
Битвы на льду

НИНА ЛИСИЦИНА, 

Дорпрофжел на СЖД
ЯРОСЛАВЛЬ 

В Ярославле состоялся 

V Кубок РОСПРОФЖЕЛ 

по хоккею с шайбой сре-

ди железнодорожников. 

Три дня, насквозь про-

питанные спортивным 

азартом и духом беском-

промиссной борьбы, про-

летели словно миг. 

На лед спорткомплекса 
«Локомотив» вышли 12 
команд — Дальневосточ-
ной, Западно–Сибирской, 
Куйбышевской, Краснояр-
ской, Московской, Октябрь-
ской, Приволжской, Свер-
дловской, Юго–Восточной, 
Южно–Уральской и Север-
ной дорог, а также Москов-
ского метрополитена.

Юбилейный турнир 
начался 4 декабря с при-
ятного сюрприза: организа-
торы впервые предложили 
разыграть не одну, а две 
ценные награды — Кубок 
РОСПРОФЖЕЛ и Кубок чем-
пионов. В баталиях за Кубок 
чемпионов сразились три 
команды, становившиеся 
победителями турниров в 
прошлые годы, — Северной 
(2014), Южно–Уральской 
дорог (2015) и команда 
Московского метрополи-
тена (2016, 2017). А пред-
ставители девяти других 
магистралей получили воз-
можность побороться за 
Кубок РОСПРОФЖЕЛ.

Первыми в ледовые 
баталии вступили команды 
Красноярской и Свердлов-
ской магистралей. Спор-
тивная удача оказалась 
на стороне уральцев: матч 
закончился со счетом 
1:0 в пользу свердлов-
ских железнодорожников. 
В этот же день состоялось 
еще пять игр. Хотя все они 
прошли по–настоящему 
в динамичном режиме, 
основную интригу организа-
торы приберегли на вечер, 
когда прошел первый матч 
на Кубок чемпионов между 
Северной и Южно–Ураль-
ской дорогами. 

Северяне отчаянно 
пытались вырвать победу у 
южноуральцев. Преимуще-
ство первоначально было 
на стороне гостей, но в 
итоге хозяева одержали 
уверенную победу со счетом 
3:1. 

Второй день турнира 
оказался не менее жарким 
и насыщенным. Было сыг-
рано четыре матча. Самой 
волнующей стала игра за 
Кубок чемпионов, в которой 
Московский метрополитен 
показал несомненное пре-
имущество перед командой 
Южно–Уральской дороги. 
Результат встречи 7:1.

К финальному дню тур-
нира эмоции «зашкали-
вали» и у болельщиков, и у 
игроков. 

«Настроение хорошее. 
Из трех отборочных игр мы 
уступили только в одной и 

в итоге стали пятыми, — 
рассказывает начальник 
станции Кольцово, член 
команды Свердловской 
железной дороги Дмитрий 
Ботанин. — Безусловно, 
мы были настроены на 
победу и надеялись заво-
евать Кубок. Но, несмо-
тря на проигрыш, турнир 
вызывает только поло-
жительные эмоции. Был 
рад встрече с друзьями с 
других дорог и новым зна-
комствам! Кроме того, 
турнир способствовал 
самосовершенствованию. 
После каждого матча мы 
анализировали свои дей-
ствия, чтобы в будущем не 

допускать ошибок. Уверен, 
что хоккейный турнир — 
одна из лучших традиций 
профсоюза». 

Финальные игры за 
Кубок РОСПРОФЖЕЛ 
проходили в оживленной 
атмосфере. Болельщики 
поддерживали игроков, а 
спортсмены в благодар-

ность показывали кра-
сивую игру, изо всех сил 
стараясь победить. Пере-
живания достигли апогея 
на двух финальных матчах. 
В итоге Кубок РОСПРОФ-
ЖЕЛ достался команде 
Куйбышевской магистрали, 
сумевшей одолеть со сче-
том 8:4 команду Юго–Вос-
точной дороги. Бронза 
досталась железнодорож-
никам с Приволжской 
магистрали. 

На грани возможностей 
сражались дружины Север-
ной дороги и Московского 
метрополитена за титул 
абсолютных чемпионов. 
Сильнее оказались севе-
ряне (счет игры 4:2). 

«Эмоции перепол-
няют, — делится впечат-
лениями бухгалтер Яро-
славского общего центра 
обслуживания Северного 
ОЦОР, член команды 
Северной дороги Егор 
Куняков. — Победа — это 
результат общих усилий 
игроков, тренера и тех, 
кто нам сопереживал. Мы 
максимально сконцентри-
ровались и смогли полу-
чить нужный настрой. На 
СЖД уделяется большое 
внимание хоккею, еже-
годно проводятся матчи на 
кубок начальника дороги. 
Это тоже стало одним из 
факторов победы. Сам я 
занимаюсь хоккеем с семи 
лет и очень рад, что есть 
возможность участвовать 
в таких мероприятиях».
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НОВОСТИ

НАШИ НА ФОРУМЕ 
Молодежь РОСПРОФЖЕЛ приняла 
участие во Всероссийском форуме 
профсоюзной молодежи «Страте-
гический кадровый резерв-2018», 
организованном ФНПР. Делега-
ция была представлена 25 моло-
дыми профсоюзными активистами. 
Ребята учились презентовать себя 
и команду, защищать проекты, гото-
вить выступления, добавили новых 
подписчиков в социальных сетях.  

СОХРАНИЛИ И ДОПОЛНИЛИ 
Коллективный договор АО «Феде-
ральная пассажирская компания» 
дополнили, а срок его действия про-
длили до 31 декабря 2019 года. 

Гарантии, компенсации и льготы, 
предусмотренные действующим доку-
ментом, сохранены. Внесены допол-
нения в связи с изменениями пенси-
онного законодательства. Введено 
понятие «лица, приравненные к нера-
ботающим пенсионерам АО «ФПК». 

К данной категории теперь будут 
относиться работники, уволивши-
еся из компании в период между 
старым и новым возрастом назна-
чения пенсии по старости. Им будут 
предоставляться те же гарантии и 
льготы, что и неработающим пен-
сионерам, если после увольнения 
они не трудоустроятся к другому 
работодателю.

