль-
ном сайте, созданном на Сверд-
ловской дороге, прислать туда 
свои фотоснимки и ждать ре-
зультатов. О премиях победи-
телям конкурса в положении не 
сообщается, но лучшие сним-
ки будут представлены на спе-
циальной фотовыставке, посвя-
щённой 80-летию ревизорской 
службы.

Уточнить условия конкурса 
можно по телефону: +7 (343) 380-
16-95.

Галина Морозова

1

играем и обучаемся
бЕЗОПАСНОСТЬ
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Торжественный концерт, посвящён
ный Международному женскому дню 
и 180летию Российских железных 
дорог, прошёл для железнодорожни
ков УстьЛужского узла в Кингисеппе.

Это первое торжественное мероприятие 
такого формата для всего узла было орга-
низовано Санкт-Петербург-Витебским ре-
гиональным отделом Дорпрофжела, служ-
бой вагонного хозяйства, профсоюзной 
организацией и администрацией экс-
плуатационного вагонного депо Санкт-
Петербург-Сортировочный-Витебский. 
В зале собрались представители различ-
ных профессий: локомотивщики, вагон-
ники, движенцы, путейцы.

Поздравить лучших работников при-
ехал глава муниципального образования, 
депутат районного собрания Алексей Ива-
нов. Благодарности от МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» за боль-
шой вклад в социальное развитие пред-
приятия, участие в культурно-массовой 
жизни города и района получили работ-

ники ВЧДэ-13: заместитель председате-
ля профсоюза, инженер по охране труда 
Юлия Подкова, старшие осмотрщики-
ремонтники вагонов ПТО станции Луж-
ская Вячеслав Атонин и Владимир Ко-
стенко. По словам главы МО, таких по-
зитивных и хорошо организованных ме-
роприятий в городе сегодня не хватает, и 
развитие региона не может быть полно-
ценным без плодотворного сотрудниче-
ства с железной дорогой.

Заместитель председателя Дорпрофже-
ла Николай Марушевский сказал:

– Сегодня в зале находится коллектив, 
представляющий крупнейшую иннова-
ционную станцию РЖД. Это профессио-
налы, с нуля развивающие масштабный 
проект в рамках страны.

А подводя итоги мероприятия, он от-
метил, что для города станция Лужская 
– стратегически важный проект, здесь 
идёт третья волна заселения, сюда при-
езжают люди со всей страны. И важно не 
только давать рабочие места, но и разви-
вать культурно-массовую деятельность, 
давая железнодорожникам возможность 
проводить время с пользой, вместе – всем 
узлом. Это положительно отразится на со-
вместном труде, на его качестве и эффек-
тивности.

Своими песнями зрителей порадова-
ли хорошие друзья профсоюза – экс-солист 
группы «Земляне» и группы «Союз» Вале-
рий Горшеничев и известный коллектив 
«Русский размер».

Ранее между железнодорожниками и 
администрацией состоялась встреча, где 
обсуждались направления дальнейше-
го долгосрочного сотрудничества, в том 
числе культурно-массовое и спортивное. 
Совместной работы предстоит много.

Анна Бритарёва

Сегодня в органах внутренних дел каждый пятый со
трудник – женщина. Они служат практически во всех 
подразделениях полиции, и транспортная – не исклю
чение. Представительницы прекрасного пола работают 
наравне с мужчинами: ночные дежурства и выезды на 
место преступления, задержание нарушителей и допро
сы… Многие продолжают семейные традиции и поли
цейские династии. А вне службы они – хорошие жёны, 
заботливые мамы, умелые хозяйки.

