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хозяйство ОЖД в 2016 году в каждом из четырёх
стр. 2 Вагонное
кварталов выходило победителем по сети
21 марта на станции Тихвин
произошла трагедия. Помощник
машиниста локомотивного
депо Волховстрой Етибар
Мамедов погиб, спасая
пассажиров, оказавшихся на
пешеходном переходе перед
приближающимся поездом |7
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прямая ре ч ь

«Живые» свидетельства эпохи

Риски – на контроле

иван куртов

иван куртов

К 180-летию Российских железных дорог восстанавливаются уникальные исторические документы

Студенты ПГУПСа и молодые сотрудники Октябрьской дороги с интересом
участвуют в разборе архивных документов

– У нас содержится порядка 30 тысяч личных дел
дореволюционного и постреволюционного периодов, включающих в себя дела начальников железных дорог, служащих, рабочих, – рассказывает начальник отдела архивов Марина Мамаева. – Разобрать такой огромный объём за достаточно короткий период только силами небольшого коллектива отдела не представляется возможным, поэтому
руководство службы управления делами обратилось за помощью к сотрудникам дорожного центра
научно-технической информации и библиотек. Сотрудники этого подразделения достаточно
быстро включились в работу, а в марте к ним присоединились молодые железнодорожники и студенты ПГУПСа.
Молодёжь с удовольствием откликнулась на возможность прикоснуться к истории железной дороги и внести свой вклад в её сохранение. Специалисты из различных структурных подразделений
и студенты разбирают документы. Ребята участвуют в создании электронной базы данных, которая
пригодится в будущем, в том числе, для ответов на

запросы и обращения в архив граждан при поиске
родственников.
Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять,
какую ценность представляет содержимое дорожных «кладовых». Это самые настоящие раритеты!
На обложке многих надпись – «Управление Нико
лаевской железной дороги. Kанцелярiя». Некоторые папки совсем тонкие, с парой исписанных
чернилами и карандашом листочков. Другие,
наоборот, содержат множество страниц. Все они –
документальные свидетели своего времени. Вот
деловые бумаги на французском языке «Международного общества спальных вагонов и скорых европейских поездов» времён императорской России. Вот переписка, начинающаяся словами «Милостивый государь…» Вот документация работников Московско-Виндаво-Рыбинской, Варшавской
железных дорог. Личные дела начальников магистрали, начиная с Николая Шауфуса, руководившего Николаевской дорогой в 1899–1905 годах.
Здесь личное дело Бориса Саламбекова, возглавлявшего Октябрьскую в годы Великой Отечественной
войны, и других руководителей магистрали. На сегодняшний день уже обнаружено 10 личных дел.
Ведущий инженер ТЦФТО Маргарита Голубченко
вносит информацию о личных делах в базу данных.
Сейчас, например, работает с делом начальника
Новгородской дистанции пути Андрея Ивановича Кузнецова, трудившегося на магистрали в 1914–
1937 годах. Столь давние исторические документы
24-летняя Маргарита держит в руках впервые.

новости

Конструктивное сотрудничество будет продолжено
На этой неделе в Петрозаводске состоялась рабочая встреча начальника Октябрьской
дороги Владимира Голоскокова и исполняющего обязанности главы Республики Карелия
Артура Парфенчикова, в ходе
которой обсуждались вопросы взаимодействия и перспективы развития железнодорожных перевозок.
Артур Парфенчиков выразил
благодарность за тот вклад, который вносит Октябрьская железная дорога в экономическое
развитие региона и подчерк
нул, что её руководство является надёжным партнёром и союзником. «Мы вместе работаем на
обеспечение стабильности в регионе, – отметил он. – Совместно решаем актуальные вопросы
как в экономике, так и социальной сфере, среди которых организация пассажирского сообщения с отдалёнными районами
Карелии, реконструкция желез-

нодорожного вокзала Петрозаводска».
В свою очередь Владимир
Голоскоков подчеркнул, что
Октябрьская дорога успешно отработала в 2016 году и полностью
выполнила свои обязательства
перед жителями и промышленностью Карелии. Петрозаводское территориальное управление добилось роста грузооборота и объёма пассажирских перевозок.
– Сделано много, ещё больше
предстоит, и сегодня мы встретились, чтобы сверить часы, –
сказал начальник дороги. – Хочу
отметить, что с руководством региона мы одинаково видим перспективы развития партнёрских
отношений по наиболее важным социальным и экономическим проектам.
Владимир Голоскоков и Артур
Парфенчиков посетили железнодорожную клиническую больницу и вокзал Петрозаводск.
Галина Артемьева

пассажирские перевозки

Плюс пять процентов
Объёмы пассажирских перевозок на полигоне ОЖД за два
месяца 2017-го выросли более
чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего отправлено более 19,5 млн
человек, из них в пригородном
сообщении – 17,3 млн (+5,9%), в

дальнем следовании – 2,2 млн.
Пассажирооборот за два месяца
составил более 2,3 млрд пасс.-км
(+1,8%). В феврале он увеличился на 3%.
Максимальный рост объёмов
перевозок на январь-февраль зафиксирован у высокоскоростных
«Сапсанов» – 18,9%.
Ирина Михеева

– Мне очень интересна история, а история железных дорог – особенно, поэтому я откликнулась
на инициативу: это уникальная возможность, –
объясняет она. – Здесь чувствуешь настоящий дух
времени. Вот, например, вопросы анкеты в личном деле: «Что вы делали в период с Февральской
до Октябрьской революции?», «Проходили ли чистку Госаппарата?»…
Первокурсницы ПГУПСа Полина Плотникова,
Олеся Верхотурова и Анна Семёнова тоже говорят,

На сегодня обнаружено 10 личных
дел начальников дороги,
начиная с Николая Шауфуса
что эта работа очень интересна. В личных делах –
вся жизнь предшественников: чёрно-белые снимки, аттестаты, должности, каких нет сейчас: например, «артельщик». Счастье и удача, что эти бесценные документы не были списаны за давностью
лет.
Работа в архиве с участием молодых железнодорожников продолжается. Наиболее ценные документы, обнаруженные в ходе работ, будут отреставрированы и станут доступны для всеобщего ознакомления.
Наталья Александрова

Фотофак т

На полигоне Октябрьской железной
дороги проводится ряд сезонных орга
низационно-технических мероприятий
по обеспечению бесперебойной работы
железнодорожного транспорта в условиях
пропуска ледохода и весеннего паводка.
Согласно план-графику подготовки объектов путевого хозяйства нашего полигона к паводку, 11 апреля должны быть окончены работы по всем южным его участкам, а по северным – к 12 мая.
К подготовке сооружений и объектов
транспортной инфраструктуры к пропуску талых вод предприятия приступили ещё в феврале. Исходя из проведённого геофизической станцией Октябрьской дирекции инфраструктуры анализа,
по сравнению с прошлым годом запасы
воды в снеге в Мурманском регионе превышают прошлогодние и даже нормативные значения на 25%. Зато по остальным
регионам они заметно ниже либо равны
прошлогодним значениям и не превышают норму.
На территории дороги определены потенциально опасные места, на которых
в период интенсивного таяния снега и
ливневых дождей возможен размыв земляного полотна. На этих участках, а их
более 600, запланированы мероприятия по контролю изменения параметров
рельсовой колеи. Также постоянно проводится анализ результатов проходов
железнодорожного полотна вагонамипутеизмерителями.
Для прикрытия потенциально опасных
мест на дороге сформировано 28 противоразмывных поездов из 105 единиц подвижного состава и одна вертушка из 30
думпкаров.
В плановом порядке выполняются работы по вскрытию водоотводов от централизованных стрелок с обеспечением
выхода воды в существующие продольные канавы и лотки. А также вскрытию
и очистке водоотводов от земляного полотна. Производится очистка отверстий
и русел водопропускных труб и малых мостов. Ведётся подготовка неустойчивых
и деформирующихся мест земляного полотна, опасных по размывам.Совместно
с организациями-владельцами проведены комиссионные осмотры состояния 14
плотин, расположенных с верховой стороны железнодорожного пути. По итогам
были определены порядок оповещения
и взаимодействия на случай несанкционированного сброса воды.Особое внимание уделяется уровню воды в реках, находящихся в зоне деятельности дороги. С
18 марта проводятся ежедневные замеры
этого уровня.
С 20 марта под запрет как для сторонних организаций, так и для подрядных
предприятий железной дороги попали
работы, нарушающие целостность земляного полотна и работу водоотводных
устройств.

Календарь недели

Первый весенний субботник

АПРЕЛЬ

В перерыве между снегопадами деповчане
успели убрать свою территорию

В солнечный выходной день работники эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой дружно вышли на первый в этом
году весенний трудовой субботник.
Воспользовавшись тем, что сошёл снег, около пятидесяти машинистов, их помощников, инструкторов, специалистов и других сотрудников предприятия вместе со своими детьми занимались уборкой деповской территории. Вооружившись мётлами, граблями и другим
инвентарём, они собирали прошлогодние листья, древесные остатки
и складывали их в большие мешки. Работали три часа без перерыва на территории ТЧЭ-21 за зиму накопилось немало мусора. А затем все
собрались в деповской столовой на традиционное чаепитие, организованное профсоюзной организацией во главе с Маргаритой Киналь.
Сейчас Волхов вновь засыпан снегом, но, начиная с 7 апреля, работники всех структурных подразделений региона начнут приводить
в порядок территории своих предприятий и полосу отвода ОЖД. Железнодорожники традиционно примут участие и в уборке городских
скверов, где имеются мемориалы в честь волховчан, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Елена Смирнова

архив предприятия

Активная работа по выявлению и восстановлению уникальных исторических документов
была инициирована отделом архивов службы
управления делами ОЖД ещё в 2016 году. Особую ценность представляют личные дела железнодорожников, трудившихся на Октябрьской магистрали в период её активного становления в XIX веке.