КОНТРОЛЬ ЗА АУТСОРСЕРОМ 
Руководство ОАО «РЖД» учло пред-
ложения и замечания РОСПРОФЖЕЛ 
в вопросе организации конкурса на 
заключение договоров по комплекс-
ному обслуживанию домов отдыха 
локомотивных бригад. 

В техническое задание для кон-
курса были внесены пункты об обя-
зательном оформлении отношений 
через заключение трудовых дого-
воров с работниками, исключении 
нарушений трудового законодатель-
ства в части применения договоров 
гражданско-правового характера, 
снижения уровня оплаты и условий 
труда.

В Кубке чемпионов победу одержала команда Северной дороги
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

РОС ПРОФЖЕЛ:

— НАМ ПОКАЗАЛИ 
КРАСИВЫЙ ХОККЕЙ. 
РЕБЯТА ПРОДЕМОН-
СТРИРОВАЛИ ОТЛИЧ-
НУЮ ПОДГОТОВКУ 
И ОГРОМНУЮ ВОЛЮ 
К ПОБЕДЕ.     

ХОККЕЙ
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ОФИЦИАЛЬНО 

Немного подрастут 

Александр ЛОЩАГИН, 

руководитель Департамента 

социального партнерства, 

труда и заработной 

платы аппарата 

ЦК РОСПРОФЖЕЛ:

— В 2019 году вырас-
тут выплаты и пособия. 
Сегодня уже приняты 
и официально опублико-
ваны федеральный бюд-
жет, бюджеты Пенсионного 
фонда, Фонда социального 
страхования, Фонда обя-
зательного медицинского 
страхования на следующий 
год.

Минимальный размер 
оплаты труда с 1 января 
составит 11 280 руб. 
(в настоящее время 
составляет 11 163 руб.).

Взносы во внебюд-
жетные фонды — ПФР и 
ФСС — будут браться с уве-
личенных годовых зарплат.

Так, социальные взно- 
сы на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством 
будут браться с максималь-
ной зарплаты 865 тыс руб. 
в год (в 2018 году — 
с 815 тыс. руб. в год). 

Данные пособия исчи-
сляются, исходя из сред-
него заработка мамы 
(если она работала до 
рождения малыша) за 
два календарных года, 
предшествующих году 
наступления страхового 
случая. 

Таким образом, для рас-
чета пособий в следующем 
году будут использоваться 
данные по 2017 и 2018 
годам (максимальная 
сумма заработка, учитыва-
емого при расчете вышеу-
казанных пособий в 2017 
году, составляла 755 тыс. 
руб., в 2018 году — 
815 тыс. руб.). Новая 
сумма будет использо-
ваться при расчете посо-
бий по беременности 
и родам, по уходу за ребен-
ком только в 2020 году.

Тем не менее пособия 
по беременности, родам 
и уходу за ребенком, 
а также «больничные» 
вырастут.

Минимальный размер 
ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до полу-
тора лет увеличится на 
100 руб. и составит 4512 
руб., а максимальный 
размер — 26 152,3 руб. 

Пособие по беременно-
сти и родам максимально 
составит 65 416,6 руб. 
в месяц, и таким же будет 
размер максимального 
по собия по временной 
нетрудоспособности.

Если у беременной 
женщины заработок 
отсутствовал либо был 
очень маленький, то ука-
занное пособие будет 
исчисляться из размера 
МРОТ (11 280 руб.).

Таким образом, с 
1 января 2019 года за 
140 дней отпуска мини-
мальный размер посо-
бия по беременности 
и родам составит 51 919 
руб. (в текущем году 
его размер составляет 
43 615,7 руб.), макси-
мальный — 301 905,9 
руб. (в текущем году  — 
282 106,7 руб.).

Предельная величина 
базы для исчисления 
страховых взносов в ПФР 
составит в 2019 году 
1 млн 150 тыс. руб. или 
95,8 тыс. руб. в месяц 
(в текущем году облага-
емая база составляет 
1 млн 21 тыс. руб. или 
85 тыс. руб. в месяц). 
Именно с таких сумм 

в ПФР работодатели пла-
тят за своих работников 
взносы в размере 22%. 
С зарплат, превышающих 
этот порог, работода-
тели тоже платят взносы 
в ПФР, но уже по ставке 
10 %.

Размер предельной 
величины базы для исчи-
сления страховых взно-
сов устанавливается еже-
годно правительством 
России с учетом опре-
деленного на год раз-
мера средней зарплаты, 
увеличенного в 12 раз, 
и применяемого к нему 
повышающего коэффи-
циента, который на 2019 
год установлен в размере 
2,1.

По мере того как рас-
тет облагаемая база, 
увеличивается число 
пенсионных баллов, кото-
рые может за год нако-
пить человек. В 2018 
году «копилка» каждого 
застрахованного может 

пополниться максимум на 
8,5 балла. В 2019 году — 
на 9,15 балла. От количе-
ства баллов зависит раз-
мер назначенной пенсии.

Взносы в ФСС будут 
взиматься, как было отме-
чено выше, с максималь-
ной зарплаты 865 тыс. 
руб. в год (72 тыс. руб. 
в месяц). Порог макси-
мальной зарплаты на теку-
щий год — 815 тыс. руб. 
(67,9 тыс. руб. в месяц).

Ожидается, что в 
2019 году в ФСС посту-
пит 578,04 млрд руб. 
в рамках обязательного 
страхования на случай 
временной нетрудо-
способности и в связи 
с материнством, а в 
ПФР — 5028,7 млрд руб.

Пособия по безрабо-
тице вырастут впервые за 
несколько последних лет. 
Так, минимальное посо-
бие с нового года будет 
равняться 1,5 тыс. руб. 
(в 2018 году было 850 

руб.), а максимальное — 
8 тыс. руб. (вместо 4900 
руб.).

Особые размеры посо-
бия установлены для 
людей предпенсионного 
возраста. Минимальное 
пособие по безработице 
для них также составит 
1500 руб., а вот макси-
мальное будет равняться 
МРОТ (11 280 руб.).

Таким образом, мини-
мальное пособие будет 
равно 13,3% от размера 
прожиточного минимума 
трудоспособного насе-
ления за второй квар-
тал 2018 года, который 
берется для расчета 
МРОТ (в текущем году — 
7,8%). Максимальное (не 
для предпенсионеров) — 
71% (сейчас — 45%), для 
предпенсионеров — 100%.