В линейном отделе МВД России на станции Москва-
Ленинградская работают замечательные женщины. Ирина 
Гумовская, старший оперуполномоченный отдела уголов-
ного розыска линейного отдела, майор полиции, была уве-
рена в выборе: родители работали в правоохранительных ор-
ганах. Теперь, спустя много лет, она сама – мама, и пятилет-
ний сын играет исключительно в преступников и полицей-
ских. Юлия Корнева, оперуполномоченный отделения уго-
ловного розыска линейного отделения на станции Ховри-
но, старший лейтенант полиции, также пошла по стопам 
родителей. Мария Тараненко, старший эксперт экспертно-

криминалистического отделения линейного отдела, капи-
тан полиции, с детства любила детективные фильмы, где 
при осмотре места происшествия по мельчайшим крупицам 
восстанавливается картина совершённого преступления. 
Младший инспектор группы делопроизводства и режима 
линейного отдела, сержант внутренней службы Елена Те-
рентьева уверена, что её работа очень важна и требует мак-
симум внимания и аккуратности.

Елена Панюшкина, помощник оперативного дежурного 
дежурной части ЛО, старший лейтенант полиции, работа-
ет в «горячем цеху», где в любое время суток, и в будни, и в 
праздники, может раздаться звонок, на который надо сразу 
отреагировать, проявив профессиональные знания и челове-
ческое участие. Её сын Сергей с детства проявлял интерес к 
маминой службе и решил связать свою судьбу с полицией. 
Закончив колледж и отслужив в армии, в прошлом году он 
поступил на службу в линейный отдел, успешно прошёл ста-
жировку и подготовку в Учебном центре. И сейчас работает в 
том же линейном отделе, что и мама, планирует получить 
высшее образование в системе МВД.

Говоря о сотрудницах линейного отдела на станции 
Москва-Ленинградская, нельзя не сказать и о руководите-
лях. Татьяна Урулина, подполковник внутренней службы, 
уже много лет возглавляет отдел по работе с личным соста-
вом, пользуется уважением и заслуженным авторитетом.

Заместитель начальника следственного отдела, подпол-
ковник юстиции Инесса Калачян считается первоклассным 
специалистом в области права. Не раз она была наставни-
ком молодых следователей, которым передавала свой опыт 
и знания. А сама учится в аспирантуре и планирует стать 
кандидатом юридических наук. Работа Марии Соколовой, 
майора полиции, начальника отделения по делам несовер-
шеннолетних, требует немалых педагогических навыков. 
Главная её задача – безопасность и благополучие подрастаю-
щего поколения. А руководитель группы делопроизводства 
и режима линейного отдела, младший лейтенант полиции 
Мария Белоусова блестяще справляется с огромным объёмом 
документации.

Женщины в погонах умело сочетают в себе стойкость и 
преданность делу, оставаясь при этом очаровательными и 
заботливыми.

Александр Мальцев

Масштабная операция по пред
отвращению большой трагедии 
развернулась на не охраняемом 
железнодорожном переезде  
49го км под Гатчиной в по
следние дни декабря. Води
тель КамАЗа сбил железобетон
ный столб, который в результа
те упал на рельсы. Благодаря 
жительнице Гатчины Наталье 
Решетниковой и другим не
равнодушным людям удалось 
избежать ЧП.

Дорожно-транспортное проис-
шествие случилось в самый 
разгар новогодних корпоративов 
– 29 декабря вечером. Наталья 
Решетникова ехала на машине 
домой с работы, когда замети-
ла, что движущийся перед ней 
КамАЗ с краном наверху начал 
вилять из стороны в сторону.

– Работаю недалеко от этого 
переезда, всегда езжу через него 
домой. Когда эту огромную ма-
шину на подъезде к железной 
дороге стало клонить к обочине 
– я испугалась, – вспоминает На-
талья. – Сначала подумала, что 
водителю стало плохо, и поэто-
му он потерял управление. Но 
как поступить, не знала. При-
тормозила, а потом увидела, как 
он врезался в опору освещения, 
которая тут же упала на рельсы.

Наталья остановилась и выбе-
жала из машины. Вылезший из 
кабины КамАЗа мужчина неуве-
ренно держался на ногах, пото-
му что был сильно пьян.

– Первым делом он попросил 
меня и других остановивших-
ся очевидцев «замять» это дело, 
предлагал всем деньги. К сча-
стью, среди нас оказался работ-
ник полиции, который тут же 
пресёк эти предложения, – рас-
сказывает девушка.