Игорь
Сафонов,
заместитель
начальника
службы пути
по инженерным
сооружениям

•

2 апреля, в воскресенье, в Центральном
музее железнодорожного транспорта (СанктПетербург, Садовая улица, 50) состоится подведение итогов и закрытие XXV юбилейной
выставки «Железнодорожная модель». В течении недели на музейной площадке шли дискуссии моделистов, демонстрации самых разных разработок и готовых моделей. Спешите, в оставшиеся дни работы выставки ещё
можно увидеть много интересного.
• 3 апреля 1836 года на высочайшем уровне было принято историческое решение о постройке первой в России пассажирской железной дороги – Царскосельской.
• 7 апреля 1886 года министром путей сообщения России Константином Николаевичем Посьетом подписан документ о создании в отрасли сети технических училищ и утверждено соответствующее положение.
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На два хода впереди

Конкурентоспособны
на уровне сети

На протяжении последних
трёх лет в сетевом рейтинге
служб вагонного хозяйства
Октябрьская дорога занимает
лидирующие позиции. В 2016
году на первое место наши вагонники выходили в каждом
из четырёх кварталов. Удалось
добиться этого, в первую очередь, за счёт слаженности работы всего коллектива.
–
Такого
продолжительного
успеха у нас прежде не было.
Но мы его заслужили, скажу без

движения, норм и правил охраны труда, недопущение случаев
производственного травматизма – всё это стало залогом успеха. Руководитель службы уверен:
теперь сформировалась команда, которая умеет выбирать правильное направление развития.
Общими усилиями руководители распределяют финансы на
приобретение деталей, оборудования. И размещают оборудование таким образом, чтобы повысить его полезность. Все эти мероприятия позволяют техноло-

Конкурс среди слесарей-ремонтников,
мастеров участков и приёмщиков вагонов
проводится пока только на ОЖД
лишней скромности, – отмечает начальник службы вагонного
хозяйства ОЖД Виталий Попов.
– Выполняя все основные показатели, мы находимся на два
шага впереди всех. Не говорю
о том, что мы лучше других, у
нас работа в принципе организована иначе. На Октябрьской
дороге обкатываются новейшие
технологии, пилотные проекты,
на нас смотрит вся страна – мы
не имеем права работать плохо.
Выполнение производственных показателей, безопасности

гически правильно выполнять
работу, систематизировать её.
– На подведение ежеквартальных итогов мы обязательно приглашаем руководителей предприятий, – рассказывает первый
заместитель начальника службы
Роман Хойхин. – Там разбираем
все успехи и неудачи, вносим
промежуточные корректировки, чтобы в следующем квартале
лучше работать и не допускать
тех же промахов.
– Все наши предприятия отработали на стабильно высо-

ком уровне, так что выделять
лучших трудно, – говорит руководитель службы. – Эксплуатационное депо Санкт-Петер
бург-Сортировочный-Витебский
(ВЧДЭ-13) с приходом нового руководителя, Евгения Проскунина, тоже подтянулось к уровню
коллег после нескольких лет нестабильной работы. Он хорошо
знает своё дело, до этого работал
в вагонной ремонтной компании, умеет экономить средства
и одновременно решать поставленные задачи. Да, где-то жёсткий, требовательный, но в наше
время иначе нельзя.
Помогает в повышении показателей и нематериальная система персональной поддержки работников депо. Оценивая работу за квартал, руководство в первую очередь обращает внимание
на недопущение нарушений
безопасности движения, предотвращение и выявление неисправностей вагонов в пути следования. Родственники отличившихся работников получают
благодарственные письма от начальника службы и других руководителей. Особенно мотивируют людей публикации в газетах
– корпоративных и районных.
Роман Александрович отметил, что труженики охотно участвуют в конкурсах профессионального мастерства среди
слесарей-ремонтников, масте-

В 2016 году на станции
Кандалакша реализовано четыре
межфункциональных проекта

– Вот уже около полугода деятельность узловых рабочих групп в Мурманском территориальном управлении оценивается по новым показателям. Положительно то, что в состав каждой УРГ входят представители первичных профсоюзных организаций.
Это, в частности, способствует повышению ответственности на рабочих местах за результаты своего
труда.
Надо отметить, что в 2016 году выполнение показателей работы УРГ региона составило в среднем
90–100%. Мониторинг ведётся еженедельно, что позволяет оперативно реагировать на отклонения в
производственном процессе и принимать корректирующие меры. Как и в прошлые годы, УРГ вносят
большой вклад в улучшение технологических процессов. В рамках внедрения технологий бережливого производства в 2016 году УРГ на станции Кандалакша реализовано 4 межфункциональных проекта. Это: «Организация прицепок грузовых вагонов к рабочим поездам», «Изменение технологии
обслуживания рабочего поезда с АРСТ на участке Кандалакша – Ковдор – Кандалакша», «Изменение технологии проведения технического осмотра
тепловозов в объёме ТО-3 по станциях Кандалакша,
Ковдор, Апатиты, Лоухи», «Изменение технологии
отстоя состава рабочего поезда Кандалакша – Апатиты». Подтверждённый в службе экономики и финансов дороги экономический эффект от реализации проектов при плане 2800 тыс. руб. на 2016 год
составил – 2837 тыс. руб.
В рамках решения социальных вопросов на железнодорожных узлах ведётся разъяснительная работа по новому Коллективному договору. Благодаря усилиям трудовых коллективов победителями
отраслевого соревнования в 2016 году были признаны: во II квартале – эксплуатационное локомотивное депо Кандалакша (2-е место) и ШЧ-20 (3-е
место), в III квартале – станция Кандалакша (2-е
место), а в IV квартале – эксплуатационное вагонное депо Апатиты (2-е место). Это говорит о конкурентоспособности наших структурных подразделений на сетевом уровне.
Кандалакшская УРГ проводит определённую работу по борьбе с хищениями имущества компании и перевозимых грузов. На удалённых участках
– Лоухи, Ковдор, Апатиты – также проходят собрания по всем случаям хищений, но особое внимание уделяется организации профилактики в локомотивных депо. К этой работе привлекаются и молодёжные комитеты.
Вызывает озабоченность предстоящая реорганизация структурных подразделений Октябрьской
дирекции инфраструктуры – ликвидация ПЧ, ШЧ и
создание ИЧ. Особенно нас волнует вопрос сохранения высококвалифицированного персонала. Считаем, что необходимо обратить на это пристальное
внимание и сделать всё, чтобы трудоустроить каждого работника.
Олег Сегаев,
заместитель начальника
эксплуатационного локомотивного
депо Кандалакша по кадрам
и социальным вопросам

новатор ы

молод ёжь

Идеи механика Смелова

Слёт позвал лучших

В разговоре с нами Максим Алексеевич
скромно, но уверенно выражает своё несогласие с присвоением ему звания:
– У других рацпредложений куда больше, у меня разве что экономия получилась существеннее.
Действительно, новаторских идей у
Смелова не так много, но зато какие! В
сложных финансовых условиях, в которых уже давно находится вся наша страна, требующаяся замена мачтовых светофоров казалась задачей невыполнимой.
– Я вовремя вспомнил, что на станции
Химки есть нужный нам резерв. Не так
давно там прошла модернизация четвёртого главного пути, в процессе которой
были установлены новые светофоры. Но
не прошло и года, как Химки переключили на другую централизацию, в связи
с чем светофоры заменили на усовершенствованные. А ведь те, которые списали, по сути, ещё не выработали свой срок
службы. Мы их аккуратно демонтировали и установили на участки, где они действительно необходимы.
Ещё одно рацпредложение Смелова –
разработка памятки по замене модулей в
управляющем вычислительном комплексе ЭЦМ (УВК) – вполне может быть растиражировано на всей сети дорог. До его
внедрения из-за небольшого количества
сбоев в работе УВК был высок риск потери навыка их устранения у специалистов, обслуживающих данный комплекс.
Размещённая прямо на оборудовании памятка содержит детальную иллюстриро-

Работать на железной дороге
Максим Смелов мечтал с детства

иван куртов

Начальник производственного участка Московской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Максим Смелов признан на своём
предприятии лучшим рационализатором по итогам 2016 года. Имея совсем
небольшой опыт в новаторских разработках, он сумел при помощи одного
лишь предложения добиться экономического эффекта в 260 тыс. рублей.

ванную пошаговую инструкцию по ликвидации всех возможных неисправностей.
– Я с детства любил копаться в технике
и ездить на поездах, – вспоминает Максим Алексеевич. – Родители, работающие на заводах, абсолютно не связанных
с транспортной отраслью, в шутку называли меня железнодорожником. Подарив
мне на очередной день рождения игрушечную железную дорогу, они и подумать
не могли, что их сын действительно станет тружеником магистрали.
Впрочем, любой интерес сына всегда находил отклик в сердцах родителей.

Прежде чем выбросить поломанную технику, они отдавали её на изучение Максиму. А он с интересом разбирал всё на детали, заглядывая в самое «сердце» каждого прибора. Расстраивался, что не всегда
получалось собрать разобранное и вернуть
жизнь технике.
Поступая в железнодорожный техникум, Смелов замешкался было перед выбором – стать машинистом или СЦБистом. Второе выбрал случайно – курсы машинистов нужно было проходить на другом конце Москвы, что было неудобно
для него, жителя Клина. Утвердился в выборе после того, как отец подсказал, что у
СЦБистов работа тоже не скучная, но при
этом ещё и не пыльная.
– Я не жалею, что выбрал эту профессию. Работа интересная, динамичная,
есть возможность карьерного роста, – говорит Максим Алексеевич.
Придя девять лет назад в ШЧ-1 простым
механиком, он получил в прошлом году
предложение занять должность начальника производственного участка.
– Сначала немного испугался, – признаётся он. – Всё-таки у старшего механика,
которым я был последние годы, работа
немного другого характера. Но руководство дистанции всегда помогает советом,
с пониманием относится к некоторой неопытности.
Теперь в обязанности Смелова входит контроль за деятельностью старших
электромехаников на станциях МоскваПассажирская, Москва-Товарная и Ховрино, а также материальное обеспечение и
распределение оборудования. Проблем с
коллективом у молодого начальника не
возникло:
– За годы работы Максим Смелов зарекомендовал себя как фанат нашего дела,
– комментирует начальник дистанции
Владимир Цуркан. – Он не боится никакой работы, большую часть времени находится в цехах, с людьми. Перспективный, толковый парень.
Надежда Ангарская

