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В новом конкурсе второе место в вагонном 
хозяйстве занял начальник Петрозаводского  
эксплуатационного вагонного депо Виктор 
Ларионов. 

По итогам прошлого года ВЧДЭ-27 снизило отказы 
техсредств на 49%, отцепки вагонов своей погрузки 
на 37% и улучшило качество отцепочного ремонта 
в два раза.

– У меня в подчинении 514 работников. Человек 
– это самый сложный в управлении ресурс. Мне по-
везло – тружусь в нашем депо с самого начала дея-
тельности на дороге, – говорит Виктор Юрьевич. – 
Я поступал учиться в 90-е, когда таких социальных 
гарантий, как на «железке», не было больше ни в 
одной отрасли. Закрывались заводы. А без желез-
ной дороги страна обходиться не может.

Виктор Юрьевич начинал слесарем на тогда 
ещё объединённом эксплуатационно-ремонтном 
предприятии – ВЧД-19, после разделения которого 
ВЧДЭ-27 приобрело самостоятельность. Случилось 
это в 2005 году. И Ларионов, который к тому време-
ни успел уже пройти все необходимые ступени ка-
рьерной лестницы, сразу стал его руководителем. 
В 2012-м его назначили первым заместителем на-
чальника службы, но через два года он вернулся на 
родное предприятие.

– Уверен, что на конкурс в Сочи мог поехать 
любой из моих коллег: все достойные, вдумчивые 
руководители. Просто карта так легла, что отпра-
вили меня, – говорит Ларионов.

По его мнению, особенно важна отлаженность 
взаимодействия между первыми лицами линей-
ных предприятий.

– Да, территориально мы ограничены, но ведь 
поезда-то идут дальше по всем гарантийным участ-
кам. Поэтому наше взаимодействие и приносит 
такие плоды, как высокие рейтинги всей вагонной 
службы ОДИ в масштабах сети.

На конкурсе Виктор Юрьевич прошёл на ура все 
три этапа: проверку знаний, представление пре-
зентации по проектам улучшений на предприя-
тии и ролика о своём депо. В подготовке ему помо-
гали коллективы депо, службы и дирекции. Кто-то 
техническую помощь оказал, кто-то творческую. 
Акцент в ролике был сделан как раз на то, что сила 
любого руководителя заключается в его коллекти-
ве:

– Только командная слаженная работа может дать 
отличные результаты. Без поддержки наших работ-
ников я не смог бы занять призовое место, – отме-
чает Ларионов.

Гимн к ролику сочинила секретарь депо Ольга 
Веретинникова. В нём говорится о роли каждого 
действующего сотрудника, а также тех, кто внёс 
свой вклад в развитие предприятия и ушёл на за-
служенный отдых.

Виктор Юрьевич подчёркивает, что в депо много 
молодых сотрудников. Он уверен: желание чело-
века развиваться не менее важно, чем уровень его 
подготовки. Это стремление Ларионов всегда ста-
рается поддерживать. Считает своей обязанно-

стью вырастить достойную смену. В качестве при-
мера молодого и перспективного руководителя 
называет и.о. начальника ПТО Костомукша Васи-
лия Добровольского, который просто фонтанирует 
проектами улучшений. Помогают в работе с мо-
лодыми кадрами опытные труженики магистра-
ли. Старший инструктор производственного об-
учения Николай Калюжняк – достойный пример 
для каждого, ответственный и очень правильный  
человек.

Виктор Юрьевич признаётся, что желания уйти с 
дороги у него не возникало ни разу:

– В трудные времена, которые переживают 
страна и наша отрасль, уйти может каждый. Я же 
надеюсь попрощаться с делом своей жизни на по-
зитивной ноте. Когда именно – не знаю, но толь-
ко при условии, что от этого будет хорошо всем 
– коллегам, мне, предприятию в целом. А пока 
в голове много невоплощённых планов и идей. 
Они мне не дадут покоя, пока не будут реализо-
ваны. 

Надежда Плахова

В прошлом году ВЧДЭ-27 
внесло 77 рационализаторских 
предложений

Профсоюз  
и страхование

Каждую разработку рационализаторов Виктор Ларионов (в центре)  
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Дорпрофжела  
на ОЖДи

ва
н

 к
ур

то
в

и
ва

н
 к

ур
то

в

Генеральный директор Дирекции скоростного сообщения Антон Петров 
(первый слева) и начальник Северо-Западной ДОСС Алексей Ушаков 
показывают Михаилу Акулову (в центре) цех ремонта «Сапсанов»

ФОТОФАкТ кАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛи

В 2017 году в трёх дорожных лагерях и на Чёрном море  
отдохнут более 3000 детей работников полигона ОЖДстр. 3
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При взрыве в петербургском 
метрополитене пострадали 
13 студентов ПГУПСа и двое 
железнодорожников. 
ОАО «РЖД» окажет помощь 
им, а также родственникам 
погибшей девушки |2

ПРЯмАЯ РЕЧЬ

– Дорпрофжел и первичные профсоюз-
ные организации проводят предметную 
работу по развитию страховой грамотно-
сти среди железнодорожников, а также по 
социальной поддержке тех, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации. Более 4 
лет по инициативе Дорпрофжела на поли-
гоне дороги реализуется Программа стра-
хования работников от потери професси-
ональной трудоспособности. Она преду-
сматривает три страховых случая.

Первый – утрата профессиональной тру-
доспособности по результатам врачебно-
экспертной комиссии. В этом случае ра-
ботник получает страховую сумму, на ко-
торую он себя застраховал. Второй – смерть 
застрахованного лица по любой причи-
не. При наступлении данного страхового 
события выгодоприобретателям выпла-
чивается страховое обеспечение в разме-
ре всей суммы уплаченных работником 
взносов. И третий – это дожитие застра-
хованного лица до льготного пенсионно-
го возраста (50, 55, 60 лет) без утраты про-
фессиональной трудоспособности. Воз-
вращается часть уплаченных страховых 
взносов – так называемая премия за здо-
ровый образ жизни. Страховой взнос по 
этой программе рассчитывается индиви-
дуально и зависит от возраста и состояния 
здоровья. Застраховать себя может член 
профсоюза организаций РЖД, дочерних 
компаний, который подлежит медосви-
детельствованию на профпригодность.

В настоящее время от потери професси-
ональной трудоспособности застрахован 
331 работник локомотивных бригад. За 
период действия программы у 22-х насту-
пили страховые случаи, и они получили 
в общей сложности 4,8 млн рублей.

В Дорпрофжеле действует Программа 
социальной поддержки членов профсо-
юза, получивших травму в быту. Работ-
ник, получивший травму, обратившись 
в свою первичную профсоюзную органи-
зацию и предоставив необходимые доку-
менты, получает от профсоюза поддерж-
ку из расчёта 110 рублей за каждый день 
нетрудоспособности. В 2016 году такую 
помощь получили 995 работников ОЖД – 
членов профсоюза. Всего работникам ма-
гистрали в прошлом году было выплаче-
но 5,7 млн рублей.