Услышав, что вдалеке идёт 
поезд, люди поняли, что нужно 
действовать быстро. Водителю 
КамАЗа помогли отогнать транс-
порт подальше от путей, после 
чего он попытался сбежать, но 
представитель органов правопо-
рядка забрал у пьяного наруши-
теля документы и ключи.

Полицейский решительно 
пошёл навстречу поезду, соби-
раясь подать сигнал опасности. 
Одновременно по телефону он 
сообщил о происшествии кол-
легам и работникам железной 
дороги. В это время Наталья на-
чала останавливать машины, 
чтобы найти мужчин, которые 
помогли бы оттащить бетонный 
столб в сторону. Теперь она вспо-
минает это как страшный сон, 
не веря, что сама стала участ-
ником такого события. Будто 

какое-то кино про катастрофу 
посмотрела.

Больше всего девушку расстро-
ил тот факт, что многие автомо-
билисты равнодушно проезжали 
мимо.

– Сигналила им руками, 
сколько хватало сил, чуть ли не 
под колёса бросалась. Были те, 
кто остановился, но не торопил-
ся помогать, снимая происхо-
дящее на мобильные телефоны. 
Мы с женщиной, которая ехала 

перед КАМАЗом и тоже всё виде-
ла, кричали им – «Быстрее, уже 
поезд идёт, надо успеть убрать 
столб!»

И помощники нашлись! Труд-
но представить, как пять муж чин- 

добровольцев смогли оттащить 
в сторону махину весом больше 
тонны. Однако им это удалось. А 
вечерняя электричка сообщени-
ем Луга – Санкт-Петербург тем 
временем приближалась к же-
лезнодорожному переезду.

– Машинист электропоезда по-
лучил информацию о ДТП от де-
журной по станции Сиверская, 
– поясняет заместитель началь-
ника Гатчинской дистанции 
пути по кадрам и социальным 

вопросам Сергей Цыплаков. – 
Он успел сбросить скорость и 
медленно проехал проблемный 
участок.

Путейцы ещё раз осмотре-
ли рельсы и подтвердили, что 
повреждений нет. Столб спу-

стя несколько дней поставили 
на место. Сегодня здесь ничто 
не напоминает о том дне, кото-
рый мог обернуться трагедией 
для пассажиров. И только фото-
графии, которые успели сделать 
очевидцы, заставляют задумать-
ся о том, насколько важны в экс-
тремальной ситуации человеч-
ность и сознательность.

– Забыть об этом героическом 
поступке мы не могли, – отме-
чает начальник дистанции пути 
Валентин Сорока. – Наталья под-
вергала свою жизнь опасности, 
когда пыталась остановить ма-
шины. Она смогла организо-
вать неравнодушных свидетелей 

происшествия для того, чтобы 
убрать столб с пути. Она сама, 
без подсказки сотрудников ДПС, 
написала объяснение и отдала 
его полиции. А ведь у нас мно-
гие из-за судебной волокиты от-
казываются это делать.

Учитывая эти факторы, руко-
водство ПЧ-24 приняло реше-
ние ходатайствовать перед на-
чальником Октябрьской дирек-
ции инфраструктуры о награж-
дении Натальи Решетниковой. 
Ответом стало благодарственное 
письмо от дирекции, в котором 
отзывчивой жительнице Гатчи-
ны выразили признательность 
за активную гражданскую по-
зицию и проявленную бдитель-
ность. Это письмо вместе с па-
мятными подарками работни-
ки дистанции вручили Наталье 
9 марта. Оказалось, что это со-
впало с днём её рождения.

– Сама я из Карелии. В Гатчи-
не живу с 2009 года, – рассказы-
вает героиня. – В детстве меч-
тала быть проводницей, но не 
сложилось. Однако, если встаёт 
выбор, на чём отправиться в пу-
тешествие, я однозначно выби-
раю поезда.

Близкие друзья Наташи вспо-
минают, что и маленькой дев-
чонкой она вечно кого-то спа-
сала: то потерявшегося щеноч-
ка домой притащит, то котёнка 
с куста снимет.