Территориальный
слёт Санкт-ПетербургВитебского региона,
организованный Центром оценки, мониторинга персонала и
молодёжной политики и службой управления персоналом,
объединил около 40
участников, обладающих высоким личностным потенциалом.
На открытии слёта выступил
заместитель
начальника
дороги
по кадрам и социальным вопросам Владимир Одинцов, который рассказал участникам об организационной структуре компании. Мероприятие
проходило в несколько этапов. Командо
образование – для сплочения
сформировавшихся команд. Затем
работа с актуальными
производственными
проблемами региона
и поиском путей их решения. Тем было три:
«Отладка процессов железнодорожной станции Лужская на стыке
хозяйств после электрификации»,
«Как
привлечь посетителей
в музей Российских железных дорог? Как сохранить объекты инженерной железнодорожной архитектуры?» и
«Снижение отказов технических средств в СПб

иван куртов

ров участков, приёмщиков вагонов. Эти специалисты выполняют большую и важную работу
в текущем отцепочном ремонте.
Подобных мероприятий для них
раньше нигде на сети дорог не
было и нет до сих пор.
– Зато у нас конкурсы проводятся уже третий год. В этом
году мы обратились с предложением об участии к московским
коллегам. Если получим положительный ответ, то нам удастся впервые провести данное мероприятие в масштабе двух соседних магистралей.
Стремительно набирает обороты полигонная технология.
За последний год на предприятиях вагонной службы были
введены в эксплуатацию четыре обучающих полигона.
Один из них – поистине уникальный, ведь на нём размещена инновационная тележка
«Барбар-2С», которая выпускается на Тихвинском заводе. Её детали выставили в депо СанктП е т е р б у р г - С орт и ро во ч н ы й Московский. А представители завода-изготовителя взяли
на себя обучение железнодорожников. Оборудование аналогичного полигона планируется и на
ПТО Лужская.
Рационализаторская деятельность в хозяйстве тоже бьёт ключом. И хотя она не учитывается в
сетевом рейтинге, но благотворно влияет на производственный
процесс. Новшества помогают
минимизировать влияние человеческого фактора, снизить трудозатраты. С 1 апреля в опытную
эксплуатацию запускается такая
разработка, как планшет для
приёмщиков вагонов. Апробирование его будет производиться
на базе ремонтного депо СанктП е т е р б у р г - С орт и ро во ч н ы й Витебский (ВЧДР-11).
– Раньше эти специалисты всю
необходимую информацию записывали на бумаге. Конечно,
на это требовалось больше времени и сил. Теперь программа, которая установлена в планшете,
позволяет просто выбирать нужный пункт. Да и обмен информацией, интеграция с остальными базами данных происходят быстрее, исключается риск
повторной приёмки вагона.
Год назад работники вагонного хозяйства также успешно начали внедрять систему видеообразования на базе одного пока
предприятия – ВЧДЭ-13. В депо
проводятся занятия и в режиме
видеосвязи к ним подключаются остальные участки. Затем отслеживается процесс прохождения тестирования. Это позволяет оптимизировать расходы, не
привлекая нескольких преподавателей. В нынешнем году планируется охватить данной технологией весь полигон дороги.
Надежда Плахова

Молодые железнодорожники искали
пути решения актуальных проблем

регионе по вине эксплуатационного персонала (культура производства)».
Свои предложения
по решению производственных проблем
участники представили руководителям региона, в том числе, заместителю начальника
ОЖД по территориальному управлению Роману Горину. Он вручил памятные подарки трём лучшим участникам, корпоративные
компетенции которых
позволили максимально эффективно решать
задачи, поставленные
на слёте: ответственность за командный
результат, зрелость в
принятии решений,
конструктивное лидерство и эффективная организация
рабочего
процесса.

пресс-служба ожд

Главный инженер Алексей Воробьёв демонстрирует
осмотрщикам инновационную тележку
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Командная работа приводит к отличным результатам

На ярмарке корпоративных социальных
услуг участники узнали о молодёжной политике в компании,
новой жилищной политике, о возможностях профессионального и карьерного роста,
корпоративной культуре и объектах социальной сферы. Перед
участниками выступили представители Дорпрофжела, НПФ «Благосостояние» и «РЖД Здоровье», рассказавшие о
предоставлении льгот
и гарантий молодым
специалистам.
По результатам оценки
корпоративных
компетенций, которая
проходила в течение
всего дня, сильнейшие
представители смогут
принять участие в молодёжном слёте ОЖД.
Валерия Рябович
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Каждое улучшение важно

Результат от тиражирования –
325 млн рублей
План по получению экономического эффекта от тиражирования новшеств и проектов улучшений выполнен на ОЖД в 2016 году на 107%. При
установленном целевом показателе
304 млн рублей сумма эффекта составила 325 млн руб.

По итогам 2016 года ОЖД заняла второе место на сети по бережливому производству

владимир урванцев

По этому показателю Октябрьская дорога
занимает лидирующие позиции в ОАО
«РЖД». Причём, разработанные в структурных подразделениях ОЖД проекты и
новшества тиражировались не только на
собственном полигоне, но и на других дорогах сети.
В перерасчёте полученной экономии на
количество работающих эффект на 1000
человек составил 4 млн 611 тыс. руб. Это
– лучший результат на сети дорог. Наиболее весомых успехов в области тиражирования добились службы автоматики и телемеханики и вагонного хозяйства.

Расходы сокращаются,
доходы растут

– Валерий Фаритович, Октябрьская дорога в течение
нескольких лет лидирует по сети в вопросах внедрения
системы бережливого производства, ежегодно сокращая
непроизводительные потери на десятки миллионов рублей.
Каковы наши позиции в настоящее время?
– Официально мы по итогам прошлого года заняли
второе место среди дорог сети по сумме экономического эффекта от внедрения функциональных
и мультифункциональных проектов. Сумма подтверждённого финансово-экономическим блоком
годового эффекта составила 75,8 млн рублей. Подтверждена экономия эксплуатационных затрат от
внедрения 32 функциональных проектов в размере
58,2 млн рублей, и пяти мультифункциональных –
16,6 млн рублей. А всего у нас в 2016 году реализовано около 200 проектов, пересмотрено 85 технологических процессов.
– А на 2017-й утверждён план по сокращению непроизводительных затрат? Сколько заявок подано на реализацию
функциональных проектов?
– Мы планируем сокращение непроизводительных потерь в размере не менее 280 млн рублей.
Предполагается реализовать не менее 140 проектов улучшений. Работа с функциональными проектами сконцентрирована в отраслевых дирекциях и службах, там разрабатываются и утверждаются паспорта проектов. Для дирекций установлены
планы по размеру экономии от выполнения проектов, утверждённые распоряжением по дороге.
– Какие дирекции, службы целенаправленно и постоянно
работающие над улучшением производственных процессов,
Вы хотели бы отметить?
– Безусловный лидер бережливого производства –
это, конечно, Октябрьская дирекция инфраструктуры. В прошлом году в структурных подразделениях дирекции реализовано около 50 проектов.
Конечно, масштаб работы в большой мере определяется размерами самой дирекции, но нужно отметить и активность инженерно-технических работников, серьёзную работу по координации главного инженера дирекции и заместителя по экономике. В лидерах бережливого производства также
дирекции тяги, управления движением. В прошлом году эти подразделения сделали очень много
для оптимизации затрат, снижения потребления
топливно-энергетических ресурсов, повышения
эффективности использования тягового подвижного состава, сокращения времени на доставку
грузов.
– Были ли такие проекты, которые лично на Вас произвели
впечатление?
– Мне представляются очень важными проекты по
совершенствованию перевозочного процесса, реа-

Благодаря совершенствованию технологии Октябрьская дорога обеспечивает
растущий объём перевозок в Усть-Лугу

лизованные в 2016 году на полигоне Октябрьской
дороги. Один из них – «Изменение технологии
работы локомотивов и локомотивных бригад на
участках Гатчина – Будогощь и Будогощь – Хвойная
– Сонково», позволивший не только снизить наши
внутренние издержки (расходы топлива на тягу
поездов, использование тяговых ресурсов), но и
повысить качество перевозок, сократить сроки доставки грузов. В соответствии с существующей технологией грузовые поезда назначением на станцию Лужская поступают по междорожному стыку
Сонково. До Гатчины они следуют на тепловозной
тяге через станции Бологое и Дно. Протяжённость
участка – 780 км. В результате реализации проекта часть поездов стали пропускать по малодеятельному участку Сонково – Хвойная – Будогощь – Мга.
При этом расстояние сокращается на 250 километров! А время следования поездов из Сонково до
Лужской сократилось почти на 12 часов. По станции Будогощь организована смена тяги поездов на
электровозную. Получен значительный экономический эффект – свыше 10 млн руб. в год на экономии ТЭР в грузовом движении. Пока что по данной
технологии осуществляется пропуск небольшого
количества поездов из-за технических ограничений провозной мощности участка. Но после модернизации этого направления по короткому пути
можно будет направлять 8–9 пар поездов.
Проект по совершенствованию технологии на
участках Гатчина – Будогощь и Будогощь – Хвойная – Сонково не только сокращает расходы, но и
в будущем позволит нам справиться с освоением
растущего объёма перевозок назначением в порт
Усть-Луга. После завершения электрификации
участка Гатчина – Веймарн – Лужская эффективность возрастёт за счёт исключения смены тяги и
локомотивных бригад по станциям Веймарн и Гатчина. Октябрьской дирекцией управления движением совместно с Октябрьской дирекцией тяги
были реализованы также и другие значимые мультифункциональные: «Совершенствование технологии работы локомотивных бригад оборотного депо
Хвойная на участках обслуживания», «Организация движения грузовых поездов на участке Свирь –

Бабаево без смены локомотивных бригад по станции
Волховстрой-I». При этом произошло сокращение
часов сверхурочной работы локомотивных бригад
и времени следования пассажиром. Все эти три
проекта принимали участие в конкурсе «Лучшее
подразделение в программе проектов «Бережливое
производство» в ОАО «РЖД» в 2016 году» и в номинации «Лучший мультифункциональный проект».
И хотя на уровне ОАО «РЖД» не стали призёрами,
но на Октябрьской дороге признаны лучшими по
итогам прошлого года.
– Очевидно, что явные, лежащие на поверхности, непроизводительные затраты, уже выявлены и ликвидированы.
Как Вам кажется, в какой области нужно искать резервы
сегодня?
– Основным направлением, я считаю, станет совершенствование и оптимизация перевозочного