В период летней оздоровительной кам-
пании Дорпрофжел осуществляет страхо-
вание детей в пути следования и во время 
отдыха в дорожных и южных лагерях. К 
сожалению, травмы у детей бывают, и по-
лученные средства помогают родителям 
компенсировать расходы на их лечение.

Профсоюз постоянно ищет новые формы 
и методы социальной защиты. Всю ин-
формацию можно получить на сайте Дор-
профжела и у председателя первичной 
профсоюзной организации.

АПРЕЛЬ

Встреча со скоростниками

Вице-президент ОАО «РЖД» Михаил Акулов встретился в Метал-
лострое с трудовым коллективом Северо-Западной дирекции 
скоростного сообщения.

Вице-президент осмотрел деповские цеха: формирования и ремон-
та колёсных пар, капитальных ремонтов высокоскоростных поездов 
«Сапсан». А на встрече с ним работники локомотивных и поездных 
бригад смогли задать вопросы и поделиться проблемами. Например, 
их интересовали перспективы развития высокоскоростного движе-
ния в России, усиления меры законодательной ответственности для 
пассажиров-дебоширов. В рамках встречи были объявлены и награж-
дены победители соревнования по итогам 2016 года. Лучшей локомо-
тивной бригадой признаны машинист электропоезда Евгений Хау-
стов и его помощник Максим Сальников. Из поездных бригад в ми-
нувшем году особо отличилась возглавляемая начальником поезда 
Игорем Подберезским. В её составе трудятся проводники Анна Вир-
падже, Полина Брехлер, Юлия Ерохина, Алексей Исаев, Евгений 
Лешкив и Юлия Туркот. Звание «Лучший по профессии на железно-
дорожном транспорте» было присвоено двум проводникам пассажир-
ского вагона – Руслану Баимиеву и Ольге Куделиной.

Ирина Маркелова

Приняли совместный план
РЕГиОН

Руководители ОЖД и органов 
власти Новгородской области 
обсудили перспективы взаи-
модействия на выездном со-
вещании.

В нём приняли участие замести-
тель начальника дороги Игорь 
Наталенко, вице-губернатор об-
ласти Валентина Захаркина, 
представители администраций 
Чудовского и Окуловского райо-
нов. Они осмотрели железнодо-
рожную инфраструктуру стан-
ций Чудово и Окуловка, а также 
прилегающие к вокзалам терри-
тории, оценили возможности 
повышения туристической при-
влекательности Новгородской 

области. По итогам совещания 
был разработан комплекс ме-
роприятий по устранению вы-
явленных недостатков, благоу-
стройству территорий станций, 
поддержанию в чистоте полосы 
отвода. 

Решено, что особое внима-
ние будет уделено благоустрой-
ству мемориальных объектов на 
территории Новгородской обла-
сти в рамках подготовки к 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Ряд па-
мятников закреплён за пред-
приятиями Октябрьской маги-
страли, они и подготовят их к 
празднику.

Ирина Михеева

Выручили высокодоходные
иТОГи

Среднесуточная погрузка на 
Октябрьской дороге в марте 
составила 272,1 тыс. тонн, 
всего на 0,1 тыс. тонн превы-
сив запланированный объём.

В среднем по сети дорог план по-
грузки в прошлом месяце выпол-
нен на 102,2%, при этом все ма-
гистрали справились с задани-
ем. По сравнению с мартом про-
шлого года на ОЖД отмечен спад 
объёмов отправления грузов – на 
1,9%, но в сравнении с предыду-
щим месяцем отмечен рост на 
3,2%. По информации Октябрь-
ского ТЦФТО, значительное сни-
жение погрузки произошло из-за 

роста цен. В частности, увели-
чение стоимости щебня вызва-
ло отказ от его закупок в разме-
ре 20,4 тыс. тонн. Ещё 150 тыс. 
тонн не было отправлено полу-
чателям из-за отсутствия пла-
тежей. В целом по грузам пер-
вого класса потери к уровню 
прошлого года составили 8,2%. 
Вместе с тем, объёмы отправле-
ния высокодоходных грузов 2-го 
класса возросли на 6,7%, 3-го – на 
29,2%. Грузооборот на полигоне 
Октябрьской дороги, по опера-
тивным данным, в марте пре-
высил показатель аналогичного 
месяца прошлого года.

Галина Морозова

Когда идеи не дают покоя
Центральная дирекция инфраструктуры ОАО «РЖД» впервые провела конкурс на звание лучшего 
руководителя линейного подразделения

ЛиДЕРы

• 11 апреля 1891 года издан высочайший указ 
имератора Александра III о закладке в России 
Великого Сибирского пути. Это историческое 
решение открыло новую эру железнодорожно-
го строительства и вывело страну на передовые 
позиции в данной области в мире.
Магистраль, соединившая европейскую часть 
России с Дальним Востоком, окончательно за-
вершена в 1916 году. Отдельные её участки всту-
пили в эксплуатацию намного раньше. Рабочее 
движение на некоторых направлениях нача-
лось уже в 1893 году.
Транссибирская магистраль, современная 
длина которой составляет 9 288 километров, 
спроектирована, изыскательски проработана и 
построена русскими специалистами – выпуск-
никами Института инженеров путей сообще-
ния (ныне ПГУПС). А вот Кругобайкальский уча-
сток трассы, изобилующий сложнейшими ис-
кусственными сооружениями, создавали ин-
женеры со всего мира.

Закладка Великого Сибирского пути
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Бежала навстречу судьбе… Так го-
ворят сегодня однокурсницы и 
преподаватели о студентке III курса  
факультета «Экономика и менед-
жмент» ПГУПСа Дильбаре Алие-
вой, которая трагически погибла в 
результате взрыва в метро в страш-
ный понедельник 3 апреля. 21-лет-
няя девушка очень торопилась 
домой после третьей пары, закон-
чившейся в 14.15. Взрыв на перего-
не между станциями метро «Сен-
ная площадь» и «Технологический 
институт» прогремел в 14.30.

Погибшая Дильбара и большин-
ство пассажиров того злополучно-
го вагона были ровесниками пред-
полагаемого террориста. Силови-
ки сообщают, что и время теракта 
им было выбрано не случайно: вы-
ходец из Средней Азии Джалилов, в 
чьём рюкзаке находилось взрывное 
устройство, тоже был студентом чет-
вёртого курса одного из университе-
тов Петербурга. И прекрасно знал, в 
какое время поток молодёжи в метро 
преобладает.