– Такие люди – гордость нашей 
страны, как бы пафосно это ни 
звучало, – уверен главный ин-
женер службы пути Сергей Ки-
риленков. – В этом году, к сожа-
лению, отмечается рост ДТП на 
переездах Октябрьской маги-
страли: за три неполных месяца 
уже зафиксировано восемь слу-
чаев. И именно бдительность и 
ответственность неравнодуш-
ных граждан помогают предот-
вратить возможные тяжёлые по-
следствия.

Надежда Плахова

ар
хи

в 
ут

ан
н

а 
бр

и
та

рё
ва

и
ва

н
 к

ур
то

в

и
ва

н
 к

ур
то

в

н
ат

ал
ья

 р
еш

ет
н

и
ко

ва

н
ат

ал
ья

 р
еш

ет
н

и
ко

ва

Работа экспертов Марию Тараненко 
интересовала с детства

Концерт стал большим событием 
для работников Усть-Лужского узла

Заместитель начальника дистанции ПЧ-24 Сергей Цыплаков 
вручает Наталье Решетниковой благодарственное письмо  
от Октябрьской дирекции инфраструктуры

Сбив столб, водитель КамАЗа 
попытался сбежать с места 
происшествия

Махину весом в тонну убрали с рельсов 
пятеро добровольцев

Новую опору освещения установили на месте 
ДТП вскоре после аварии

всё было, как в страшном сне: поезд шёл в ту сторону,  
где на рельсах лежал бетонный столб

Девушка с характером
Жительница Гатчины не растерялась в экстремальной ситуации

Региональный паРтнёР пРоекта – октябРьская диРекция инфРастРуктуРы
включает в себя службу пути, службу вагонного хозяйства, службу автоматики, телемеханики  

и блокировки, Дирекцию путевых машин, 78 структурных поДразДелений от мурманска До москвы 
общей численностью более 22 000 квалифицированных работников
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Женщины в погонах
ПРОФЕССиЯ

впервые – для всего узла
кУЛЬТУРА

отраслевой ПартНЁрГеНералЬНЫй ПартНЁр
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Рассказывая в № 6 о Февраль
ской революции, мы остано
вились на создании 27 февраля 
в Петербурге новых властных 
структур. Но был человек, ко
торый мог повернуть ход со
бытий вспять. Это император 
Николай II.

В тот день комиссаром в МПС 
Временное правительство на-
значило члена Госдумы, ин-
женера путей сообщения Алек-
сандра Бубликова. Сначала он 
занял здание на набережной 
реки Фонтанки, д. 117 (сместив 
министра), а затем обратился к 
железнодорожникам с воззвани-
ем «движение поездов поддер-
живать с удвоенной энергией» 
(ибо от этого зависело спасение 
родины) и запретил направлять 
воинские поезда в сторону Пе-
тербурга. В помощники себе он 
выбрал известного паровозника, 
профессора ИИПСа Юрия Ломо-
носова. Центром связи стал ка-

бинет бывшего товарища МПС 
Леонида Устругова.

По воспоминаниям Ломоно-
сова, 28-го в 4 утра он узнал, что 
царский поезд подходит к Малой 
Вишере. Что с ним делать? Созво-

нились с председателем времен-
ного комитета Госдумы Михаи-
лом Родзянко, и тот пообещал, 
что этот вопрос будет решён с Со-
ветом рабочих депутатов. Однако 
в Малой Вишере смазчики испор-

тили у поезда передовой паро-
воз, а затем инженер Иван Керн 
направил его на Бологое. Родзян-
ко потребовал задержать состав в 
Бологом, а для него самого сфор-
мировать экстренный поезд в тот 
же пункт. Но в Бологом царский 
состав задержать не удалось – он 
направился на Псков. Возникло 
подозрение, что Николай хочет 
пробиться к армии. Чтобы этого 
не допустить, решили забить 
пути вагонами. Однако Устругов 
отказался выполнять этот при-
каз, из-за чего чуть было не про-
изошла драка с Бубликовым. Всё 
же в конце концов Устругов взял-
ся за задержание царского поез-
да, а Ломоносов отправился на 
Николаевский вокзал готовить 
экстренный.