В прошлом году на ОЖД
реализовано около двухсот
проектов улучшений
процесса. На дороге развивается тяжеловесное движение, полигонные технологии, которые позволяют более рационально использовать материальнотехнические ресурсы и сокращать эксплуатационные расходы. Уверен, что и в каждом подразделении можно найти резервы улучшений. Они,
может быть, не сулят большого экономического эффекта, но в плане организации труда, улучшения
условий имеют большое значение. Другое дело,
что для небольших проектов с маленькой суммой
экономии практически отсутствует мотивация.
Потому что времени у специалистов на разработку,
экономические расчёты, оформление такого проекта уйдёт много, а сумма поощрения не покроет
трудозатрат рабочей группы. Здесь можно было бы
предусмотреть другой, более простой и не зависящий от суммы эффекта, порядок мотивации.
Беседовала Галина Морозова

иван куртов

Валерий Танаев,
главный инженер
Октябрьской железной дороги

Более 17 млн руб. составил в прошлом
году экономический эффект от реализации мультифункциональных проектов на полигоне Петрозаводского территориального управления Октябрьской дороги.
Узловыми рабочими группами региона было разработано 12 мультифункциональных проектов. Самым эффективным
признан доходный проект по привлечению дополнительных объёмов контейнерных перевозок на станции Петрозаводск, реализация которого завершена в
конце 2016 года. За счёт изменения технологии обслуживания контейнерной площадки на городской товарной станции в
1,5 раза увеличили погрузку контейнеров
и заработали дополнительно более 14 млн
рублей доходов.
Среди значимых проектов следует отметить также «Снижение количества отказов полуавтоматической блокировки на
участке Элисенваара – Сортавала» (1 млн
354 тыс. руб.), «Изменение технологии
оборота электропоездов на участке Свирь –
Кемь – Медгора» (1 млн 139 тыс. руб.), «Увеличение объёмов текущего отцепочного
ремонта грузовых вагонов на ПТО Костомукша» (905 тыс. руб.).

На экономичном топливе

В нынешнюю зиму несколько десятков
котельных, отапливающих железнодорожные вокзалы на полигоне ОЖД,
были переведены на новый вид топлива – пеллеты.
Для этого 29 котельных были оборудованы в конце прошлого года новыми котлами. Пеллеты – древесные гранулы, производимые из отходов деревообрабатывающего и сельскохозяйственного производства. При сгорании они образуют минимальное количество углекислого газа и
поэтому считаются экологически чистым
и высокоэффективным топливом: КПД
пеллетных котельных – 95%.
Внедрение ресурсосберегающей технологии позволило сократить потребность в
обслуживающем персонале. Пеллетную
котельную достаточно заправлять топливом один раз в несколько дней.
Галина Андреева

опти м и за ц и я расходов

Ускорение движения даст комплексный эффект
Проект Тихвинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки «Оптимизация перевозочного процесса на участке Хвойнинского
хода» стал лучшим в программе по бережливому производству ОАО «РЖД». Он был признан победителем в номинации «Самый эффективный
инвестиционный проект» и
получил высокую оценку старшего вице-президента компании Валентина Гапановича.
Мультифункциональный проект
объединил в деле оптимизации
затрат три региональные дирекции полигона Октябрьской
дороги: инфраструктуры, тяги и
управления движением. Целью
разработчиков было уменьшение потерь эксплуатационного комплекса при обслуживании поездов на участке Будогощь – Овинище-2 во время технологического перерыва работы
данного хода. Куратором проекта выступает главный инженер
службы автоматики и телемеханики Павел Сиделев, руководителем – главный инженер Тихвинской дистанции СЦБ Сергей
Васильев.

На участке Неболчи – Пестово
расположены 24 железнодорожных переезда, которые не контролируются в ночное время. По
этой причине скорость движения грузовых поездов с 22.00 до
6.00 ограничивается до 20 км/ч.
При этом теряется время, увеличивается пробежная норма.
В среднем в месяц здесь обращается 240 грузовых, 115 пассажирских и пригородных, более 30
маневрово-вывозных поездов.
Общее количество проследования через переезды с ограничением скорости составляет около
3 100! Дорога несёт колоссальные
потери.
– Наша идея заключается в
том, чтобы установить в релейных шкафах на переездах автоматы диагностики сигнальной установки (АДСУ) с выводом контроля исправности
устройств в систему АПК ДК
через сервер станции Тихвин –
на пульт дежурных по станциям, которые управляют движением поездов на участке, – говорит главный инженер Тихвинской дистанции СЦБ Сергей
Васильев. – Это даст возможность увеличить скорость проследования поездов через пере-

езды до 60 км/ч. Общее время
хода на участке Будогощь – Ови
нище-2 сократится с 8,37 часа до
6,88 часа.
Реализация проекта, которая
началась в прошлом году, позволит уменьшить эксплуатационные расходы Тихвинской
дистанции СЦБ за счёт снижения количества отказов в работе устройств и трудозатрат на
их устранение. По расчётам
экономистов, расходы будут сокращены на 34%.
В эксплуатационном локомотивном депо Волховстрой
вследствие оптимизации пробежных норм уменьшится расход топлива на тягу поездов,
снизятся непроизводительные
потери рабочего времени, производительность труда локомотивных бригад повысится на
18%.
Общий экономический эффект планируется в размере
около 30 млн руб. в год.
Оборудование переездов на
Хвойнинском ходу автоматами диагностики началось в прошлом году и будет продолжено в
нынешнем. Так как проект был
признан самым эффективным с
точки зрения капитальных вло-

жений, средства на его реализацию запланированы в инвестпрограмме «Обновление основных фондов ОАО «РЖД» на 2017
год.
Победа Тихвинской дистанции СЦБ в конкурсе «Лучший
инвестиционный проект» представляется неслучайной. Служба автоматики и телемеханики является лидером Октябрьской дирекции инфраструктуры по внедрению принципов и
инструментов бережливого производства. Структурные подразделения службы неоднократно завоёвывали призовые места
в различных номинациях этой
программы, а также сетевого
конкурса «Идея ОАО «РЖД».
– С 2010 года в хозяйстве СЦБ
принципам бережливого производства обучено 4 658 работников, которые принимают активное участие в генерировании
идей и разработке функциональных проектов, – сказал главный
инженер службы автоматики и
телемеханики Павел Сиделёв.
– В прошлом году общий экономический эффект от реализации
проектов в хозяйстве СЦБ составил более 30 млн руб.
Анна Артемьева

Цели по улучшению процесса
Сокращение
эксплуатационных
расходов на 32%
(до 87174,17 тыс .руб .
- после 57264,6
тыс .руб . в год )

по ТЧ-21

Повышение
производитель ности труда
дистанции по
участку на 1%
(до 1,120 после 1,109)

по ШЧ-8

Оптимизация
пробежных
норм и
снижение
непроизводи тельных потерь
рабочего времени
на 18% ( до 8,37
час .- после
6,88 часа )

Снижение
количества
отказов
на переездах

по ШЧ-8

по ТЧ-21

Для реализации проекта по улучшению процесса и достижения поставленных
целей применялись такие инструменты бережливого производства как: картирование процесса , мозговой штурм, визуальное наблюдение, штурм-прорыв

6|4
31 марта 2017 года № 10 (14548)
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК»

Спецвыпуск

Спецвыпуск
WWW.GUDOK.RU/ZDR

WWW.GUDOK.RU/ZDR

5|7
31 марта 2017 года № 10 (14548)
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК»

8|6

Спецвыпуск

31 марта 2017 года № 10 (14548)
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК»

WWW.GUDOK.RU/ZDR

к лиентоориентированность

мнен и е э к сперта

Электронный банк избавил
от лишних хлопот

Принцип
постоянства

иван куртов

Автоматизация позволит повысить производительность труда
В Октябрьском ТЦФТО уже несколько лет планомерно внедряются принципы бережливого производства. При этом основным направлением выбрано развитие безбумажных технологий
– как операционных, так и внутрипроизводственных процессов.

Лучшие на сети
Более 236 млн рублей составил
экономический эффект от рационализаторских предложений внедрённых в 2016 году
на полигоне Октябрьской дороги. Это – на 12% больше, чем
планировалось.
Самыми
результативными
стали региональные дирекции
связи, тяги, по ремонту пути и
моторвагонного подвижного состава. По итогам сетевого конкурса «Идея ОАО «РЖД»-2016»
десять технических решений
служб и дирекций, осуществляющих свою деятельность на полигоне ОЖД, были признаны
лучшими на сети дорог в различных номинациях. 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. Среди структурных подразделений отличилось моторвагонное депо Крюково: три технических решения работников
этого предприятия, направленных на повышение производительности труда и снижение себестоимости услуг, были отмечены как лучшие. Приспособление для проверки и настройки
реле обратного тока, придуманное Владимиром Аверкиным и
Иваном Малгаем, заняло первое
место в своей номинации. Авторы поощрены дипломом конкурса и премией 40 тыс. руб. Алексею Пронину и Олегу Михайлову присуждено третье место
за предложение по улучшению
работы привода Решетова. Поощрительную премию в размере 6 000 руб. получил также работник депо Крюково Евгений
Энтин – за приспособление для
монтажа упругой муфты с фланцем редуктора колесной пары.
Всего от Октябрьской дирекции
моторвагонного подвижного состава было подано на конкурс 11
технических решений в двух номинациях.
Анна Артемьева

Оперативное мобильное рабочее место –
всегда с собой

Яркой иллюстрацией принципа бережливости
является также проект «Оперативное мобильное рабочее место для руководства Октябрьского ТЦФТО».
Сначала аналогичный проект разработали и реализовали в Октябрьской дирекции управления
движением, а в ТЦФТО затем успешно тиражировали. Для руководителей центра ежесуточно готовятся доклады и информационно-аналитические
материалы в распечатанном виде. Раньше все вхо-