– В этот день у Дильбары было много 
дел в городе, после пар она поеха-
ла на Фрунзенскую, чтобы пообедать 
дома и отправиться на встречу. Она 
вообще очень любила бывать дома, 
подруги – а дружила она со всеми в 
группе – часто бывали у неё, – рас-
сказывает куратор группы, препода-
ватель ПГУПСа Ирина Березовская. – 
Родители Дильбары, младший брат – 
очень гостеприимные люди. Живут 
здесь уже очень давно. Диля и роди-
лась в Питере, закончила местную 
школу. Во вторник, когда мы разго-
варивали с её мамой в морге перед 
опознанием и прощанием, она об-
няла меня и сказала: «Дочка столько 
хорошего мне про вас рассказывала, 
так любила вас!». И мы все очень лю-
били её.

В университете девушка успела во-
плотить в жизнь несколько заветных 
желаний. Занималась спортивной и 
детской психологией, организовыва-
ла регулярные групповые выезды на 
каток, где с большим удовольствием 
кружилась на коньках. Прилежная 
учёба не мешала ей быть хорошей 
хозяюшкой дома. Во время чаепи-
тий в университете она нередко уго-
щала однокурсниц блюдами наци-
ональной азербайджанской кухни. 
Вместе с одногруппницами ходила 
и на футбол, не пропуская ни одно-

го матча. При этом какую-то одну ко-
манду не выделяла. Ей просто нрави-
лась игра.

В последние минуты её жизни под-
руга Виктория Сенчукова была рядом 
с ней.

– С пар в метро мы всегда шли вме-
сте, все три года. В понедельник по-
прощались с Дильбарой на Сенной 
площади: она поехала в одну сторо-
ну, я в другую. После того, как я узна-
ла о теракте, пыталась дозвониться 
до неё, но телефон не отвечал.

Мобильный тем временем нахо-
дился в кармане куртки, которую ме-
дики сняли с девочки для оказания 
помощи. Ответив на звонок папы, 
врачи сообщили ему, что во время  
теракта студентка получила серьёз-
ные травмы. Но даже поднять её в 
реанимацию они не успели – у чело-
века практически не остаётся шан-
сов выжить при разрыве лёгкого.

Виктория вспоминает, как остро 
реагировала Дильбара на теракт в 
Египте:

– Не каждый так сильно пережива-
ет за незнакомых людей. А она пла-
кала и часто задавалась вопросами 
«Почему так? За что?»

К сожалению, во время взрыва в пе-
тербургском метро пострадали ещё 
13 студентов ПГУПСа и учащихся же-
лезнодорожного техникума. Трое из 
них отказались от госпитализации, 
остальные находятся в больницах. 
Среди травмированных есть и рабо-
тающие железнодорожники: монтёр 
Санкт-Петербург-Финляндской дис-
танции пути Дмитрий Станисла-
вюк и кондуктор грузовых поездов со 
станции Ораниенбаум Юрий Шуш-
кевич. Оба сейчас проходят курс ле-
чения в больницах Петербурга.

– В понедельник наш коллега, Дми-
трий Станиславюк, взял день за свой 

счёт, хотел решить какие-то срочные 
дела. Так он оказался в одном ваго-
не с предполагаемым террористом, – 
говорят работники ПЧ-14. – Мы наве-
щали Дмитрия в больнице, он лежит 
в палате с одним из пострадавших 
студентов нашего университета. По-
лучил много ожогов, но уже находит-
ся в общей палате.

Юрий Шушкевич много лет рабо-
тает на «железке». Сначала трудился 
на Белорусской магистрали, а с 2011 
года – на Октябрьской. Он тоже свой 
нерабочий день проводил в Санкт-
Петербурге. И тоже случайно оказал-
ся в самом эпицентре трагедии.

Руководство ПГУПСа сердечно по-
благодарило Октябрьскую железную 
дорогу, Роспрофжел, АО «ПУЛ Транс» 
за помощь студентам, пострадав-
шим при взрыве в Петербургском 
метрополитене.

Надежда Плахова
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Все силовые структуры участвуют  
в предотвращении новых терактов

К стихийному мемориалу у входа на 
станцию метро Спасская каждый день 
возлагают цветы горожане и туристы
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Студенты и преподаватели ПГУПСа простились  
с погибшей, а похоронят её в Азербайджане

С первого дня пострадавших 
железнодорожников и студентов 
наблюдают специалисты Октябрьской 
дирекции здравоохранения и врачи 
дорожной клинической больницы

За рамками человечности
Петербургская трагедия не обошла стороной железнодорожников

ЧП В мЕТРО

В режиме повышенной готовности
В связи со взрывом в петербургском 
метро 3 апреля, унёсшим жизни 14 пас-
сажиров, на полигоне ОЖД телеграф-
ным указанием заместителя началь-
ника дороги по безопасности и ре-
жиму Якова Трусова установлен осо-
бый режим «Повышенная готовность». 
Приняты все меры по усилению безо-
пасности на вокзалах и в поездах, как 
пригородных, так и дальнего следова-
ния.

Организовано круглосуточное дежур-
ство командного состава ОЖД, дирекций 
и компаний, работающих на её полиго-
не. Максимальное внимание уделяется 
транспортно-пересадочным узлам, со-
вмещённым со станциями метро. В уси-
ленном режиме работает ведомственная 
охрана ЖДТ РФ. Объекты патрулируют 
также усиленные наряды транспортной 
полиции. На основных вокзалах Санкт- 
Петер бурга работают ещё и наряды 
ОМОНа. Специально проинструктиро-
ванные разъездные билетные кассиры со-
вместно с сотрудниками органов право-
порядка осматривают вагоны электричек 
на предмет обнаружения взрывоопасных 
предметов.

– Во второй половине трагического дня 
3 апреля Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания перевозила всех 
пассажиров электричек в черте Санкт-
Петербурга бесплатно, то есть, за свой 
счёт, – говорит начальник отдела марке-
тинга и стратегического развития СЗППК 
Леонид Гуков. – Сделано это было для того, 
чтобы избежать очередей перед турникет-
ными линейками и кассами и дать воз-
можность людям максимально быстро до-
браться с работы домой. Ведь метро было 
закрыто, а городской наземный транс-
порт с повышенной нагрузкой не справ-
лялся.

Кроме того, чтобы помочь людям, ре-
шившим отказаться от поездки и сдать би-
леты на поезда дальнего следования, их 
возврат либо переоформление производи-
лись без удержания дополнительных пла-
тежей и сборов.

– Пропуск пассажиров на посадку к по-
ездам производится через досмотровые 
группы, оснащённые рамками металло-
детекторов или установками, просвечи-
вающими багаж, – рассказывает началь-
ник Северо-Западной региональной ди-
рекции железнодорожных вокзалов Вале-
рий Никитин. – В обеспечении входного 

контроля вместе с работниками вокзалов 
участвуют сотрудники ЧОПов и полиции. 
Работающие на вокзалах медики готовы 
оказать медпомощь любому, кто будет в 
ней нуждаться. Много внимания уделяет-
ся информированию пассажиров. На всех 
вокзалах города обеспечена работа допол-
нительных информационных стоек, где 
гражданам предоставляют справочные 
данные не только о расписании поездов, 
переоформлении билетов, возможности 
посуточного или почасового размеще-
ния, но и о порядке действий при обнару-
жении бесхозных предметов – сумок или 
чемоданов.