Возвратившись на Фонтанку, 
Юрий Владимирович выяснил, 
что царский поезд идёт в Ста-
рую Руссу. Тогда решили задер-
жать его в Дно. До наших дней 
дошли любопытные воспомина-

ния начальника этой станции 
Ивана Зубрилина, в которых он 
описывает, как пытался не про-
сто задержать царский поезд, а 
устроить его крушение. Впро-
чем, жандармы сделать это ему 
не позволили, а Родзянко отдал 
распоряжение направить импе-
ратора на Псков. И туда же – экс-
тренный поезд, в котором пое-
дут члены Думы «с поручением 
особой важности».

– Отречение? – поинтересовал-
ся Ломоносов.

– Это вас не касается, а таких 
слов говорить нельзя.

Отдав необходимые распоря-
жения по формированию экс-
тренного поезда (теперь уже с 
Варшавского вокзала), Ломоно-
сов утром 2 марта съездил в Цар-
ское Село, а, возвратившись в 
здание МПС, нашёл там перепо-
лох. Оказалось, что ещё 27-го Ни-
колай назначил командующим 
войсками Петроградского воен-
ного округа вместо нерешитель-

ного Сергея Хабалова генерала 
Николая Иванова. И вот Иванов 
собрал два эшелона солдат и на-
правил их на Царское Село. Но 
оставленный Ломоносовым де-
журным по узлу связи Григо-
рий Лебедев проявил инициати-
ву: он приказал разобрать путь 
между Семриным и Царским 
Селом. (Впрочем, на месте ре-
шили путь не разбирать, а снять 
крестовины со стрелок, а вдоба-
вок свалили балластный поезд). 
Отчитываться за инициативы 
железнодорожников пришлось 
Ломоносову, которому позвонил 
сам Н. Иванов. В оправдание он 
сообщил генералу, что не может 
гарантировать ему безопасного 
прохода: на 6-й версте сосредо-
точены 4 батареи артиллерии и 
20 тысяч пехоты. Это был блеф, 
но он помог выиграть время.

Больше Иванов уже не звонил: 
поздно вечером того же дня Ни-
колай II отрёкся от престола.

Алексей Островский

Профсоюзная организация аппарата дирекции 
инфраструктуры совместно с администрацией 
провели уже ставшие традиционными соревно
вания по русскому бильярду.

Если раньше в турнире участвовали только руко-
водители и специалисты дирекции, то в этом году 
приглашение получили и работники предприя тий 
Санкт-Петербургского узла. Соревнования прошли 
в бильярдном клубе «Т-35», который включён в про-
грамму лояльности Роспрофжела.

Председатель профсоюзной организации аппа-
рата дирекции Анатолий Бруй совместно с руко-
водителем бильярдного клуба Андреем Жмурко-
вым открыли турнир, который благодаря старани-
ям организаторов получил статус официального и 
размещён в сетке соревнований «Лиги любителей  
бильярда» России.

В числе 30 участников соревнований были две 
девушки – Виктория Бойцова и Татьяна Красиль-
никова. Состязания прошли в азартной, но дру-
жественной борьбе, в обстановке позитива и улы-
бок.

В результате напряжённой борьбы удача улыбну-
лась четверым участникам, получившим кубки, 
почётные грамоты и купоны со скидкой до 30% на 
мебельную продукцию от партнёров соревнова-
ний. На первом месте оказался Дмитрий Горлев-
ский – заместитель начальника Октябрьской ди-
рекции инфраструктуры, на втором – Николай Ко-
новалов из Санкт-Петербург-Витебской дистанции 
пути, третье место поделили Олег Ларионов из 
ПЧМ-Тосно и Олег Анисимов из центра диагности-
ки и мониторинга дирекции.

Елена Смирнова

Конкурс красоты «Мисс Волховстроевского ре
гиона»  комитет по молодёжной политике ор
ганизовал накануне Международного женско
го дня.
 
В нём приняли участие представительницы деся-
ти структурных подразделений Волховстроевско-
го территориального управления – девушки совер-
шенно разные, со своими интересами и увлече-
ниями, но все несомненно – самые обаятельные и 
привлекательные.