бумага и расходные материалы для офисной техники, повышается оперативность принятия управленческих решений. Внедрение цифровых технологий
в отчётную деятельность приносит экономический
эффект. По итогам тиражирования проекта «Оперативное мобильное рабочее место для руководства
Октябрьского ТЦФТО» подтверждён расчётный экономический эффект в размере 90 тыс. руб. в год. Следующим шагом станет формирование справочно-

Экономический эффект от создания на Октябрьской дороге
хранилища электронно-графических копий документов
составит 474,6 тыс. рублей
дящие электронные документы распечатывались на
бумажных носителях для дальнейшего рассмотрения и передачи на исполнение.
Мобильное рабочее место на базе планшетного
компьютера позволяет работать с документами и
различными входящими документами без их распечатки, а также получить доступ к различным автоматизированным системам, необходимым для
оперативной работы. При этом экономится время,

аналитических материалов без ручной работы сотрудников. Уже разработаны выходные формы отчётов и совместно с ИВЦ проводится настройка АС.
Освободившееся рабочее время инженера контроля
исполнения заявок будет перераспределено на оперативную работу – взаимодействие с движенцами
по подводу порожнего подвижного состава под согласованные заявки на погрузку.
Галина Андреева

прое кт

Аварийные отказы сигнализации
на железнодорожных переездах отменяются
Станции Прибылово, Приморск и Лесогорск расположены на разных линиях Санкт-Петербургского региона и выполняют различные функции в перевозочном процессе. Для выборгских
энергетиков они в некотором смысле
были объединены одной проблемой –
аварийными отказами устройств сигнализации на расположенных в границах этих станций железнодорожных
переездах. Много раз за год электромонтёрам приходилось выезжать на их
устранение.
Как только наступала зима, начинались
сбои в работе устройств СЦБ.
– На этих участках у нас нет своей линии,
устройства запитываются от внешнего
энергоснабжения, от сетей Ленэнерго, –
поясняет начальник Выборгского района электроснабжения Санкт-ПетербургФинляндской дистанции Игорь Иванов.
– Когда люди приезжают на расположенные поблизости дачи и включают бытовые электроприборы, напряжение в сети
падает. А когда напряжение в питающих
сетях опускается до 198 вольт, происходит
полное отключение устройств переездной сигнализации. В таких случаях нам
приходится срочно посылать бригаду на
устранение отказа, ведь создаётся угроза
безопасности движения.
В 2015 году было совершено 19 таких выездов. А это связано с дополнительными
расходами на автотранспорт и бензин, затратами на восстановление повреждённого оборудования. Расстояние от Выборга до Прибылово – 37 километров, до Лесогорска – около 60, в один конец. Время на
доставку работников на место повреждения занимало больше часа, столько же обратно, плюс 3 человеко-часа на устранение отказа. В среднем на один выезд тратилось 5,5 часа. По расчётам экономиста
Санкт-Петербург-Финляндской дистанции электроснабжения Ольги Горбуновой, непроизводительные потери за год
составили 144 тыс. руб.
Проанализировав процесс технического
обслуживания и ремонта устройств электроснабжения СЦБ, энергетики решили
уйти от непроизводительных затрат. Была
создана рабочая группа под руководством
заместителя начальника дистанции электроснабжения по энергетике Сергея Кузнецова. В её состав вошли начальник

Вот такие стабилизаторы,
установленные в релейных шкафах
на переездах, решили проблему

даниил карпишин

рационализация

иван куртов

Улучшению условий взаимодействия клиентов с перевозчиком послужил функциональный
проект «Организация хранилища электроннографических копий документов для заключения
соглашения на организацию расчётов». Это – так
называемая внешняя клиентоориентированность.
Как это хранилище помогает клиентам железной
дороги?
– При заключении договоров и соглашений у
клиентов запрашивается значительное количество
одних и тех же документов при каждом обращении, – говорит главный инженер Октябрьского территориального центра фирменного транспортного
обслуживания Артём Семичев. – К каждому договору готовится пакет бумажных документов для проверок причастными подразделениями и для последующего визирования. Так что грузоотправителям
приходилось раньше тратить на заключение договоров и соглашений достаточно много времени и
сил. Проанализировав потери клиентов, мы решили исключить повторные запросы и дублирование
документов. Родилась идея организовать хранилище электронно-графических копий (ЭГК) предоставленных документов, для исключения повторных запросов документов и ненужных перемещений представителей грузоотправителя.
Уполномоченным сотрудникам был предоставлен доступ в хранилище, а существующий механизм взаимодействия с причастными структурными подразделениями позволил согласовывать
документы на основе имеющихся в электронном
хранилище данных. Теперь при заключении договоров и соглашений копии документов однократно заносятся в электронный банк и автоматически регистрируются. Согласование происходит
посредством обращения сотрудников причастных
подразделений в ЭГК. При наличии актуальных
копий повторный запрос документов у клиентов
исключается. Формирование электронного архива
данных происходит автоматически.
Экономический эффект от внедрения этого проекта составит 474,6 тыс. рублей. В настоящее время
он реализуется в границах Октябрьской дороги и
будет тиражирован на других магистралях сети.
Электронное хранилище графических копий документов рекомендовано создать не только в системе фирменного транспортного обслуживания,
но также и в других отраслевых структурах ОАО
«РЖД».
– Улучшение и расширение списка сервисов,
предоставляемых ТЦФТО, является нашей основополагающей задачей, – подчеркнул Артём Семичев. – Поэтому так важно, чтобы проводимые изменения и улучшения положительно влияли на
всех участников производственного процесса, способствовали повышению эффективности работы
сотрудников и предоставляли новые возможности
для наших клиентов.

Максим Рыбалко,
заместитель начальника
Службы корпоративного управления
и реализации стратегии Октябрьской
железной дороги

Выборгского района электроснабжения
Игорь Иванов и экономист Ольга Горбунова. Общими усилиями специалисты
нашли выход в использовании стабилизаторов напряжения ИЭК СНР-1-0-1, которые работают в широких пределах отклонения сетевого напряжения (140-270 В) и
дополнительно защищает устройства СЦБ
от его повышения. Цена не представляла проблемы, стоимость одного стабилизатора – всего около 1,5 тыс. руб, при том,
что затраты на материалы для восстановления работы устройств переездной сигнализации только за 2015 год составили
72 тыс. руб.
Функциональный проект «Повышение
надёжности питания устройств СЦБ на
переездах станций Прибылово, Лесогорский, Приморск» был реализован в начале прошлого года. С тех пор, как в релейных шкафах на железнодорожных переездах установили стабилизаторы, там
не было зафиксировано ни одного случая сбоя в работе устройств СЦБ. Соответственно, у выборгских энергетиков отпала необходимость в неплановых выездах
для устранения отказов. После установки стабилизаторов нормативное напря-

жение в сети восстанавливается мгновенно, менее чем за 1 секунду после перепада. Себестоимость процесса ремонта снизилась на 90%.
Конечно, 144 тыс. руб. – не такая уж большая сумма экономии затрат, но не нужно
забывать, что речь в данном случае идёт
не только об отптимизации расходов, но
и о обеспечении безопасности движения.
Ликвидация последствий происшествий
в этой сфере всегда обходится дороже, чем
мероприятия по их предупреждению. Теперь дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах в
Приморске, Лесогорске и Прибылово по
причине неработающей сигнализации
исключены.
Всего в прошлом году в Октябрьской
дирекции по энергообеспечению реализовано 26 функциональных и межфункциональных проектов по программе бережливого производства. Общий экономический эффект составил 15 млн руб.
В разработке проектов улучшений участвовали все 13 подразделений дирекции
по энергообеспечению. Самыми эффективными из них признаны «Модернизация контактной сети» Московской дистанции электроснабжения с экономическим эффектом более 2 млн руб., «Повышение надёжности электроснабжения
железнодорожного узла Санкт-ПетербургГлавный» Санкт-Петербург-Московской
ШЧ (5,8 млн руб.), «Организация сварочного поста на базе ЭЧС-3 станции Новосокольники» Псковской ШЧ (479 тыс. руб.),
«Снижение эксплуатационных расходов
за счёт разделения освещения переезда
от освещения станции Шонгуй» Мурманской ШЧ.
– В результате разработки и реализации проектов в прошлом году мы добились экономии электроэнергии и материалов – прокомментировал главный инженер дирекции Михаил Медведев. – Снижено количество отказов технических
средств, уменьшены трудозатраты на аварийные выезды и себестоимость процессов в целом. За счёт внедрения новых технологий и рационализаторских предложений сокращены сроки производства
работ, подготовки и согласования отчётности и документации.На 2017г. запланировано достижение экономического эффекта в размере 5,4 млн руб.
Галина Морозова