– Мы разделили потоки людей, то есть, 
отделили пригородных пассажиров от 
тех, что идут на поезда дальнего следо-
вания, – делится подробностями заме-
ститель начальника по транспортной 
без опасности главного вокзала города –  
Московского – Артём Винокуров. – Вход 
на вокзал производится с площади Вос-
стания, мы установили там дополнитель-
ную, третью, рентгено-телевизионную 
установку, чтобы минимизировать обра-
зование очередей. Со стороны метро, как 
и стороны обоих вокзальных дворов – при-
городного и дальнего сообщения – вход 

перекрыт. Выйти в город приехавшие 
на пригородных электричках граждане 
могут на Лиговский проспект, а пассажи-
ры поездов дальнего следования – на Гон-
чарную улицу. На вокзале в круглосуточ-
ном режиме работают наряд ОМОНа и ки-
нологи с собаками. Никаких эксцессов не 
возникало.

– В особом режиме работают все наши 
региональные участки, вокзалы, охран-
ные предприятия «Локомотив Северо-
Запад», «Спектор», «Цербер», «Маги-
страль», «Лекург» и обслуживающая си-
стемы технических средств охраны орга-
низация «ТОС-Гарант», – говорит главный 
инженер Октябрьской дирекции пасса-
жирских обустройств Дмитрий Степа-
нов. – Оперативно были осмотрены зда-
ния всех пригородных вокзалов на стан-
циях и остановочных пунктах в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, и 
выборочно – в других регионах. Провере-
ны служебные помещения, в том числе и 
те, которые должны быть заперты и опе-
чатаны. По громкоговорящей связи до-
полнительно транслируется информация 
профилактического характера. Нештат-
ных ситуаций не зафиксировано.

Ирина Верховная

бЕЗОПАСНОСТЬ

Ещё один 
терминал

ПОРТы

Межведомственная комис-
сия по размещению производ-
ственных сил Ленинградской 
области согласовала проект 
развития перегрузочного тер-
минала в порту Приморск.

Новый терминал с объёмом пе-
реработки 15,6 млн тонн грузов 
в год построят в 1,5 км от дей-
ствующего порта Приморск для 
перевалки минеральных удо-
брений, зерна, металлов и кон-
тейнеров. Его площадь составит 
270 тыс. кв. метров. 

В ближайшие два года пла-
нируется провести проектно-
изыскательские работы и полу-
чить разрешительную докумен-
тацию, а в 2019-м приступить к 
первому этапу строительства. 
Объём инвестиций оценивает-
ся в 76,8 млрд рублей. Собствен-
ник ООО «Приморский УПК» – 
частное лицо, Рамис Дебердеев, 
который также является совла-
дельцем ОАО «Лесной терминал 
«Фактор»» в Усть-Луге, учреди-
телем ООО «СПГ Групп» и ООО 
«Татнефтегаз».

Галина Андреева

Для детей  
и взрослых

АкЦиЯ

Декадник «Безопасные кани-
кулы!» прошёл на Октябрьской 
железной дороге.

Перед началом школьных кани-
кул железнодорожники прове-
ли профилактическое меропри-
ятие по предупреждению трав-
мирования детей и подростков 
на объектах транспортной ин-
фраструктуры. Они рассказыва-
ли своим несовершеннолетним 
слушателям о правилах поведе-
ния вблизи железной дороги, 
обращали внимание взрослых 
на необходимость формировать 
у подрастающего поколения 
привычку их соблюдать.

За десять дней на террито-
рии магистрали было прове-
дено более 360 рейдов в местах 
несанкционированных пере-
ходов через пути, в ходе кото-
рых зафиксировано 308 нару-
шений правил безопасности. 
Сотрудники железной дороги 
и транспортной полиции во 
время профилактических бесед 
с гражданами предупреждали 
их о возможных трагических 
последствиях подобной беспеч-
ности.

В рамках декадника железно-
дорожники вовлекли в работу по 
формированию личной культу-
ры безопасности более 30 тысяч 
граждан, проживающих в реги-
онах, где проходит Октябрьская 
железная дорога. Свыше 500 
лекций сотрудники магистрали 
провели в учебных заведениях, 
где устраивали викторины для 
закрепления знаний, демон-
стрировали обучающие видео-
фильмы, распространили более 
11,5 тыс. памяток о правилах  
безопасности.

Елена Санина

Выбираем 
блюда сами

СЕРВиС

Дирекция скоростного сооб-
щения по-новому подошла к 
составлению рационов бор-
тового питания для пассажи-
ров высокоскоростных «Сапса-
нов». Они теперь могут сами 
выбирать блюда для включе-
ния в меню.

На борту высокоскоростных по-
ездов с интервалом в два месяца 
начали устраивать дегустации 
блюд, после чего именно из 
отобранных пассажирами и со-
ставляются меню сроком дей-
ствия как раз на этот небольшой 
период. Таким образом, рацио-
ны станут обновлять шесть раз в 
году, чтобы не приедались, ведь 
среди пассажиров «Сапсанов» 
немало постоянных клиентов. 
При этом меню для пассажи-
ров, к примеру, 1-го класса состо-
ит сейчас из двенадцати типов 
рационов, в числе которых и 
основные, и специальные (дет-
ское и вегетарианское). 

Готовят блюда специалисты 
ООО «Единая сеть питания» по 
самым современным техноло-
гиям, гарантирующим сохра-
нение свежести продуктов. На 
борту поезда блюда, которые сле-
дует подавать горячими, только 
разогреваются в электроконвек-
томатах. В дегустациях прини-
мают участие шеф-повара, ко-
торые при этом общаются с пас-
сажирами и узнают их мнение о 
блюдах.

Ирина Михеева
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До начала детской летней оздорови-
тельной кампании 2017 года остаётся два 
с небольшим месяца, а подготовка к ней 
уже идёт полным ходом.

В ней участвуют все службы и дирек-
ции, которые по своим направлениям от-
вечают за организацию детского отдыха. 
А координатором традиционно выступа-
ет профсоюз, который держит на контро-
ле все вопросы, связанные с перевозкой 
детей в дорожные и южные лагеря, обе-
спечением их безопасности в пути и в ме-
стах отдыха, с питанием, медицинским 
обслуживанием, ведением спортивно-
воспитательной работы.

– Нет более важной задачи, чем органи-
зация на высоком уровне отдыха и оздо-
ровления детей работников полигона 
Октябрьской железной дороги, метропо-
литена и транспортных строителей, – ска-
зал на заседании мартовского президиу-
ма, посвящённого этому вопросу, предсе-
датель Дорпрофжела Александр Голубев. 
– Всё, что касается детей, должно быть 
планово, просчитано заранее и до мело-
чей…

Тем не менее, практика прошлых лет 
свидетельствует, что нередко проблемы 
возникают ещё по пути к здравницам. И 
оперативно решать их приходится тем, 
кто сопровождает ребят к местам отды-
ха. Как правило, это работники профсою-
за, уже имеющие опыт перевозки детей и 
способные сориентироваться в непростых 
ситуациях. Поэтому отдельным пунктом 
в постановлении президиума записано, 
что именно они должны быть старшими 
в группах по сопровождению детей.