Путь к победе, состоявший на несколько этапов, 
был нелёгким. Для начала участницы представи-
ли деловой стиль с символикой ОАО «РЖД». Затем, 
в интеллектуальном конкурсе, отвечали на профес-
сиональные вопросы и размышляли на тему «Если 
бы я была начальником железной дороги…» Выпол-
няя следующее задание – «танцевально-спортив-
ный флешмоб», девушки показали свои танцеваль-
ные способности. 

В творческом конкурсе выступали в наиболее 
близком для каждой амплуа: читали монологи, 
пели песни, танцевали, демонстрировали навыки 
рукоделия.

Паузы между конкурсами заполняли музыкаль-
ные выступления коллективов Дома культуры, где 
проходило мероприятие, так что зрителям скучать 
не пришлось.

В следующем конкурсе «Платье из подручно-
го материала» девушки поразили членов жюри и 
всех присутствовавших своими моделями из ста-
рых газет, бумаги, целлофановых пакетов, пелё-
нок и другого бросового сырья. Каждая сотворила 
свой маленький шедевр, которому, по мнению со-
бравшихся, могли бы позавидовать Кристиан Диор 
и Шанель.

В заключение девушки появились на сцене в ве-
черних платьях, окончательно сразив своим очаро-
ванием мужскую часть зала.

В состав жюри под председательством замести-
теля начальника дороги по территориальному 
управлению Ильи Першина входили: глава го-
родского муниципального образования Виталий 
Напсиков, начальник транспортного управле-
ния АО Метахим Александр Попов, главный врач 

НУЗ «Отделенческая больница на станции Волхов-
строй» Александр Жарков и начальник линейного 
отдела МВД России Сергей Ларионов. Для них во-
прос распределения наград оказался действитель-
но сложным. Все конкурсантки отличались обая-
нием, грацией, а главное, творческими способно-
стями.

После подсчёта оценочных баллов, которые ста-
вились после каждого конкурса, была определена 
победительница. Титул «Мисс Волховстроевско-
го региона» в честном состязании завоевала Свет-
лана Паршина, инженер РИВЦ-6. «Вице Мисс Вол-
ховстроевского региона» стала Евгения Правдивец, 
секретарь отделенческой больницы. Остальные ти-
тулы распределились следующим образом: «Мисс 

Грация» – Наталья Гордеева, оператор ВЧД-28,  
«Мисс Зрительских симпатий» – Елена Кирилло-
ва, заместитель начальника станции Питкяранта, 
«Мисс Очарование» – София Граховская, электро-
механик ШЧ-10, «Мисс Обаяние» – Екатерина Пра-
солова, секретарь РЦС-6, «Мисс Стиль» – Алексан-
дра Кезина, техник ЭЧ-7, «Мисс Лучшее платье» 
– Нелли Иванова, бухгалтер С-З ОЦОУ-6, «Мисс 
Улыбка» – Екатерина Махорина, экономист НГЧ-11, 
«Мисс Фитнес» – Елена Цветкова, ведущий эконо-
мист ПЧ-32.

Всем участницам конкурса вручили цветы и па-
мятные подарки. В заключение присутствовавших 
ждал фуршет, за которым ещё долго обменивались 
впечатлениями. Получился настоящий праздник 
красоты и весны!

Елена Санина

В минувшие выходные более двухсот железно
дорожников Петрозаводского региона приня
ли участие в празднике «Весна идёт! Весне до
рогу!».

Организатором мероприятия выступил Петроза-
водский региональный отдел Дорпрофжела. В празд-
ничной лыжной эстафете, посвящённой 180-ле тию 
железных дорог России, участвовали 10 команд.

Победителем эстафеты стала команда сервисного 
локомотивного депо Петрозаводск, второе место у 
Петрозаводской дистанции электроснабжения, на 
третьем – работники линейных станций южного 
участка. Дипломом «За волю к победе!» награжде-
на команда Петрозаводского отдела материально-
технического обеспечения.