В федеральном бюд-
жете на 2019 год на 
выплату пособий по без-
работице заложено 53,4 
млрд руб.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Карманный помощник 
инспектору 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

Дорпрофжел на ОЖД 

разработал блокнот 

для общественного ин-

спектора по безопасно-

сти движении поездов.

Он содержит полезную 
информацию для повсед-
невной работы инспек-
тора — основные сезон-
ные факторы рисков, 
регламент участия в 
комиссионных осмотрах, 
рекомендации по прове-
дению проверок.

Разработать блок-
нот решили на майском 
Совете общественных 
инспекторов по безопас-
ности движения. По 
мнению председателя 
Дорпроф жел на ОЖД 
Александра Голубева, 
одним из направлений 
деятельности инспекторов 
должна стать профилак-
тика нарушений требова-
ний локальных норматив-
ных актов и инструкций со 
стороны участников пере-

возок. Блокнот с инфор-
мационной базой поможет 
им оперативно уточнить 
вопросы безопасности 
движения.

Особенностью новинки 
является набор QR–кодов. 
Наведя камеру мобиль-
ного телефона на данные 
кода, работник получает 
доступ к электронной 
иллюстрированной версии 
памятки для обществен-
ного инспектора, где в раз-
резе основных хозяйств 
представлены основные 

нарушения, требования и 
инструкции и много полез-
ного для работы. Дорпроф-
жел на ОЖД благодарит 
коллег Горьковской маги-
страли за информацион-
ные материалы.

Также в блокноте 
оформлены бланки для 
плана работы и актов 
о проведении проверок 
общественными инспек-
торами, календарь на 
2019 год и ссылки на 
информационные ресурсы 
профсоюза.

МЕТОДИКА
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УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ В 2019 ГОДУ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ 

В РАЗМЕРЕ 4,3%.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФОНДА РАЗВИТИЯ НА 

2019 ГОД СОСТАВИТ 436,9 МЛРД РУБ. ОБЪЕМ 

ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ НА 

НАЧАЛО 2019 ГОДА ПРОГНОЗИРУЕТСЯ В РАЗМЕРЕ 

3,818 ТРЛН РУБ., А НА НАЧАЛО 2020 ГОДА — 

В РАЗМЕРЕ 7,907 ТРЛН РУБ.
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ПОДДЕРЖКА 

Мечты сбываются 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК 

Дорпрофжел на Западно–

Сибирской дороге помог 

активисту Омского волон-

терского отряда магистра-

ли осуществить мечту — по-

ехать на новогоднюю смену 

в Артек.

Ученик 9 класса школы–
интерната № 20 ОАО «РЖД» 
Александр Млынаржевский 
стал добровольцем волонтер-
ского отряда Омского региона 
Западно–Сибирской магистрали 
с самого начала его работы — 
с марта 2017–го. Тогда свое 
решение он объяснил просто: 
«Лучше самая малая помощь, 
чем самое большое сочувствие».

Вместе с другими активи-
стами Александр принял учас-
тие более чем в 50 меропри-
ятиях и социальных акциях, 
направленных на поддержку 
ветеранов–железнодорожни-
ков, помощь многодетным 
семьям, сбор гуманитарной 
помощи для детей–сирот, улуч-
шение экологии региона, попу-
ляризацию донорства и здоро-
вого образа жизни. 

«Саша давно стал очень 
важной частью команды, чле-
ном волонтерской семьи, — 
рассказывает руководитель 
волонтерского отряда Омского 
региона дороги Асель Соро-
кина. —  Зачастую волонте-
рами становятся люди уже 
с богатым жизненным опы-

том, а Александр — исключе-
ние. У парня доброе сердце, 
стойкий характер и чувство 
ответственности». 

За творческие и спортивные 
успехи, активную позицию в 
сфере общественной деятель-
ности администрация Омска 
наградила Александра Млы-
наржевского новогодней путев-
кой в Международный детский 
центр «Артек».

«Это стало большой нео-
жиданностью, я  не мог даже 
мечтать о том, чтобы встретить 
Новый год в Артеке, — гово-
рит Александр. — Поскольку 
в семейный бюджет траты на 
оплату дороги до Черноморского 
побережья заложены не были, 
отец — помощник машиниста 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Омск — обратился 
за помощью в профсоюзный 
комитет предприятия. Но нас 
поддержал не только профком, 
но и Дорпрофжел. И благодаря 

профсоюзу моя мечта очень 
скоро станет реальностью».

Уже в начале зимних кани-
кул Александра ожидает ново-
годний заезд в самый крутой 
лагерь страны. 

«В 2018 году компания 
«РЖД», РОСПРОФЖЕЛ и Артек 
организовали специальную 
тематическую образователь-
ную программу для школьников 
«Страна железных дорог», — 
рассказывает председатель 
Дорпрофжел на ЗСЖД Нико-
лай Шашков. — Профильные 
смены, хоть и были многочи-
сленны, все же не смогли вме-
стить всех активных и талан-
тливых ребят. Поэтому, когда 
речь зашла о помощи нашему 
юному омскому волонтеру, двух 
решений быть не могло. Уве-
рен, что новогодние впечатле-
ния об Артеке, которые Алек-
сандр полностью заслужил, 
станут одними из самых ярких 
моментов его юности».

РЕШЕНИЕ 

Глубинка дождалась рельсового автобуса
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК 

Предложение запустить 

пассажирский поезд на 

Хасанской ветке и восста-

новить движение в направ-

лении Владивосток — Си-

бирцево — Новочугуевка 

инициировал Владивосток-

ский филиал Дорпрофжел 

на ДВЖД. При поддержке 

профсоюза в Приморье поя-

вятся новые социально зна-

чимые маршруты. 

Проблема, с которой обра-
тилась к врио главы региона 
Олегу Кожемяко руководитель  
Владивостокского филиа ла 
Дорпрофжел на ДВЖД Ната-
лья Лямина на встрече лиде-
ров отраслевых предприятий 
Приморья, касается закре-
пления населения в регионе. 
Речь идет о запуске приго-
родного поезда Уссурийск — 
Хасан — Уссурийск вместо 
служебного, который сегодня 
доставляет на работу желез-
нодорожников и недоступен 
для населения.

«Людям проблематично доби-
раться на учебу, работу, в поли-
клиники, больницы, отделения 
банка. Я уже не говорю о новых 
возможностях для тех примор-
цев, которые смогут летом при-
ехать без автомобилей на отдых 
в Хасанский район», — отметила 
Наталья Лямина.