Для того, чтобы исключить проблемы 
в пути следования, Северо-Западный фи-
лиал АО «ФПК» провёл предварительное 
совещание, на котором обсуждались все 
аспекты перевозки детей на Черномор-
ское побережье – в Анапу и Туапсе. Пред-
ставитель филиала, присутствуя на пре-
зидиуме, отвечал на вопросы и брал на 
заметку вопросы, требующие особого вни-
мания.

Этим летом планируется оздоровить 
3 227 детей работников полигона ОЖД: в 
трёх дорожных лагерях – «Маяк», «Твер-
ца» и «Юный железнодорожник» – отдо-
хнёт 2 031 ребёнок, а 1 196 детей – на Черно-
морском побережье Краснодарского края. 
Кроме того, за счёт средств Роспрофжела 
приобретено 100 путёвок на 1-ю смену в 
южную здравницу «Жемчужина России» 
для детей из малообеспеченных, много-
детных и неполных семей. 1 440 детей ра-
ботников ГУП «Петербургский метропо-
литен» отдохнут на базе его собственного 
лагеря «Голубая стрела». Туда же получат 
15 путёвок сотрудники ОАО «Метрострой», 
а ещё 20 – в лагерь «Балтийская звезда».

Социальный заказ на 2017 год сформиро-
ван полностью – доложил начальник ди-
рекции социальной сферы Мечислав Жи-
гало. Уже сейчас известно, сколько путё-
вок, на какую смену и в какой лагерь при-
обретут работники полигона ОЖД.

Несмотря на ограниченность финан-
совых средств (инвестиции в этом году 
составят чуть больше 1 млн рублей), для 
ДОЛ планируется приобрести новое холо-
дильное оборудование, мебель для спаль-

ных корпусов, детскую игровую площад-
ку и др.

5 млн рублей выделено на проведение 
капитального и текущего ремонта жилых 
корпусов во всех трёх лагерях, клубов в 
«Маяке» и «Юном железнодорожнике», а 
также ряда других зданий и служебных 
помещений.

Поскольку скоро исполнится 180 лет же-
лезным дорогам России, и 2017-й назван 
годом экологии и профсоюзной инфор-
мации, в лагерях ОЖД будут организова-
ны тематические дни. Ребята с помощью 
лекций, интерактивных занятий, обуча-
ющих квестов, ролевых игр, викторин и 
встреч с представителями разных орга-
низаций узнают много нового об истории 
отрасли и её профсоюза, о том, как же-
лезнодорожники охраняют окружающую  

природу. Интересные идеи воплотят-
ся в жизнь обитателей ДОЛ в Опухликах 
«Юный железнодорожник», где програм-
му «Новое поколение РЖД» дополнит кор-
поративный проект «Дороги будущего». 
Ребятам предложат курсы – психологиче-
ских тренингов и обучения технологи-
ям, сберегающим здоровье, а также за-

нятия по информатике, изучению разго-
ворного английского языка и др. Уже не 
первый год в «Тверце» успешно реали-
зуется проект «Здоровый образ жизни – 
часть корпоративной культуры»: форми-
руются спортивные отряды для мальчи-
ков и девочек, которые под руководством 
опытных тренеров играют в футбол и со-
ревнуются с детскими городскими клуба-
ми. Нынче здесь планируют осуществить 
ещё одну задумку – новый проект «Путь 

к успеху», который приобщит подрост-
ков к гражданско-патриотической тема-
тике, поможет формированию лидерских 
позиций и самореализации, обогатит их 
знаниями о личной безопасности и пра-
вилах поведения в чрезвычайных ситуа-
циях. Как всегда, жизнь будет кипеть и в 
Петяярви, где для юных хозяев «Маяка» в 

рамках программы «По железной дороге 
счастливого детства» впервые планирует-
ся реализовать 4 направления: историко-
профориентационное, экологическое, 
технологическое и спортивное.

Тем и хорош совместный отдых – разно-
образием, возможностью выбрать себе за-
нятие по душе и, конечно, найти новых 
друзей, с которыми когда-то их может 
снова свести железная дорога.

Елена Ануфриева

Ветеран Октябрьской железной дороги 
Лев Григорьевич Мучник скончался  
31 марта на 104-м году жизни.

Он стоял у истоков создания дорожной 
газеты «Октябрьская магистраль», кото-
рая тогда назвалась «Сталинец».

Когда Лев Григорьевич впервые позво-
нил в редакцию лет пять назад и сообщил 
об этом, мы просто не могли поверить в 
правдоподобность его слов. Ведь давным-
давно нет на свете тех людей, которые 
трудились в дорожной газете в сороковые, 
пятидесятые, шестидесятые годы. И вдруг 
человек, выпускавший газету в её первые 
годы. Невероятно!

В 1933 году по путёвке комсомола его на-
правили в редакционно-издательское от-
деление газеты «Гудок» на ОЖД. Занимал-
ся распространением и доставкой газет и 
журналов, которые в то время были строго 
лимитированы. Затем его перевели в из-
дательство, которое, как и только что поя-
вившаяся дорожная газета, носило назва-
ние «Сталинец». Через некоторое время 
он стал директором издательства. Редак-
ция газеты находилась в управлении до-
роги, а издательство – на Московском вок-
зале, в подвале красного кирпичного зда-
ния отделения дороги. В годы блокады 
Ленинграда именно это обстоятельство 
сыграло определяющую роль, в типогра-
фию не попала ни одна бомба, и дорож-
ная газета ни разу не прерывала выхода.

После прорыва блокады Льва Мучни-
ка командировали в Прибалтику, где ему 
было поручено восстановление издатель-
ской базы для выпуска железнодорожных 
изданий. Затем возглавлял издательство 
Калининской дороги. Долгие годы тру-
дился в Ленинграде, в типографии МПС, 
где отвечал за важнейший участок – вы-
пуск всех видов проездных и других же-
лезнодорожных документов строгой от-
чётности. В общей сложности на пред-
приятиях МПС он отработал 55 лет. И в 

1973 году ушёл на заслуженный отдых. Но 
жизненная активность Льва Мучника не 
ослабела ни на минуту. Он был знаком 
со многими выдающимися людьми сво-
его времени. Сам отлично разбирался в 
музыке, литературе, живописи. И свои-
ми знания ми щедро делился с окружаю-
щими.