Сегодня мы часто слышим такие термины как «эффективность», «инновационность», «бережливость», «проактивная
компания» и т.п. Что стоит за этими терминами?
Наша жизнь ускоряется с каждым днём.
Это значит, что не только люди, но и
компании должны быть динамичными.
Проактивная компания – это компания,
в которой работают люди, способные «заставить» свой мозг работать. Успешными будут только те, кто способен применять в своей сфере деятельности знания
из различных областей, адаптировать
лучшие деловые практики. Важнейшим
условием конкурентоспособности любой
компании в современном мире является гибкость. Это способность компании
понимать принципы развития потребительских желаний и развивать навыки в достижении максимальной скорости выстраивания собственных деловых
процессов, в результате которых создаётся продукт, востребованный конечным
потребителем. Непрерывное совершенствование и улучшение оказываемых
услуг и производимых продуктов является одним из базовых принципов достижения высокой гибкости.
Ключевой фактор успеха – динамичность, способность с высокой скоростью
изменять процессы, стандарты, способы
ведения бизнеса в соответствии с изменениями спроса на товары и услуги. Это
относится ко всем сферам деятельности,
от разработки новых продуктов и услуг
до изменений на рабочем месте. Любое
предприятие, как и живой организм, состоит из множества «клеток» – рабочих
мест, по которым можно определить состояние здоровья. Крайне важно рассматривать каждое рабочее место как часть
большой системы взаимоотношений. Широко известный инструмент бережливого
производства 5S позволяет оздоровить весь
организм предприятия. Но в ходе внедрения возникает ряд проблем, одна из которых – определение нужности предмета на
рабочем месте. На этом обожглись многие. Попробуйте ответить на вопрос: какими критериями вы пользовались, когда
внедряли (внедряете или планируете) 5S?
Ответ прост. Нужность предметов определяется в соответствии с потоком создания
потребительской ценности (ПСПЦ). Чтобы
установить критерии, потребуется описать потоки, которые проходят через ваше
рабочее место и для каждого из них определить предметы, позволяющие с высокой
производительностью и низкой себестоимостью производить нужный продукт или
услугу.
Каждый сотрудник должен понимать,
какую ценность он создаёт (или помогает
создавать). Потребительская ценность отражает свойства продукта, которые необходимы конечному потребителю. Если взять
услугу по перевозке грузов, то на её потребительские свойства (скорость доставки,
сохранность, время оформления заявки и
документов) влияют работники практически всех хозяйств: локомотивщики, вагонники, путейцы, движенцы. В крупных
компаниях давно признали, что клиент
– король. Но и люди, создающие потребительскую ценность, сами являются большой ценностью. Именно на этом постулате базируется бережливое производство
(БП). Предложения по улучшениям позволяют не стоять на месте, а постоянно находиться в движении. Ежедневные малые
улучшения – это повышение конкурентоспособности на современных рынках. Сотрудники на «передовой» лучше кого-либо
знают, что можно изменить к лучшему. А
задача руководителя – помогать им на начальном этапе проводить свои предложения в жизнь, а затем создать условия, в
которых сотрудник сможет самостоятельно реализовать свой творческий и новаторский потенциал, получить признание
коллег и руководства, моральное и материальное удовлетворение (вознаграждение за улучшение).
Опыт развития ведущих компаний
мира показывает, что высокая динамика обеспечивается постоянными улучшениями. Количество поданных и реализованных предложений является ключевым показателем эффективности. Наиболее яркий пример – компания Toyota, где
общее количество реализованных предложений превысило 40 млн. Постоянное совершенствование – идеология, заложенная её основателем. В компанию Toyoda
Automatic Loom Works часто приезжали
заграничные инженеры и Киичиро Тойода открыто всё показывал, в том числе и
чертежи. Его спросили – не боится ли он,
что их идеи или даже чертежи украдут.
На что Тойода ответил: «Пока вы доберётесь до Америки, разберётесь в чертежах
и сделаете копию, мы проведём множество малых улучшений (кайдзен) и далеко
уйдём вперёд». Именно эта идея является
фундаментальной основой высокой конкурентоспособности сегодняшней компании Toyota и многих других успешных
компаний. Как из узких ручейков образуются реки, так из маленьких улучшений
составляется стратегические победы.
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Цена одного шага
Работник эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой погиб, спасая двоих пассажиров

и

нашего общего дела. Етибар Мамедов мог бы быть
прекрасным машинистом, но – не рвался вверх по
служебной лестнице. Просто не хотел никем руководить. Он умел дружить, но – не командовать.
– Етибар Мамедов был безукоризненным помощником машиниста, абсолютно надёжным,
чётким и всегда готовым к работе, – рассказывает машинист-инструктор хозяйственной колонны ТЧЭ-21 Роман Сагайдачный. – Я седьмой год
возглавляю колонну, и за всё это время у меня не

Трагедия на пешеходном переходе станции Тихвин
произошла 21 марта

монтёром в Сальянской дистанции пути. 30 лет
назад, ещё во времена СССР, переехал в Волхов. Закончил в этом городе железнодорожное училище и
стал помощником машиниста в Волховстроевском
локомотивном депо. Потом на несколько лет вернулся было в Азербайджан. Однако затем судьба
вновь привела его в Волхов. Он переживал, когда
Россия и Азербайджан стали разными государствами. Приветствуя кого-либо из встретившихся по
дороге волховчан, обычно восклицал: «Здравствуй,

На родном предприятии Етибара Мамедова, которому
он посвятил более двадцати лет жизни, говорят: он просто
не мог поступить иначе
было ни одной, даже малейшей, претензии к Мамедову. А прежде, когда я был машинистом, Эдик
ездил со мной помощником. В общем, такого помощника только пожелать можно каждому машинисту. А ещё он был очень добрым, жил с настежь
распахнутым для всех сердцем. И умудрился не нажить ни одного недоброжелателя. Когда я узнал о
том, что Етибар погиб, спасая кого-то, то даже ничуть не удивился: да, многие прошли бы мимо, но
только не он.
За три дня до трагической гибели Етибар Мамедов отпраздновал своё 54-летие. Родился он в городе Сатамурдов, в Ленкоранском районе Азербайджана. Там учился, а отслужив в армии, работал

–

земляк!». И большинство привычно отвечало ему:
«Салам алейкум!».
Етибар Мамедов и его жена Гулара воспитали двоих хороших детей – сына и дочь. Их сын,
25-летний Манаф Мамедзаде, закончил Волховский политехнический техникум, отслужил в
армии и вот уже третий год трудится помощником
машиниста в том же ТЧЭ-21, только в другой, маневровой, колонне. В депо говорят, что отец успел
привить ему правильное отношение к профессии.
Испытания на дружную семью Мамедовых обрушились в виде серьёзной болезни Гулары. Она перенесла два инсульта, получила инвалидность второй группы и долгое время вынуждена была жить

на постельном режиме. Етибар Манаф оглы не мог
смириться с таким печальным положением. Не
теряя надежды на лучшее, он возил её по врачам в
Санкт-Петербурге и всячески поддерживал морально. И поставил-таки жену на ноги! Она стала благополучно спускаться по лестнице с четвёртого этажа
их дома и выходить на улицу.
– В тот день, когда тело Етибара увозили из Волхова в аэропорт и жители города прощались с ним,
вся улица Профсоюзов была усыпана цветами, – с
трудом сдерживая слёзы, рассказывает председатель профкома ТЧЭ-21 Маргарита Киналь. – Родственники сопроводили цинковый гроб в Азербайджан, чтобы похоронить Етибара там. Живя
долгое время в России, которая стала для него второй Родиной, Мамедов никогда не забывал дорогой его сердцу Азербайджан, часто летал туда в отпуск, отправлял родственникам деньги и подарки.
Он был щедрым человеком. В том числе, щедрым
на доброту. Даже дети из окрестных домов ему симпатизировали: у него находились забавные шутки
для каждого. Он шёл по жизни с улыбкой и с верой
в людей. Коллектив нашего предприятия в шоке от
этой потери.
Руководство Октябрьской дирекции тяги ходатайствовало о награждении Етибара Мамедова за
мужество и самоотверженные действия, проявленные при спасении жизней пассажиров. И 24 марта
президент компании Олег Белозёров подписал
приказ о присвоении ему посмертно звания «Почётный железнодорожник ОАО «Российские железные дороги».
Ирина Верховная

Октябрьская

дирекция инфраструктуры
включает в себя Службу пути, Службу вагонного хозяйства, Службу автоматики, телемеханики
блокировки, Дирекцию путевых машин, 78 структурных подразделений от Мурманска до Москвы
общей численностью более 22 000 квалифицированных работников
партнёр проекта

иван куртов

Один из тепловозов, на котором работал
помощник машиниста Мамедов

реклама

Региональный

Етибар с психологами ТЧЭ-21 на праздновании
Дня железнодорожника

архив предприятия

Трагедия произошла поздно вечером 21 марта на
станции Тихвин Октябрьской железной дороги.
Локомотивная бригада в составе машиниста Юрия
Скрипченкова и помощника Етибара Мамедова
прибыла туда электричкой вместе с обычными пассажирами, чтобы «забрать» хозяйственный поезд и
привести его на станцию Волховстрой-1. Однако,
выполнить это стандартное производственное задание в тот день бригаде хозяйственной локомотивной колонны ТЧЭ-21 было не суждено.
Етибар Мамедов увидел на пути человека, к которому стремительно приближался грузовой состав. Дедушка не реагировал ни на сигналы, подаваемые машинистом этого поезда, ни на транслируемые по громкоговорящей связи предупреждения дежурной по вокзалу. Етибар Мамедов
кинулся к нему, стал кричать и размахивать руками, пытаясь привлечь внимание. В результате
мужчина успел сделать шаг назад. А сам оказавшийся в негабарите перед приближающимя поездом Мамедов не успел. От удара его отбросило
на соседний путь. Увы, полученная им травма головы оказалась смертельной. Етибар Манаф оглы
скончался на месте.
Спасённого 82-летнего А.И. Жаровского с пешеходного перехода сопроводили сотрудники ЛОВДТ
на станции Тихвин. У него прихватило сердце, поэтому его увезли на скорой помощи в больницу. Как
выяснилось потом, он встречал в тот день с электрички родственницу. Уже перешёл было через
пути сам, но повернул назад и принялся убеждать остановившуюся в нерешительности пожилую
женщину не пережидать, пока проедет товарняк.
Эту женщину Етибар Мамедов тоже успел остановить.
На разборе ЧП было установлено, что пешеходный переход на станции Тихвин находится в удовлетворительном состоянии и его освещённость соответствует нормам. Исправно работает и система
громкоговорящей связи. То есть, для безопасности
пассажиров сделано всё необходимое. Но кто же
убережёт их, если они сами готовы рисковать?
– Эдик, как мы все звали Етибара, был поистине
удивительным, солнечным, человеком, душой нашего коллектива, – говорит Юрий Скрипченков. –
Рядом с ним каждому становилось теплее. И ведь
проблем-то личных у него было по горло, но он
никогда не «грузил» ими других, всегда был жизнерадостным и приятным в общении, готовым в
любую минуту броситься на помощь всякому, нуждающемуся в ней. Когда он отправлялся со мной в
поездку, я знал: рядом – абсолютно надёжный специалист, который по звуку дизеля чувствует все
нюансы работы тепловоза. Когда он заступал со
мной на длительную вахту, я знал: будут обеспечены и хорошее настроение, и вкусные блюда национальной азербайджанской кухни, которые Эдик
так любил и умел готовить. Он был каким-то несовременным, что-ли, локомотивщиком МПСовской
ещё закалки, безоговорочно преданным интересам

архив предприятия

Помощник машиниста Етибар Мамедов погиб,
спасая пожилого человека, замешкавшегося
на пешеходном переходе через пути перед приближающимся поездом. На родном предприятии Мамедова – в эксплуатационном локомотивном депо Волховстрой, которому тот посвятил более 20 лет жизни – говорят: он просто не
мог поступить иначе. Все знали и любили его
как человека неравнодушного и совестливого, ну а уважение к старости у Етибара Манафа
оглы было просто в крови.