Олег Кожемяко согласился 
с тем, что это важный маршрут 
для жителей и гостей края, 
и пообещал заняться этим 
вопросом.

Еще один субсидирован-
ный региональными властями 
маршрут связал Владивосток 
и Новочугуевку 1 декабря. До 
2011 года на этом направле-
нии курсировали пассажир-
ские поезда. В плацкарте или 
в общем вагоне, особенно 
популярных у студентов, можно 
было добраться из Новочугу-
евки до Арсеньева, Уссурийска, 
Владивостока, из других точек 
края. И неважно, что спать при-
ходилось на третьей багажной 
полке или всю ночь проводить 
за разговорами. Не отпугивали 
желающих прокатиться под 
стук колес холод зимой и жара  
летом. Ведь печка, топившаяся 

углем, зимой не справлялась с 
крепкими морозами, а конди-
ционеров, охлаждающих летом 
воздух, в вагонах не было.  

«Сегодня пройти медкомис-
сию в Сибирцево, где нахо-
дится филиал железнодорож-
ной больницы, для нас большая 
проблема, —  сетуют работники 
станции Новочугуевка. — Много 
времени уходит на дорогу, ведь 
и прямого автобусного сообще-
ния нет. А чтобы обследоваться 
у всех врачей, надо сделать 
несколько «ходок». Настоящая 
головная боль! Поэтому мы при-
ветствуем инициативу руковод-
ства Дальневосточной дороги, 
профсоюза восстановить пас-
сажирское сообщение».

В расписании поезда, кото-
рый с 1 декабря вышел на мар-
шрут, учли пожелания жителей. 
Отправляться из Владивостока 
он будет вечером, прибывать 
на конечную станцию утром. 
В обратном направлении дорога 
также займет ночь. 

Поезда из Владивостока в 
Новочугуевку отправляются по 
нечетным числам, в обратном 
направлении — по четным. 
В пути запланировано 13 оста-

новок: Вторая речка, Угольная, 
Уссурийск, Сибирцево, Васси-
ановка, Реттиховка, Буянки, 
Тихоречное, Чернышевка, 
Арсеньев, Сысоевка, Варфоло-
меевка, Лимонник. 

Ранее пассажирское сооб-
щение от Сибирцево до Ново-
чугуевки отменили из–за убы-
точности: руководство края 
отказалось субсидировать при-
городное сообщение.  Поэтому 
до 1 декабря  здесь ходили 
только грузовые поезда. 

Между тем, как отмечает 
Наталья Лямина, обеспечение 
транспортной мобильности 
населения, а также сохране-
ние социально–экономиче-

ских связей региона по–преж-
нему остается одной из главных 
задач региональных властей. 

«Мы предложили админист-
рации использовать на этом 
участке рельсовый автобус, 
так как он неэлектрофициро-
ван, — пояснили в пригородной 
компании «Экспресс Примо-
рья».  — Однако вопрос оста-
вался открытым».

Как сообщили в админист-
рации региона, чтобы сохранить 
доступную стоимость проезда, 
Приморский край компенсирует 
выпадающие доходы перевоз-
чика. В декабре на это потратят 
4,5 млн руб., а в 2019 году, по 

предварительным оценкам — 
52,7 млн руб.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

ние социально–экономиче- предварительным оценкам —
52,7 млн руб.

ДЕТИ 

Дружба с роботом
ПАВЕЛ ГРЕКОВ, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

Первички регионального от-

дела Дорпрофжел на Восточ-

но-Сибирской магистрали 

помогли детям из желез-

нодорожного детского сада 

освоить робототехнику.

«Детям нужно развиваться в 
техническом плане», — считает 
руководитель регионального 
отдела Дорпрофжел Игорь 
Цыплаков. Ведь это способ-
ствует воспитанию грамотных 
технических кадров с раннего 
возраста. 

«Поэтому когда к нам с 
просьбой об оказании финансо-
вой помощи обратилось руко-
водство детского сада № 220 
ОАО «РЖД», мы рассмотрели 
вопрос на президиуме Коорди-
национного совета региональ-
ного отдела. Решили выделить 
от каждой организации сред-
ства, пропорциональные числу 
детей членов профсоюза, посе-
щающих учреждение», — уточ-
нил он. Помощь оказали 27 
первичек.

Теперь у ребят есть три обра-
зовательных робототехнических 
модуля для изучения основ робо-
тотехники, организации проект-
ной деятельности, моделирова-
ния и технического творчества.

В конструкторе 460 дета-
лей, 670 элементов заклепок 
для фиксированных и подвиж-
ных соединений, 145 механи-
ческих передач и переходных 
фланцев. Кроме этого дети 
осваивают привод на базе 
двигателя постоянного тока и 
понижающего редуктора.

По словам заведующей дет-
садом Ларисы Крамник, робото-
техника — это дополнительные 
занятия, которые проводятся 
уже три года.  «Мы развиваем 
инженерное мышление детей 
по программе «От конструктора 
до робота», — говорит она. — 
Малыши играют простыми дета-
лями, а ребята подготовительной 
группы изучают программирова-
ние. На специальных планшетах 
они пишут программы, зада-
ющие траекторию движения 
роботов. Благодаря профсоюзу, 
все дети старшего дошкольного 
возраста могут воспользоваться 
современным модулем». 
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КРЫСА 

Год будет неоднознач-
ным. Ваша природная 
скрытность пойдет 

вразрез с одним из главных прин-
ципов символа года — открыто-
стью. Это может привлекать к вам 
мелкие неурядицы, которые будут 
досаждать регулярно, если вы не 
поменяете стратегию своего пове-
дения с окружающими. Особенно 
это касается профессиональной 
сферы. Отношения с коллегами 
по работе должны складываться 
на доверительной основе. А вот в 
любовных отношениях ваша недо-
верчивость поможет избежать 
серьезных разочарований.

БЫК

Удача будет сопутст-
вовать во всех начи-

наниях. Если вы давно мечтали 

открыть собственное дело, 
скрепить свои отношения узами 
брака или планируете рождение 
ребенка, то это самый благопри-
ятный период. Ложкой дегтя в 
бочке достижений и успеха могут 
стать рассеянность и лень. Поста-
райтесь предельно сконцентриро-
ваться на желаемых результатах 
и не позволяйте самому себе 
сбить себя с намеченного пути.