На праздник спорта пришли и дети, для которых 
провели отдельный лыжный забег с вручением ме-
далей и сладких призов каждому участнику.

Юлия Лучкина
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В числе 30 участников турнира 
были две девушки

Николай II в вагоне 
императорского поезда

Для детей провели  
отдельный забег
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ДК никогда не собирал одновременно  
столько обаятельных и привлекательных  
женщин

Девушки отвечали на 
профессиональные вопросы  
и размышляли на тему «Если бы 
я была начальником железной 
дороги...»
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кАЛЕЙДОСкОП

Построят храм
На станции Дно состоялась за-
кладка памятной капсулы в фун-
дамент будущего храма-часовни 
царственных мучеников, по-
свящённого императору Нико-
лаю II и его семье. Как известно, 
именно отсюда поезд с послед-
ним русским монархом был пе-
ренаправлен в Псков, на вокза-
ле которого Николай отрёкся от 
престола в 1917 году. 
На церемонии присутствова-
ли священники, областные чи-
новники, представители ОАО 
«РЖД». Здесь была и одна из ини-
циаторов, горячих сторонников 
данного проекта – Диана Деева, 
председатель первичной про-
фсоюзной организации сервис-
ного локомотивного депо Дно-
Псковское. Она же возглавля-
ет местный благотворительный 
фонд «Малая Родина». Службы в 
новой церкви у станции плани-
руется начать летом 2018 года. 
Храм будет белокаменный, вы-
сотой 16 метров. С куполом для 
него обещала помочь Никандро-
ва пустынь.

Кофе на вынос
Неописуемую ловкость проя-
вил вор, который вытащил из 
здания Волховстроевского ло-
комотивного депо торговый ко-
фейный аппарат с «начинкой» 
в 204 тыс. рублей. Более того, 
жулик обеспечил к тому же себя 
запасом отличного (невыпитого 
ещё сотрудниками депо) кофе. К 
счастью, этот фигурант уголов-
ного дела (сотрудник железной 
дороги) пойман с поличным и 
осуждён. Волховский городской 
суд дал ему год условно и восемь 
месяцев испытательного срока с 
выплатой ущерба.

Мамы в погонах
В честь Международного жен-
ского дня 8 марта в линейном 
отделе транспортной полиции 
на станции Кемь прошла нео-
бычная акция «Букет поздравле-
ний». В тот день полицейские – 
представительницы прекрасной 
половины человечества, при-
нимали поздравления от своих 
собственных детей и внуков по 
месту службы. Есть говорить кон-
кретно, то в Кемском отделе УТ 
МВД служат сразу четыре жен-
щины: капитаны полиции Вик-
тория Корнеева, Анжела Семё-
нова и Ульяна Клюкина, а также 
сержант полиции Инна Горла-
шина. У одной дети ещё ходят 
в сад, у другой учатся в школе, 
а у других уже в вузе, работа-
ют и воспитывают своих детей. 
Прямо в отделе был накрыт стол. 
Дети и внуки пришли с цветами 
и трогательными поздравления-
ми для самых дорогих и близких 
людей. А Марина, дочь капита-
на Анжелы Николаевны, нари-
совала для мамы рисунок.

«Медвежий» телефон
Министерство природных ресур-
сов и экологии Мурманской обла-
сти обнародовало специальный 
круглосуточный «медвежий» те-
лефон. По нему любой житель, 
повстречавший мишку-бродягу 
в своём населённом пункте или 
близ него, может оперативно 
сообщить в дежурную службу, 
чтобы косолапого с помощью 
егерей и охотников либо отогна-
ли, либо пристрелили. Специ-
фика северного края такова, что 
забредающим в гости медведям 
или волкам жители посёлков не 
сильно удивляются…

Подготовил  
Владимир Фёдоров

Путь к победе  
был нелёгким
Состязание стало настоящим праздником весны и красоты 

кОНкУРС

«весна идёт!»
ЛыЖНАЯ ЭСТАФЕТА

Азарт дружбе  
не помеха

биЛЬЯРД

иСТОРиЯ

как инженеры путей сообщения судьбу России решали