У вле чен и я

Мини-футбол

Время фехтовать!

«Самая
народная игра»

Но, помимо велосипеда, есть
в её жизни и ещё одно серьёзное увлечение – необычное, тем
более для девушки: историческое
фехтование. С ним её несколько
лет назад познакомил будущий
муж. Исторические европейские
боевые искусства – движение,
популярное во многих странах,
не так давно оно стало развиваться и в России. Постоянные
тренировки, участие в турнирах
и фестивалях – всё это очень захватывает.
– В историческом фехтовании
много направлений, в нашей
школе представлены длинный
меч, болонский меч, рапира Ренессанса, а также итальянская
дуэльная сабля, которой я и занимаюсь, – говорит Вера Матюшонок. – Это серьёзная физиче-

екатерина кадаверциан

С Верой мы познакомились
на первом в истории Октябрьской дороги масштабном велопробеге Санкт-Петербург
– Москва. Она была единственной девушкой в том непростом мероприятии и с честью выдержала все испытания. А на грандиозном велопробеге прошлого года
Санкт-Петербург – Мурманск
она стала участницей самого
сложного этапа – палаточного, проходившего по суровому
Заполярью. «Нужно каждый
раз усложнять задачу – только так можно испытать себя»,
– объяснила тогда перед стартом Вера.
Разноплановость интересов
обогащает жизнь

ская нагрузка: сабля, например,
весит около килограмма. Интеллектуальная нагрузка тоже немалая: нужно продумывать тактику
поединка, при изучении новых
приёмов также приходится поломать голову – этим фехтование
и привлекает в первую очередь.
Безопасность обеспечивает защитная экипировка – маска с
дополнительным
усилением,
плотная фехтовальная куртка,
выдерживающая удары и уколы,
дополнительная защита и массивные перчатки. Историческое
фехтование включает в себя изучение истории оружия и техни-

ки его применения. А для зрелищных показательных выступлений нужны ещё и исторические костюмы – некоторые из
них девушка создаёт сама, а ещё
занимается и изготовлением
снаряжения.
Работа дежурной по парку
станции Санкт-Петербург-Глав
ный сменная, и выбраться на
тренировки удаётся не всегда. А ждёт их Вера всегда с нетерпением. Своим увлечением
она заразила и коллег – недавно
в спортивном зале Сортировки
прошёл семинар по историческому фехтованию, объединив-

ший около десяти молодых работников. Они познакомились
с фехтовальными перемещениями, ударами и защитами и даже
опробовали их друг на друге.
На вопрос, повлияло ли на характер такое боевое увлечение,
Вера отвечает, что гораздо больше характер закалила работа на
железной дороге. Вера – не единственная железнодорожница в
семье: на Октябрьской работают
и её папа, и сестра.
А интересы девушки фехтованием, спортом благородным и
романтичным, не ограничиваются. На её страничке в интер-

нете – постоянная информация
о братьях меньших, которым
требуется помощь. Несколько
раз она сама пристраивала бездомных животных и знает, как
это сложно. Один бедолага, найденный на улице, уже год живёт
в молодой семье Матюшонок,
превратившись в роскошного
кота. «По-моему, это очень правильно, когда бездомные животные находят себе кров».
А ещё правильно – заботиться о
планете, делая то, что по силам
каждому. Например, раздельно собирать мусор, периодически относя его в пункты приёма.
«Многие удивляются: зачем тебе
это надо? Может, кому-то кажется, что страна большая и можно
мусорить бесконечно. Но это же
не так». Да и велосипед, на котором девушка в тёплое время
года добирается до работы, – это
транспорт, не загрязняющий
окружающую среду.
Разноплановость
интересов
даёт возможность отвлечься, но
главное – обогащает жизнь, помогает и работу выполнять ответственно, и успешно трудиться в режиме многозадачности.
Бывает, старшее поколение
ворчит на молодёжь. Но, глядя
на Веру и её ровесников – коллегединомышленников по молодёжному совету, активных, неравнодушных и заражающих
своим энтузиазмом других, за
будущее становится как-то спокойно.
Наталья Александрова

Первичная профсоюзная
организация МосковскоТверской пригородной пассажирской компании выставила команду для участия в традиционном Кубке по минифутболу TransRussia–2017, где
железнодорожники заняли
призовое место.
Турнир носит корпоративный
характер и служит площадкой для налаживания взаимоотношений внутри коллектива, способствует выстраиванию личных и деловых контактов – необходимое условие для
работы.
– Командные виды спорта формируют «чувство локтя», – говорит председатель первички МТ
ППК Анна Зеленская. – Тот, кто
играет с тобой на одном поле, не
подведёт и в трудных ситуациях
на производстве.
Силами ППО была сформирована сборная. И третье место в
турнире, где участвовали 16 команд, – весьма достойный результат. Профсоюз позаботился
об экипировке: сборная МТ ППК
сражалась на поле в футболках с
логотипом компании.
В рамках соревнований также
проводился турнир по настольному теннису, где старший инспектор участка МТ ППК Игорь
Букшин в одиночном разряде
завоевал 1-е место.
Наталья Щевелева

10 | 8

Панорама
недели

31 марта 2017 года № 10 (14548)
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК»

С о быт и е

WWW.GUDOK.RU/ZDR

Приметы времени

Творчество

Откуда мы родом?

Конкурс красоты и талантов «Мисс Усть-Луж
ского узла», который прошёл в Кингисеппе,
был посвящён 180-летию Российских железных дорог. Он уже стал традицией – проходил в
пятый раз.

Награды получили все
участницы конкурса

В 1902 году при службе сборов
Сибирской дороги решили открыть курсы для лиц, желавших
занять открывавшиеся вакансии. Поначалу обучение шло
хорошо, однако со временем
курсы пришлось фактически закрыть, так как на них записывались исключительно женщины. А приём женщин на железные дороги в то время был очень
ограничен.

Подведены итоги фотоконкурса «Работники железной дороги:
180 лет на службе России»

Обвёл вокруг пальца

архив станции лужская

В конкурсе красоты и талантов участвовали представительницы движенцев, путейцев, вагонников
и компании «ПУЛ транс». Претендентки на звание
«Мисс узла» состязались в нескольких номинациях, требовавших как домашней подготовки, так и
импровизации. Красавицы рассказывали о своей
работе, пели, танцевали, шутили. Очень понравился зрителям творческий этап «Костюм своими
руками». Украсили праздник и выступления в перерывах между заданиями танцевальных и спортивных коллективов Кингисеппа.
Награды получили все участницы. Главный
приз был присуждён оператору при маневровом
диспетчере из «ПУЛ транс» Алевтине Кипрушовой. Титул «Мисс улыбка» завоевала оператор эксплуатационного вагонного депо Санкт-ПетербургСортировочный-Витебский Олеся Коробейникова.
Оператор СТЦ Санкт-Петербург-Витебского центра

Благое дело, но…

организации работы железнодорожных станций
Татьяна Бойцова признана «Мисс зрительских симпатий», а её коллега Екатерина Еличева – «Мисс
грация». Специалист по управлению персоналом
Кингисеппской дистанции пути Марина Гергаия
удостоена звания «Мисс элегантность».
Спонсоры, представители которых вошли в состав жюри, помогали участницам в подготовке к
конкурсу, и по итогам вручили им призы и подарки. Организатором мероприятия в этом году выступило эксплуатационное вагонное депо СанктПетербург-Сортировочный-Витебский при поддержке первичной профсоюзной организации,
поскольку в прошлом году корону завоевала работница предприятия.
Как подчеркнул начальник депо Евгений Проскунин, мероприятие имеет большой успех среди
работников узла, где трудятся люди со всей страны – от Хабаровска до Карелии. И благодаря таким
праздникам происходит объединение людей общими впечатлениями, воспоминаниями.
Председатель профкома депо Анна Бритарёва
тоже уверена, что подобные инициативы нужно
поддерживать и преумножать: железнодорожники
должны уметь вместе не только качественно трудиться, но и культурно отдыхать.
Светлана Михайлова

Эк с к урс и я
За опытом на «Балтику»
С целью обмена опытом совет молодых сотрудников Октябрьской дирекции инфраструктуры
организовал посещение группой работников,
ответственных за внедрение бережливого производства, компании «Балтика».
В начале экскурсии железнодорожников познакомили с краткой историей завода «Балтика» и провели их по цехам, показав поточный конвейер, склад
хранения, сборки и другие производственные помещения. Затем гости прослушали лекцию специалистов по бережливому производству, рассказавших об основных принципах системы совершенствования культуры производства (LeanTPM), о том,
как она внедрялась на заводе, и о полученном в результате эффекте. Лекция вылилась в конструктивный диалог. Очевидно, что данный опыт необходим и полезен для его практического применения.
Елена Санина