ТИГР

Необходимо настро-
иться на огромный 

фронт работы. Все труды будут 
оценены и вознаграждены, поэ-
тому есть большая вероятность 
значительно улучшить свое финан-
совое состояние. Семья станет 
для вас тихой гаванью, в которую 
вы возвращаетесь после рабочих 
штормов. Весной домочадцы будут 

нуждаться в вашей заботе осо-
бенно сильно, поэтому постарай-
тесь направить свое внимание на 
их проблемы.

КРОЛИК (КОТ)

Осторожные Кролики 
могут расслабиться и 

перестать смотреть на свое окру-
жение через призму недоверия. 
Семья, друзья, коллеги и даже 
новые знакомые будут с вами нео-
быкновенно искренними. Никто 
не будет стараться обвести вас 
вокруг пальца или затевать что-
то за вашей спиной. Не будьте 
слишком консервативны, чтобы 
не упустить возможности, кото-
рые предоставляет вам судьба. 
Это касается как предложе-
ний по работе, так и любовных 
отношений. 

ДРАКОН

Драконам следует поу-
мерить свой стропти-

Желтая земляная 
свинья: что сулит 
хозяйка 2019 года
Год под покровительством 

Свиньи, согласно китай-

скому гороскопу, станет 

временем стабильности 

и позитивных тенденций 

во многих сферах жизни. 

Свинка — животное плодо-

витое, так что год хорош 

для тех, кто решит обзаве-

стись детьми.

По данным сайта dailyhoro.ru 
(ежедневный гороскоп), заклю-
ченные в 2019 году браки имеют 
все шансы стать крепкими, а те 
семьи, где не все гладко, могут 
прийти к взаимопониманию, 
если партнеры в них дадут друг 
другу немного свободы и воз-
можность укрепить как быт, 
так и свое положение в 
обществе и рабочем 
коллективе.

В 2019 году 
можно улучшить свое 
здоровье и физиче-
ские параметры, стать 
привлекательнее. 

Это подходящее 
время для того, чтобы 
плотно заняться фигурой 
в спортзале, формировать 
рельеф мышц, записаться в 
бассейн для улучшения осанки 
или здоровья дыхательной 
системы. При этом наиболее 
полезны не жесткие нагрузки 
с последующим восстановле-
нием, а небольшие и посиль-
ные, но регулярные. 

Свинья не конфликтна, поэ-
тому год хорош в укреплении 
деловых контактов. Подходит он и 
для расширения круга знакомств. 
Впрочем, нежелание вступать 
в конфликт может сыграть с 
некоторыми злую шутку. Понра-
виться всем невозможно, поэ-
тому иногда стоит отстоять свое 
мнение, пусть это и будет стоить 
небольшой размолвки. Важно не 
поддаваться манипуляторам и 
сохранить самоуважение, иначе 
без внутренних опор не получится 
строить будущее своими руками.

В любовных вопросах будет 
везти надежным людям, на 

которых можно положиться. 
Тем не менее, не стоит давать 
окружающим вас людям экс-
плуатировать ваши лучшие 
качества в их интересах. Необ-
ходим баланс между собствен-
ной волей и возможностями — 
и чужими запросами.

Нужно отметить и ряд нега-
тивных факторов, которые, воз-
можно, проявятся в новом году. 
Например, Свинья — животное 
достаточно приземленное, что 
пойдет на пользу чересчур оду-
хотворенным мечтателям, но 
может пробудить меркантиль-
ность и скупость в тех, кто и так 
прочно стоит ногами на земле. 
Некоторые могут взять под 
контроль расходы партнера, 

что приведет к конфлик-
там на почве финан-

сов, либо в попытке 
нажиться невыгодно 
вложат деньги в 
бесперспективный 
проект.

Свинья хитра, 
но и ее можно обма-

нуть. В 2019 году можно 
запросто доверить тайны не 
тому человеку (или, наобо-
рот, случайно выдать чужие 
секреты). 

Чтобы год был благопо-
лучным, астрологи советуют 
меньше делиться планами с 
окружающими, даже с близ-
кими друзьями. Пусть лучше они 
порадуются за ваши реальные 
успехи, и вы ответите им тем 
же, чем бесконечно обсуждать 
проекты друг друга и не сдви-
нуться с места, заодно разбол-
тав ценные идеи коллегам или 
соседям.

Действуя обстоятельно и 
неторопливо, как и полагается 
в год стихии Земля, важно не 
позволять инертности захва-
тить жизнь и мешать планам. 
Поступательное движение 
вовсе не равняется желанию 
пассивно плыть по течению — 
последнее приведет к застою и 
может спровоцировать внутрен-
ний кризис.

ХОЗЯЙКА
ТЕМА НОМЕРА

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

«Альфред Терентьевич, на 

площадку!» — такую ко-

манду можно было услы-

шать на съемках фильма 

«Олимпийская деревня». 

И все бы ничего, да только 

за этим пышным именем 

скрывалась... обыкновен-

ная свинья. Точнее, хряк.

«Я работал с разными свин-
ками, от мини-пигов до каба-
нов, — рассказывает главный 
режиссер киностудии «Мос-
фильм» по работе с живот-
ными и президент фестиваля 
«Золотой клык» Виктор Зуй-
ков. — Самая крупная работа, 
где они снимались, вышла в 
прокат под названием «Олим-
пийская деревня». Это коме-
дия, рассказывающая о том, 
как в преддверии москов-
ской Олимпиады из города 
выслали всех неблагона-
дежных граждан. В их число 
чудом попал виолончелист, 
музыкой которого все востор-
гаются. В этом фильме боль-
шая роль отводилась живот-
ным. Любимцем главного 

героя был кролик Пушок. 
Также там снималась собака 
породы сибирский хаски 
Метель, постоянно играю-
щая в кино волков. А также 
лошади, куры, гуси, голуби, 
кот и сова. Ну, а свинячья 
группа была самой многочи-
сленной: кабаниха Рада, хряк 
Альфред Терентьевич, мини-
пиг и восемь поросят».

Съемки проходили в 2010 
году в подмосковной дере-
веньке Протасово. Испол-
нительным продюсером кар-
тины был Сергей, постоянно 
ходивший по сельской округе 
с балалайкой, за что его так 
и звали — «Балалайкин». 
«Так вам свинью надо? Сей-
час найдем», — отреагировал 
на нужды киношников продю-
сер Балалайкин. И прикатил 
из соседней деревни здоро-
венного хряка.