Лев Григорьевич был человеком удиви-
тельным. На все происходящие в жизни 
страны события он имел свою собствен-
ную точку зрения, выверяя её не на ска-
мейке у подъезда, а в районной библи-
отеке, где за чтением разных газет про-
водил долгие часы. Невозможно пред-
ставить, но до ста лет он не пользовался 

очками. И не считал это ничем особен-
ным. Жил по своему режиму: независи-
мо ни от чего рано вставал, делал заряд-
ку, ежедневно гулял. И радовался жизни. 
А свои награды, среди которых особенно 
ценил медаль «За оборону Ленинграда» 
и знак «Почётному железнодорожнику», 
надевал редко, разве что по очень торже-
ственным случаям. Он был скромным че-
ловеком, но люди тянулись к нему. В его 
записной книжке – очень много друзей, 
правда, с грустью говорил Лев Григорье-
вич, всё чаще приходилось обводить фа-
милии в чёрную рамку. Теперь пришёл и 
его черёд. Светлая ему память!

Сотрудники «ОМ»
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Лев Григорьевич бережно хранил уникальный 
экземпляр «Гудка», изданного к 40-летию этой газеты

Многие ребята, познакомившись в лагере, остаются  
друзьями на долгие годы

Этим летом планируется оздоровить 3 227 детей работников полигона ОЖД: 
в трёх дорожных лагерях – «маяк», «Тверца» и «Юный железнодорожник» – 
отдохнёт 2 031 ребёнок, а 1 196 – на Черноморском побережье

Всё должно быть  
просчитано заранее
Социальный заказ на оздоровление детей работников полигона ОЖД сформирован полностью

ОТДых

Человек-легенда
СЛОВО О кОЛЛЕГЕ

Право на дополнительную 
пенсию можно сохранить!

РАЗъЯСНЕНиЕ

У работников, увольняющихся из 
компании «РЖД» по тем или иным 
причинам, часто возникает вопрос 
о том, как сохранить право на кор-
поративную пенсию?

На этот вопрос отвечает замести-
тель начальника ОЖД по кадрам 
и социальным вопросам Влади-
мир Одинцов.

– Одной из основных гарантий 
для работников компании явля-
ется право на корпоративную 
(дополнительную) пенсию. Ве-
тераны Октябрьской магистра-
ли на протяжении вот уже пят-
надцати лет убеждаются в том, 
насколько выгодно иметь такую 
привилегию.

В Положение о негосудар-
ственном пенсионном обеспе-
чении работников ОАО «РЖД» в 
последние два года внесены из-
менения, которые помогают со-
хранить право на дополнитель-
ную пенсию тем, кто по тем или 
иным причинам увольняется из 
компании. Если при увольне-
нии из ОАО «РЖД» не забирать 
выкупную сумму, то взносы ра-
ботодателя, накопленные в пе-
риод работы в компании, можно 
сохранить.

Работники, уже имеющие 
стаж отчислений в НПФ «Благо-
состояние» пять и более лет, по 
достижении пенсионного воз-
раста могут самостоятельно обра-
титься непосредственно в фонд 
для назначения корпоративной 
пенсии. Для тех же, кто ещё не 
заработал необходимый страхо-
вой стаж (пять лет), предусмо-
трена возможность увеличить 
его за счёт личных пенсионных 
взносов в свою пользу даже после 
увольнения из компании.

В соответствии с распоряже-
нием ОАО «РЖД» каждый взнос 
должен быть не меньше двукрат-
ного размера ежемесячной ма-
териальной помощи, выплачи-
ваемой от компании неработа-
ющим пенсионерам при стаже 
работы на железнодорожном 
транспорте свыше 30 лет. На се-
годняшний день эта сумма со-
ставляет 532 рубля, соответствен-
но, взнос должен быть не мень-
ше 1034 рубля.

Для быстрого и безопасного 
пополнения пенсионного счёта 
на сайте npfb.ru реализован 
новый сервис «Взнос онлайн». 
Для того, чтобы получить пароль 
доступа в личный кабинет, не-
обходимо обратиться в фонд по 
адресу: Санкт-Петербург, Лигов-
ский пр., д.43/45, литер Б, либо 
написать заявление установлен-
ного образца в отделе кадров сво-
его предприятия.

Службой управления персо-
налом разработана памятка для 
работников. Я рекомендую всем 
специалистам по управлению 
персоналом использовать её при 
проведении разъяснительной 
работы с увольняющимися со-
трудниками. Тем более, что в 
случае повторного трудоустрой-
ства в ОАО «РЖД» они смогут 
продолжить уплату взносов – и 
уже совместно с работодателем.

Подготовила  
Елена Смирнова

Это было недавно,
это было давно…

ВСТРЕЧА

На днях состоялась 
встреча бывших ра-
ботников Дорстрой-
треста Октябрьской 
железной дороги. 
Мы решили собрать-
ся, чтобы вспомнить 
лучшие годы своей 
жизни.

Ровно 50 лет назад 
многие из нас пришли 
работать в Дорстрой, 
как тогда называл-
ся Дорстройтрест. Они 
создавались на каждой 
железной дороге для 
восстановления разру-
шенного войной народ-
ного хозяйства. На важ-
нейших узловых стан-
циях магистрали от 
Мурманска до Москвы 
было 11 строительно-
монтажных организа-
ций плюс завод сили-
кальцитных изделий 
в Лодейном Поле и де-
ревообрабатывающий 
цех в Волховстрое.

Строили жилые 
дома, железнодорож-
ные пути, мосты, пас-
сажирские платфор-
мы, билетные кассы, 
школы, детские сады…

Важно, что качество 
выполненных работ 
было ничуть не ниже, 
чем на объектах Глав-
ленинградстроя и дру-
гих строительных ор-
ганизаций, а в некото-
рых случаях значитель-

но выше, например, в 
СМП-138 в Петрозавод-
ске. Об этой организа-
ции можно рассказы-
вать долго, чего стоит 
хотя бы такой её объ-
ект, как драматиче-
ский театр в столице 
Карелии.

Максимальная чис-
ленность работников 
треста была около 60 
человек. Мне удалось 
дозвониться до соро-
ка из них. Вначале все 
с воодушевлением вос-
приняли новость о воз-
можной встрече, но 
затем многие отсея-
лись – в основном по со-
стоянию здоровья, ибо 
возраст некоторых за-
шкаливает за 70 лет. В 
итоге на встречу в кафе 
на набережной кана-
ла Грибоедова пришли 
12 человек. Мы почти-
ли память тех, кто не 
дожил до сегодняшне-
го дня, минутой мол-
чания.