Фотогрфия-победитель: такие счастливые моменты
детства запоминаются на всю жизнь

Более пятидесяти работ на конкурс, посвящённый 180-летнему юбилею железных дорог России, а также Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, прислали участники со всего полигона Октябрьской магистрали. Жюри, состоящее из сотрудников службы
корпоративных коммуникаций ОЖД – организатора конкурса – выбрало лучшие из них в каждой из трёх номинаций.
Когда разглядываешь эти снимки, фоторепортажи и коллажи, размещённые на корпоративном
портале ОЖД в сети интранет, думаешь о том, что
пока на нашей магистрали трудятся такие талантливые, неординарные люди, у неё есть будущее. Я
имею в виду и авторов фоторабот, и их героев.
На снимках – открытые светлые лица, умные
глаза, натруженные руки. У них разные специальности, профессииональный стаж, возраст, но всех
объединяет причастность к железной дороге – корпоративная общность.
Начнём с первой номинации – «Мужчины железной дороги: гордимся, храним, развиваем». Победила фоторабота Галины Хваловой (на снимке),
ведущего бухгалтера Октябрьско-Тверского территориального общего центра обслуживания ОЦОР,
которую можно было бы назвать «Преемственность
поколений»: седой ветеран рассказывает ребёнку в
большой форменной фуражке о своей жизни. Снимок с условным названием «Даже самая крепкая
сталь требует деликатного отношения» занял второе место. На нём Ольга Пышнограева, ведущий
специалист по управлению персоналом Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава, запечатлела рабочий момент из практики
профессионала своего дела. Замыкает тройку призёров фотоколлаж, рассказывающий о представителях железнодорожной династии – отце и сыне,
работающих на одном предприятии Октябрьской магистрали. Авторы этих эмоциально окрашенных снимков – инженер производственнотехнического отдела эксплуатационного вагонного депо Новосокольники Кира Кремкова и технолог
Сергей Терехов.
В следующей номинации «Женщины магистрали: ценим, храним, продолжаем» лидирует фотография Валентины Куликовой, заместителя начальника станции Кандалакша по грузовой
и коммерческой работе Мурманского ДЦС. Она
свидетельствует о том, как современные железнодорожники берегут раритеты – живую историю отрасли. Интерес к прошлому – главная тема работы,

галина хвалова

Умные и красивые

занявшей и второе место. На снимке, присланном
на конкурс Дарьей Мисюриной, специалистом по
маркетингу НУЗ «Дорожная клиническая поликлиника ОАО «РЖД», изображён эпизод экскурсии
по музею, где молодые медики узнают о жизни и
работе своих предшественников. Необычный ракурс в работе дефектоскопистов поймал Александр
Орлов, техник центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры Октябрьской ДИ. Героиня его фотографии – хрупкая романтическая
девушка, сохраняет женственность, несмотря на
трудности выбранной профессии.
Пожалуй, труднее всего жюри было оценивать
номинацию «Самая долгая железнодорожная династия в России». Каждый фотоколлаж – это целое
исследование, сопряжённое с поиском и обработкой старых семейных документов, пожелтевших
от времени фотографий, составлением генеалогического древа. И всё же в результате долгого отбора
приоритет был отдан конкурсной работе Ольги Си-

Пока на Октябрьской
магистрали трудятся такие
неординарные люди,
у неё есть будущее
мовских, ведущего инженера производственнотехнического отдела Кингисеппской дистанции
пути. Она рассказала о трудовом пути каждого
члена династии Васильевых – Доценко, чья судьба
была связана с Октябрьской магистралью. Общий
стаж на ОЖД этой семьи превышает 280 лет. Ещё
больше – 300 лет назад – железнодорожной династии Суховых – Жагриных. О ней поведал Дмитрий Сухов, техник моторвагонного депо СанктПетербург-Московское, занявший второе место.
Из фотографий своих предков на рабочих местах
составил живописный коллаж Анатолий Беляев,
электромеханик Тихвинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, которому присуждено третье место в данной номинации.
Конкурс закончился, а жизнь продолжается так
же, как и творческий поиск работников Октябрьской, тех, кому небезразлична история своей
семьи, предприятия и родной магистрали.
Елена Ануфриева

Борьба с курением в поездах
придумана не вчера, в Германии с ним боролись много десятилетий и не всегда успешно. В
связи с этим можно представить
состояние министра железных
дорог страны генерала Э. Будде,
когда в купе поезда, в котором он
ехал инкогнито в 1904 году, один
из пассажиров начал курить. Генерал сделал незнакомцу несколько замечаний, а поскольку
тот никак на них не реагировал,
в конце концов, предъявил ему
свою визитную карточку. Нарушитель небрежно сунул карточку в карман, а поскольку поезд
уже подошёл к конечной станции, вышел из купе. Будде выбежал за ним и, увидев одного
из местных железнодорожников, потребовал задержать курящего. Железнодорожник догнал
незнакомца, но тот сунул ему
визитку Будде и спокойно отправился по своим делам.

Вагонник
с Охотного ряда

С началом Первой мировой
войны многие сынки миллио
неров спасались от призыва в
армию на железнодорожных
предприятиях (разумеется, без
взяток при этом не обходилось).
Так, в Московские вагонные мастерские сторожем поступил сын
мясника с Охотного ряда. Каково
же было рабочим, считавшим
каждую копейку, наблюдать за
сторожем, подъезжавшим на
работу на собственном автомобиле! Разумеется, после Февральской революции всех этих людей
(а их оказалось 12 человек) из мастерских выгнали.

Избирательная
бдительность

Летней ночью 1920 года на станции Витебск одного из работников, Маташева, послали вызвать
бригаду кондукторов на санитарный поезд. Но оперативности не
получилось: он был задержан
отрядом милиции и препровождён к коменданту, хотя и имел
пропуск. После долгих разбирательств связались со станцией и,
наконец, Маташева освободили.
Однако когда железнодорожник
дошёл до станции, он снова был
задержан – на этот раз железнодорожной милицией. Опять разбирательства и снова освобождение – на этот раз благодаря дежурному по станции. И всё это
время состав ждал, срывались
графики движения… Можно
было бы отметить бдительность
витебской милиции, если бы не
тот факт, что кражи в городе в то
время приобрели поистине массовый характер.
Подготовил
Алексей Островский

День сме ха

И в зал летели кочаны!

Фойе ДКЖ, канун 1 апреля.
Звучит американский фокстрот
двадцатых годов. По бесплатным пригласительным билетам
и по информации в интранете собралось много людей. Вижу
стильно одетую продвинутую
молодёжь из разных дирекций,
дам из профсоюзного актива, ветеранов.
Кто-то из самодеятельной артстудии железнодорожников, а
вот стайка восторженных поклонниц с цветами – записные
фанатки театра Паниной. Замечаю компанию ярких девушек и
юношей, видимо, актёров других питерских театров, пришедших посмотреть, что такого осо-

На сцене – судья Кригс –
супер-жених

бенного смог на этот раз поставить главный режиссёр Алексей
Истомин.
Если говорить конкретно – как
можно из всем известного сюжета «Миллионерши из Бразилии»
(он же в фильме с Калягиным)
сделать набор совершенно раз-

ных и неожиданных смешных
пьес? Началось!
По сцене забегали люди с чемоданами, показался вагон, актёры запели митяевское «Как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Выяснилось, что
все едут на какой-то невидан-

№ 10 (14548)
31 марта 2017 года

Филиал ОАО «Издательский дом «Гудок». Отраслевое СМИ.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Cвидетельство ПИ № ФС 77-52520 от 21.01.13 г.

Учредители: ОАО «Российские железные дороги», Дорожная территориальная организация Роспрофжел
на Октябрьской железной дороге.
Издатель: ОАО «Издательский дом «Гудок». Адрес издателя: 105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 3.
Адрес редакции: 190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 117. Тел./факс: 457-8786 (58-786).
http://www.gudok.ru/zdr/169, E-mail: info@oktmag.spb.ru

владимир фёдоров

Мастера фарса из театра графини Паниной сумели в беспрерывном двухчасовом «рэйве»
показать и Митхуна Чакраборти из «Танцора диско», и дона
Вито Корлеоне, и донну Розу
Дальвадорес… и безграничные
возможности подвижного состава ОАО «РЖД» в пространстве и времени.

ный (всемирный, что ли), фестиваль, где сперва весь трёхчасовой сюжет о богатой вдове Дона
Педро надо сыграть… в 10 минут.
А потом адаптировать его для
Квентина Тарантино, для «Мосфильма» 1960-х и для индийской
киностудии в Бомбее.
И действие пошло! Сначала
звучит Oh By Jingo из сериала
«Дживс и Вустер», и лакей Брассет говорит юным джентльменам:
– Здравствуйте, мистер Уэйкем! Здравствуйте, мистер Чесней!
И вскоре буквально галопом
появляется эксцентричная фальшивая тётя в исполнении Алексея Вдовина.
Затем благодаря безграничным возможностям ОАО «РЖД»
поезд быстро приезжает в… Голливуд, где под мрачные саунд
треки из «Титаника» и «Крёстного отца» разыгрывается конкретная гангстерская драма (под
синхронный перевод металлическим голосом) со стрельбой и
горой трупов в конце.

Затем тот же поезд прибывает
в СССР, оказывается в добром советском прошлом, где тётя – не
миллионерша. А уважаемая…
милиционерша. Где звучат мелодии из «Девчат» и «Иронии
судьбы», где побеждает-таки
дружба и сердечная подкупающая простота.
Но вершиной вечера можно назвать путешествие в Индию! Бедный мальчик Анил-Джимми, его
несчастная мать Радха, добрый
дядя Раджу, подлец Сэм Оберой,
умопромачительно злой убийца
в чёрном действуют под душераздирающие мелодии из фильма «Танцор диско». Звучат «Goro
Ki Na Kalon Ki» , «Jimmy, Jimmi,
Jimmi», знакомые старшим поколениям.
Девушки-невесты
здесь кружатся в сари, женихи пляшут в тюрбанах. Судья
Кригс – в костюме какого-то чёрного раджи. Вдовин, во всех сюжетах играющий очень экспрессивно, в индийском буквальнотаки превзошёл себя. Оказалось,
что за этой с виду флегматичной внешностью (это если су-
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дить по фото, висящему в фойе
театра) кроется актёр взрывной,
многоликий и совершенно неутомимый. Как мне показалось,
за время такого беспрерывного
действа артисты должны были
выложиться сильнее, чем боксёры на тренировке, и цепляться
за стенки. Тем не менее, и Алексей Вдовин, и Дмитрий Петрухин, и Мария Голова, и Марина Краш, и Алексей Васильев, и
другие были в отличной форме
даже в конце капустника. Прямо
на сцене чествовали режиссёра,
затем наградили номинантов
приза зрительских симпатий, а
потом в зал полетели… традиционные кочаны! Ведь капустник
же. Замечу, что все выступавшие актёры за свою работу получают очень и очень скромную
оплату, меньше уборщицы, не
ноют и играют на молодом энтузиазме. Зрители испещрили
книгу отзывов в фойе ДКЖ восторженными рецензиями и разошлись в отличном юмористическом настроении.
Владимир Прохожий
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