«А тот весил под 250 
кило, — вспоминает Виктор 
Зуйков. — Я сказал, что рабо-
тать с ним мы не сможем, — 
это же настоящий зверь, 
мало ли какая ему вожжа под 
хвост попадет... В общем, за 
неделю до съемок его при-
шлось кастрировать. У меня 

была в группе девушка Лиза, 
она очень любила животных 
и умела с ними общаться. 
Она  и взялась ухаживать за 
свином, промывала раны и 
называла его «Малышом». 
Отмечу, что в фильме свинью 
звали обычным деревенским 
именем «Мальчик». Ну а я 
склонен давать своим четве-
роногим актерам более пыш-
ные артистические имена. 
Так наш свин стал Альфре-
дом Терентьевичем».

Поселили Виктора в двух-
этажном здании без света и 
тепла, выдав при этом сарай 
для содержания животных. 
Хорошо, что огородили уча-
сток: 250 кг живой откор-
мленной свиной плоти — ведь 
такая сила и мощь!

Действия свинок в кино, 
как правило, незамысловаты: 
пройти туда-сюда, вырази-
тельно посмотреть в кадр. Но 
чтобы животное сделало хотя 
бы обычную проходку, требу-
ется присутствие человека, а 
иной раз и какое-то оборудо-
вание. У Альфреда Терентье-
вича в кадре было очень много 
всяких пробегов, однако он 
предпочитал делать их само-
стоятельно — ошейник надеть 
на себя не давал. И, когда по 
сюжету герои картины тащили 
свинью в разные стороны, ей 
вокруг корпуса обвязывали два 
прочных каната. 

«Вообще свинки хорошо 
дрессируются, при условии, 
что на это есть время, — рас-
сказывает Виктор. — Ведь 
характер у них упрямый, они 
не терпят насилия над собой. 
Под них надо подстраиваться, 
приманивать их едой, в итоге 
они быстро привыкают под-

В год желтого 
земляного кабана: 

• старайтесь не вступать в затяжные конфликты и 
споры;

• не оставляйте без внимания просьбы и пожелания 
родных людей;

• прежде чем решиться на авантюру — думайте;
• все свои действия продумывайте наперед;
• не сорите деньгами — Свинья не любит транжир;
• избегайте общения с неприятными людьми;
• дарите любовь самым близким людям.

По восточному гороскопу 2019 год пройдет под покрови-

тельством желтой земляной свиньи (или кабана). Этот год 

станет для многих продуктивным и удачным, если двигать-

ся в верном направлении.

Звезды говорят

Как 

На съемках фильма «Особенности национальной маршрутки»
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ходить к человеку на «хрю-хрю-
хрю», «чмок-чмок-чмок» и после-
дующее угощение какой-нибудь 
поросячьей вкусняшкой. На 
обучение Альфреда Терентье-
вича времени не было, но рабо-
тать мы его все же приучили, 
он шел четко куда звали. Был 
такой эпизод, когда герой едет 
на мотоцикле, а у него в люльке 
сидит свинья в каске. Открою 
секрет — это было силиконовое 
чучело. Но как раз с этим шле-
мом был связан страшный слу-
чай — свин чуть не покалечил 
Лизу. Надеваем на него шлем, 
он фырчит, роет носом, начал 
просто беситься, поддел Лизу 
дважды пятаком, буквально 
отшвырнул ее. Не можем ничего 
понять: нормальное животное, 
никаких закидонов не было, да 
и каску эту на него накануне уже 
надевали».

И тогда решили накидать в 
нее пельменей, ведь любящей 
поесть свинке это должно пон-
равиться. И с большим трудом 
через два часа кое–как сняли 

этот эпизод. По сюжету фильма 
огромный свин тоже начинает 
сходить с ума от виолончель-
ной музыки, убегает от хозяев 
и влюбляется в кабаниху. 

«Мы привезли ее из 
теат ра — то есть она насто-
ящая артистка по имени 
Рада, — вспоминает Виктор. — 
Я не знал, как бы заснять «акт 
любви» свиньи и кабанихи, и мы 
использовали чучело, которое 
ездило на мотоцикле. Но ведь 
все равно надо было разыграть 
момент сближения. К счастью, 
четвероногие герои сначала 
пошли навстречу друг другу и 
даже слегка обнюхались, мы 
успели это заснять. Но потом 
Рада как следует поддала Аль-
фреду Терентьевичу под зад, и 
он с визгом и позором убежал. 
А в фильме у них родились 8 
кабанчиков, в которых мы 
превратили обычных поросят, 
нарисовав полоски на теле».

В фильме этом, между про-
чим, простой деревенский свин 
играл в компании знаменитых 

актеров: Михаила Ефремова, 
Валерия Гаркалина, Тимофея 
Трибунцева, Инги Оболдиной, 
Дениса Никифорова.

«С некоторыми свиньями 
работать сложно, потому что они 
постоянно визжат, — говорит 
Виктор. — Приходится выходить 
из положения с помощью еды, 
от которой поросенок никогда 
не отказывается. Так, в картине 
«Восьмая Марта» со Стасом 
Дружниковым в главной роли 
снимался мини-пиг. По сюжету 
его запирали в холодильник и 
в духовку. А чтобы не визжал 
там — накладывали еду».

Виктор утверждает, что 
с мини-пигами работается 
проще. Хотя бы в силу разме-
ров, все же это карликовая 
домашняя свинья. И бывают 
они весьма милыми. 

Сейчас, накануне Года Сви-
ньи, любые поросята нарас-
хват, но найти их не так–то 
просто — в связи с эпидемией 
свиного гриппа Санэпиднадзор 
потребовал из всех цирков их 
убрать. Даже в театре Дуровой 
поросят теперь нет. Так что 
любая живая свинья сейчас в 
дефиците, а уж дрессирован-
ная — вдвойне.