В нашей тесной ком-
пании были Е.Г. Ка-
мовников – старейшина  
треста, бывший глав-
ный технолог, В.Д. Шев-
рикуко – представитель 
Управления дороги, на-
чинавший свою дея-
тельность в тресте при 
А.М Судакове (не сумев-
шем прийти на встре-
чу), П.П. Бежков – быв-
ший представитель За-

полярья, Н.А. Кали-
нин – из НОКСа (ныне 
ОДКС) и автор этих 
строк. Пришли и жен-
щины: Т.И. Алексан-
дрова – главная зачин-
щица данной встречи, 
А.Ф. Шунина – старей-
шая из присутствую-
щих (82 года), Л.А. Кле-
пикова – ныне предсе-
датель Совета ветеранов 
по месту жительства, 
Г.Ф. Лебедева – пред-
ставитель неутоми-
мого отдела кадров, 
Г.М. Захарова с внучкой 
Аней, Л.М. Романова 
и Л.Р. Савина. Снача-
ла некоторые не смог-
ли узнать друг друга, а 
затем, присмотревшись 
и прислушавшись к го-
лосу, поняли, что прак-
тически все остались 
такими же, как и были 
15–20 лет назад.

Мы делились воспо-
минаниями о прожи-
тых годах, о совмест-
ной работе, рассказы-
вали курьёзные случаи, 
о которых некоторые 
слышали впервые. Все 
остались довольны и 
высказывали надежду, 
что подобные встречи 
будут продолжаться и с 
большим количеством 
участников.

Иван Савченков, 
бывший  

начальник отдела 
субподрядных работ
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Бриллиантовая свадьба – ред-
кость по сегодняшним време-
нам! Ветераны Октябрьской 
дороги, супруги Вениамин 
Павлович и Нина Сергеевна 
Огневы (на снимке) отмечают  
в апреле шестьдесят лет сов-
местной жизни.

Сейчас юбиляры живут в Лен-
области, недалеко от Петер-
бурга. А большую часть жизни 
они отдали суровому север-
ному краю. Вениамин Павло-
вич 40 лет отработал машини-
стом в Мурманском локомотив-
ном депо, Нина Сергеевна – те-
рапевтом, кардиологом в Мур-
манской железнодорожной по-
ликлинике.

Вся жизнь их связана с Октябрь-
ской магистралью. И даже позна-
комились они, в общем-то, бла-
годаря железной дороге. Медсе-
стра здравпункта, куда молодой 
машинист приходил на пред-
рейсовый осмотр, познакомила 
его со своей подругой – терапев-

том. И через несколько месяцев 
новое знакомство переросло в 
свадьбу! В брак жених и невеста 
вступили в серьёзном возрасте – 
обоим по 30 лет. А свадьба была 
уникальной: застолье… без грам-
ма алкоголя. У главы семейства 
– твёрдые принципы относи-
тельно вредных привычек, им 
пришлось следовать и гостям.

– Однажды, ещё в юности я по-
пробовал отцовские папиросы и 
как-то раз пригубил водки, – го-
ворит он. – Подумал тогда: зачем 
люди тратят жизнь на такую га-
дость? С тех пор – ни спиртного, 
ни сигарет.

В войну он, мальчишка, рабо-
тал кочегаром на грузовых по-
ездах в родной Вологодской об-
ласти. И вспоминая о тех годах 
сегодня, много рассказывает о 
своём наставнике – старшем ма-
шинисте паровоза Василии Ива-
новиче Болонине. Когда ему в 
1943 году дали звание Героя Соц-
труда, на небольшое торжество 
за один стол он пригласил и 

своих начальников, и простых 
парнишек-кочегаров.

– Болонин приучал нас к дис-
циплине, порядку, ответствен-
ному отношению к труду – и на 
всю жизнь я был и остаюсь боло-
нинцем.

После войны – четыре года 
армии. В составе железнодорож-
ных войск Вениамин участво-

вал в строительстве опоры Кер-
ченского моста, в возведении 
железнодорожных мостов через 
Днепр, Припять, другие реки. 
А после армии приехал в Мур-
манск, ставший родным на дол-
гие годы.

Сейчас крепкая пара Огневых 
вступает в юбилейную пору. И 
речь не только о бриллиантовой 

свадьбе. В декабре прошлого года 
Вениамин Павлович отметил  
90-летие, такой же юбилей в 
апреле у Нины Сергеевны. По-
здравления к круглым датам го-
товят для дедушки Вени и бабуш-
ки Нины сын, внук, две внучки.

– Родители – люди, закалён-
ные временем, всю жизнь они 
отдавали работе и семье, – гово-
рит их сын Андрей Огнев.

За шесть десятилетий совмест-
ной жизни многое пришлось пе-
режить: счастье и испытания, 
радости и потери. Но они не 
изменяют своим принципам: 
скромность, твёрдость, верность 
профессии и семье. Огневы ни-
когда не теряли жизнерадостно-
сти и энтузиазма.

Переехав под Петербург, Вени-
амин Павлович 10 лет возглавлял 
Совет ветеранов ТЧ-7. И на еже-
месячные встречи люди стали 
приходить, несмотря на недо-
могание или непогоду, соглаша-
ясь с его позицией: «Постоянное 
общение ветеранов очень важно 

и для душевного равновесия, и 
для поддержания сил».

– Огневы – очень открытые, 
добросердечные люди, о них 
можно говорить только в пре-
восходной степени, они как 
одно целое, – говорит председа-
тель Совета ветеранов ТЧ-12 Вла-
димир Феколин. – Вениамин 
Павлович – Почётный железно-
дорожник, работал на парово-
зе, тепловозе, у него много на-
град, в том числе знак «За беза-
варийный пробег 1000000 км». 
Несколько лет назад я сменил 
его на посту председателя, но к 
нему и сегодня все относятся с 
бесконечным уважением.

Огневых часто спрашивают, в 
чём главный секрет счастливой 
супружеской жизни.

– Помните, как пела Вален-
тина Толкунова: «Лечит любовь 
да ласка», – отвечает  Вениамин 
Павлович. – Вот такое бережное, 
заботливое отношение друг к 
другу – и есть главный секрет. 

Наталья Александрова

Сильные эмоции, боевой командный дух, упор-
ная, подчас захватывающая борьба… На дорож-
ном первенстве по волейболу среди мужчин  
железнодорожники выкладывались по полной.

Соревнования, организованные петербургским 
РФСО «Локомотив», объединили более 130 работ-
ников всего полигона магистрали. Площадкой для 
первенства стал манеж имени В. Алексеева в Санкт-
Петербурге.

Победили в состязаниях, как и в прошлом году, 
волейболисты Петрозаводского узла.

– В нашей команде – представители разных про-
фессий: четыре машиниста, два монтёра контакт-
ной сети, путеец, – рассказывает капитан карель-
ской команды, 33-летний электромеханик Петро-
заводской дистанции СЦБ Антон Павлов. – На го-
родских, республиканских турнирах мы являемся 
соперниками, поскольку играем в разных коман-
дах и соревнуемся друг с другом практически каж-
дые выходные, но дорожное первенство нас всех 
объединяет!

После долгого перерыва в дорожные призёры 
вошла команда Санкт-Петербург-Витебского узла. 
Обладатели «серебра» объясняют взлёт сыгранно-
стью спортсменов, так как этим составом участни-
ки команды выступали и в других турнирах.