«Недавно на съемку про-
граммы «Здоровье» меня 
попросили привезти поро-
сенка, — рассказывает Зуй-
ков. — Хозяйка мини-пига в 
тот день работала и просто 
привезла мне свинку в пере-
носке, сказав, чем кормить. 
Эсмеральда всю дорогу хрю-
кала, а в машине находился 
еще и попугай Савелий — 
известный киноактер, розовый 
какаду, знающий более 50 
слов. И после поездки он стал 
конкретно хрюкать, не знаю 

теперь, как отучить! А Эсме-
ральда прошлась по рукам 
всех звезд — Оганезова, Стри-
женовой, Мазаева, Гусмана, 
Лады Дэнс, Малышевой. Все в 
нее влюбились и делали с ней 
сэлфи. Эсмеральда маленькая, 
всего 700 граммов, и все ста-
рались ее потискать и подер-
жать на руках».

А на программе «Жить 
здорово» Виктор работал с 
мини-пигом побольше — 25 
кг. Пятачку всего 8 месяцев, 
а Зуйков считает его самой 
умной свиньей России, а то и 
всего мира! 

На съемках он крутил 
кольцо, прыгал через барьеры 
и носил всем цветочки. Он 
гениальный, возможно потому, 
что с ним работает профес-
сиональная дрессировщица, 
раньше работавшая в цирке. 

Скоро стартует очередной 
новогодний фестиваль «Зверо-
лашъ» организатором которого 
является Виктор Зуйков. Это 
прежде всего праздник, а глав-
ное — «младший брат» единст-
венного в мире кинофестиваля, 
посвященного животным-кино-
героям — «Золотой клык». 

Именно на Зверолаше дети 
общаются с животными-кино-
актерами и отбирают лучшие 
российские фильмы с участием 
братьев наших меньших для 
кинофестиваля «Золотой клык».

«Зверолашъ» регулярно про-
водится в Москве с 2010 года, 
а «Золотой клык» мы проводим, 
лишь когда на него находятся 
спонсоры, — говорит Виктор 
Зуйков. — Но кинофестива-
лей прошло уже немало — 
девять. Три из них мы провели 
на выез де — два на Домбае и 
один во Владикавказе. Сейчас, 
к сожалению, денег на «Золо-
той клык» мы найти не можем, 
это очень дорогое удовольст-
вие. Мы дружны с «РЖД» и 
были благодарны за специали-
зированные вагоны, ведь нам 
надо перевозить животных».

Компания трижды выде-
ляла спецвагон для пере-
возки животных. В нем однов-
ременно ехали 15-20 собак, 
кот, попугай, питон и лама. И 
если в первый год этот «спец-
груз» сначала воспринимался 
проводниками в штыки, то 
на следующий они уже боро-
лись за право работать в этом 
вагоне. 

«Все шли нам навстречу, — 
говорит Виктор Зуйков. — По 
пути туда наш вагон прикре-
плялся в конце состава, а 
потом в начале состава — 
чтобы нам с животными было 
недалеко идти. В нашем 
вагоне перекрывали тамбур, 
в котором ехала лама, чтобы 
не ходили посторонние, ведь 
иначе случится столпотворе-
ние, и животные будут нерв-
ничать. Ну а поездной бригаде 
мы разрешали приходить и 
общаться с животными».

ТЕМА НОМЕРА

ХАРАКТЕР 

У ХРЮШЕК 

УПРЯМЫЙ, ОНИ 

НЕ ТЕРПЯТ НАСИЛИЯ 

НАД СОБОЙ. 

ПОД НИХ НАДО 

ПОДСТРАИВАТЬСЯ

ГОДА
Альфред Терентьевич любовь играл

вый характер. Это лучшее время для 
самопознания и духовного развития. 
Весной вас может закружить водово-
рот внезапно вспыхнувших чувств. Это 
касается не только свободных Драко-
нов, но и семейных. И если с теми, кто 
не обременен узами брака, все просто, 
то те, кого охватила страсть вовсе не 
к собственному супругу, должны все 
тщательно взвесить. Ведь идя на 
поводу у эмоций, вы рискуете разру-
шить то, что строили годами.

ЗМЕЯ 

На пути карьерного роста 
Змея может ощутить 

конфликт собственных интересов с 
интересами покровительницы года. 
Профессиональных успехов Свинья  
позволит добиться только тем, кто 
умеет работать в команде. Но так 
как вы, обладая лидерскими качест-
вами, не слишком жалуете коллек-
тивный труд, вряд ли вам удастся 
добиться успехов в работе. Любимый 
человек окажет вам значительную 

поддержку во всех неприятных ситуа-
циях. Не забывайте его благодарить, 
иначе он может счесть это игрой в 
одни ворота и отдалится от вас.

ЛОШАДЬ

В жизни Лошади ничего 
не предвиденного про-

исходить не будет. Живите в свое 
удовольствие и не отказывайте себе 
даже в некоторых излишествах. 
Финансовое состояние позволит вам 
радовать себя и близких приятными 
мелочами. Обратите внимание на хро-
нические заболевания. Они могут обо-
стриться в осенний период. Постарай-
тесь отказаться от вредных привычек 
и неправильного питания, так как это 
повышает риски проявления застаре-
лых проблем со здоровьем.

КОЗА

Представители этого 
знака буду полностью 

удовлетворены происходящими в их 
жизни изменениями. В начале года 

вы можете обзавестись полезными 
знакомствами, которые в дальней-
шем сыграют очень важную роль 
в вашей жизни. Поэтому постарай-
тесь поддерживать приятельское 
общение со всеми новыми знако-
мыми. Среди них также может ока-
заться ваша потенциальная вторая 
половина. 

ОБЕЗЬЯНА 

Обезьяны рискуют про-
вести этот год впустую, 

растратив всю свою энергию на 
праздное времяпрепровождение. 
Редкие представители этого знака 
обладают усидчивостью и способ-
ностью к монотонным занятиям, а 
Свинья очень ценит именно кропот-
ливый труд. Чтобы не тратить время 
на бессмысленные занятия, попро-
буйте посвятить этот год путешест-
виям. Непременно возьмите с собой 
семью. Такая расстановка приори-
тетов поможет избежать разочаро-
ваний, подводя итоги в конце года.

ПЕТУХ

Петухи обретут душевное 
равновесие и гармонию. 

Вспыльчивые и желающие быть в 
центре внимания поймут, что эти 
качества создают трудности и не 
помогают выстроить доверитель-
ные отношения с близкими. Это 
даст толчок для изменений в харак-
тере и поведении в лучшую сторону. 
Вы можете заниматься внутренней 
трансформацией самостоятельно 
или прибегнуть к помощи тренингов. 
В итоге вы наладите отношения с 
большей частью вашего окружения и 
даже получите повышение на работе.