Команда Волховстроевского узла, завоевавшая 
«бронзу», в число призёров вошла впервые. Во 
время подготовки их поддерживал заместитель на-
чальника дороги по региону Илья Першин, кото-
рый сам серьёзно занимается спортом. 

– Хорошо, когда в лидеры выходят новые игро-
ки, – говорит руководитель петербургского РФСО 
«Локомотив» Борис Васильев. – Надеемся и на при-
ток молодых сильных спортсменов. Ждём, что во-
лейболисты ПГУПСа после окончания вуза усилят 
наши команды.

Сформированная по результатам первенства 
сборная отправится в Новосибирск для участия в 
чемпионате на Кубок президента РЖД.

Наталья Александрова

В Центральном музее железнодорожного транс-
порта РФ состоялась традиционная выставка 
железнодорожных моделей.

За последние десятилетия в городе на Неве сложи-
лось целое сообщество людей, занимающихся же-
лезнодорожным моделизмом. В полном составе их 
собрать, конечно, сложно, и выставки ЦМЖТ пре-
доставляют для этого прекрасную возможность. По-
этому на открытии экспозиции, которое как прави-
ло происходит в начале весенних школьных кани-
кул, в одном из выставочных залов было так мно-
голюдно. А возможно, ещё и потому, что она стала 
юбилейной, двадцать пятой по счёту, прозвучало 
так много выступлений.

Приветствуя моделистов, директор музея Влади-
мир Метеленко назвал их элитой общества за по-
лезную деятельность, направленную на популяри-
зацию железнодорожного транспорта. 

Один из главных организаторов выставки Лео-
нид Москалёв вспомнил, как в 1992 году Всероссий-
ское общество любителей железных дорог решило 
ради опыта организовать такую экспозицию сила-
ми москвичей в ЦМЖТ. Конечно же, никто тогда 
не мог и предположить, что выставка приобретёт 
и такую большую популярность (особенно среди 
детей), и международный статус, а сами модели-
сты настолько сроднятся с ней, что не приехать на 
неё в их среде уже считается дурным тоном. Кста-
ти, с историей экспозиции сейчас можно ознако-
миться на стенде, впервые выставленном в кори-
доре между залами.

Отметим, что если раньше организацией вы-
ставки (помимо энтузиастов-любителей стальных 
магистралей) занимались только работники Цен-

трального музея железнодорожного транспорта РФ, 
то сейчас участвуют и несколько фирм-партнёров. 
Руководитель одной из них – «ТТ-Модель» Светла-
на Кукоба, выступая на открытии экспозиции, на-
помнила, что в нынешнем году своё двадцатипя-
тилетие отмечает и её фирма, которая за эти годы 
стала одним из краеугольных камней выставки.

Прозвучала на мероприятии и программа рабо-
ты выставки. Помимо собственно экспонирования 
она включала несколько семинаров моделистов. И 
перед первым из них впервые состоялась презента-
ция одного из «родственников» железнодорожной 
модели – квадрокоптера. На площадке соседству-
ющего с ЦМЖТ Юсуповского сада дистанционно 
управляемый вертолётик повисел на высоте трёх 
метров, а затем постепенно поднялся к кроне дере-
вьев. Каких-то высот достигнет эта выставка?

Алексей Островский
Фото Ивана Куртова
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Мячи соперников 
отбивали в полёте

Особенно любят железнодорожные модели подростки,  
которые подолгу разглядывают движущиеся составы

Модели одинаково интересны  
и мальчишкам, и девчонкам

25 лет назад никто не думал, 
что выставка приобретёт 
международный статус
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Волейбол объединяет
СПОРТ

Двадцать пятая – юбилейная
В 1992 году Всероссийское общество любителей железных дорог 
организовало первую выставку

ВыСТАВкА кАЛЕЙДОСкОП

Метнули… валенок
Шуточный чемпионат… по бро-
санию валенка рукой на даль-
ность и меткость, и по метанию 
оного с ноги прошёл в Бабае-
во. Железную дорогу представ-
ляли команды «Магистраль-1» и 
«Магистраль-2», одетые в оранже-
вые защитные жилеты. Попасть 
этим предметом сельской обуви 
в стоящую в центре площадки 
бельевую корзину, а также в вы-
ставленные кегли было очень не-
просто. Как отметили судьи, в 
отличие от мяча валенок имеет 
сложную форму, противореча-
щую всем правилам аэродина-
мики, поэтому в полёте он ведёт 
себя абсолютно непредсказуемо… 
Железнодорожники в соревно-
вании с мебельщиками и работ-
никами других отраслей показа-
ли высший класс. Первое место 
заняла «Магистраль–1» во главе с 
капитаном Сергеем Латышевым. 
Сам же машинист электровоза 
локомотивного депо Бабаево, за-
служенный работник транспорта 
Сергей стал абсолютным победи-
телем в личном зачёте. А после 
«валеночного марафона» нача-
лась развлекательная програм-
ма, приготовленная коллекти-
вом ДК железнодорожников.

Нашествие лис
Сельхознадзор Тверской области 
объявил о «рыжей опасности». 
За последнее время плутовки из 
леса посетили хлев в деревне Во-
лодеево, скотный двор в Твер-
дятино, сарай частного дома 
на окраине областного центра 
и т.д. Удалось застрелить трёх, 
и все были больны бешенством. 
Владельцам участков предложе-
но в течение 14 суток вакцини-
ровать собак и кошек, которых 
лисы могли покусать.

Ночная радуга  
над Питером
Не очень яркие, но вполне за-
метные жёлто-зелёные вспо-
лохи северного сияния видели 
многие жители Петербурга в 
конце марта. Люди в темно-
те наблюдали природный фе-
номен с Троицкого моста над 
Невой, из порта, в Сестрорецке, 
на побережье Финского залива. 
Это сияние, характерное для За-
полярья, очень редко заходит в 
более южные районы страны.

Каким будет вокзал
Совещание, посвящённое за-
втрашнему дню вокзала и при-
вокзальной площади, прошло в 
Твери. В нём участвовали пред-
ставители областной власти и 
работники ОАО «РЖД». На желез-
нодорожном вокзале Твери обо-
рудуют туристический информа-
ционный центр, а в подземных 
переходах разместят широкофор-
матные баннеры с изображением 
достопримечательностей регио-
на. По проекту баннеры изгото-
вят из алюминиевого профиля, 
оснастят антивандальной защи-
той, подсветкой. Всего в двух пе-
реходах планируется поместить 
30 постеров, которые периодиче-
ски будут заменяться. А в тури-
стическом инфоцентре на вокза-
ле можно будет получить необхо-
димые сведения о достоприме-
чательностях, объектах культу-
ры и отдыха в Твери и области. 
Также решено упорядочить оста-
новки общественного транспор-
та на площади, запретить пар-
ковку случайных машин, пере-
нести пригородные кассы.

Подготовил 
Владимир Фёдоров

Алмазное сокровище Огневых
СЕмЬЯ