СОБАКА

Собаки с головой уйдут в 
личную жизнь. Одинокие 

представители обретут свое счастье 
в лице того, кто уже долгое время 
находится рядом, и только сейчас 
обратят на это внимание. Семейные 
Собаки могут превратить этот год во 
второй медовый месяц с огромным 

запасом романтичных порывов. Это 
укрепит ваши отношения и благот-
ворно отразиться на всей семье. Не 
следует забывать и про работу, даже 
несмотря на то, что там все будет 
идти своим чередом.

СВИНЬЯ

Год обещает быть непро-
стым, но за все прило-

женные усилия вы будете вознаг-
раждены приятными моментами. 
На работе первая половина года 
выдастся тяжелой, однако уже 
к середине лета это компенсиру-
ется внушительными финансовыми 
поступлениями. Семейные Свиньи 
будут наслаждаться спокойствием 
и уютом в кругу своих родных. Дети 
могут потребовать вашего присталь-
ного внимания. Постарайтесь быть 
более мягкими, и они отплатят вам 
доверием и пониманием.

Источник: https://2019newyear.ru/

goroskop-2019/vostochnyj

Альфред Терентьевич, Виктор Чуйков, Денис Никифоров 

и съемочная группа
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Новый год не за горами, и в первичных профсоюзных организациях готовятся к корпоративам. Каждый председатель хочет, чтобы на его предприятии 

встреча Нового года не была похожа на застолье, а стало запоминающимся событием. Председатели поделились с «Сигналом» рецептами организации 

праздников. 

Как встретишь, так и проведешь 
ПРАЗДНИК 

В ВАГОННОМ УЧАСТКЕ ЕКАТЕРИНБУРГ Ураль-
ского филиала АО «ФПК» решили дать работникам 
возможность отдохнуть душой и телом:

Отпразднуем на горячих источниках в Челя-
бинской области. В «меню» войдет турецкий 
хаммам, соляная комната, два огромных бас-
сейна под открытым небом с гидромассажем, 
три финские парные, контактный зоопарк, 
большая бильярдная и чудесный лесной 
воздух со сказочной новогодней атмосфе-
рой», — рассказала председатель Валентина 
Коренева.

Работники ЗЛАТОУСТОВСКОГО РЕГИОНА ЮУЖД 

будут встречать Новый год в снежном городке, 
который сами и построят. Путейцы и вагонники соо-
рудят горку, локомотивщики и ремонтники вылепят 
из снега фигуры, энергетики украсят площадь гир-
ляндами, связисты обеспечат музыкальное сопро-
вождение. А девятиметровую ель украсят игрушки, 
сделанные руками работников и их детей.

В районе вокзала, где проживает много 
железнодорожников, мало детских парков. 
Поэтому мы решили обустроить снежный горо-
док, где можно будет отдохнуть семьями. На 
его открытие пригласим коллективы дворца 
культуры, устроим праздник», — рассказал 
руководитель Златоустовского филиала Дор-
профжел на ЮУЖД Андрей Овчинников.

В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ЛОКОМОТИВНОМ 

ДЕПО КУРГАН решили совместить корпоратив с 
любимым мероприятием работников — рыбалкой.

Планируем выехать на природу семьями. 
Пока дети будут наряжать елочку, отцы 
отправятся ловить рыбу, из которой потом 
сварим душистую уху. Конечно, будет и много 
конкурсов, Дед Мороз и Снегурочка, хоровод 
и вручение подарков. И никакие морозы нам 
не страшны», — уверен председатель Сергей 
Гусев.

Молодежь КЕРЧЕНСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НОГО УЗЛА Крымской дороги ждет танцевальный 
мастер–класс. 

Начнем с массового флэшмоба, который 
держится в секрете. Потом небольшой мас-
тер–класс для танцующих пар и конкурс на 
лучший танец. По задумке это будет диско-
тека с элементами соревнований», — расска-
зала уполномоченный представитель Тамара 
Мамчич.

В КРАСНОЯРСКОЙ ДИРЕКЦИИ СВЯЗИ проведут 
корпоратив в ретро–стиле, в конце которого выбе-
рут короля и королеву бала. 

Берем мини–интервью у каждого члена проф-
союза, чтобы потом сделать шуточный ролик. 
Думаю, получится весело и неординарно. 
Кроме того, традиционно Дед Мороз и Снегу-
рочка — из числа работников  — с поздрав-
лениями и подарками поедут на станции, 
в том числе и к сотрудницам, находящимся в 
декрете. Еще мы совместно с руководителем 
поздравим работников, которые трудятся в 
новогоднюю ночь, привезем им торты и пода-
рим положительные эмоции», — уточнила 
председатель Татьяна Богданова.

Работников АО «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД «РЕМ-

ПУТЬМАШ» в обеденный перерыв 25 декабря 
первичка пригласила поучаствовать в спортивно–
танцевальном новогоднем флешмобе «Валенки», а 
28 декабря новогодний оХРЮнительный вечер «Кто 
свинье не товарищ?» ожидает молодежь завода. 
В последний рабочий день на проходной работников 
с подарками встретят Дед Мороз и Снегурочка. 

В СЕВЕРО–КАВКАЗСКОМ ОЦОР объявили кон-
курс рождественских веночков, которые украсят 
двери в рабочие кабинеты. Победителей наградят 
29 декабря. 

Профком подготовит воздушные шары, к 
которым члены профсоюза прикрепят свои 
самые сокровенные желания и отпустят в 
небо», — рассказала председатель Вера 
Назарян.

 
В ВОРОНЕЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО «ПЕРВАЯ 

ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ» встречают Новый год в 
формате телешоу. Участников праздника встретят 
фьеки — милые и любознательные существа, ска-
зочные жители заснеженных островов. Они пред-
ложат гостям напитки и с радостью сфотографиру-
ются с ними на память.

А затем будет видеоконкурс в стилистике 
шоу «100 к 1», где нужно угадать самые 
популярные ответы на вопросы о профессии. 
Будет и «Минута славы», где победителем 
станет тот, кто эмоциональнее и оригиналь-
нее всех порвет на себе майку. Свою портить 
не надо — будут специально заготовленные. 
А также «Взгляд снизу» и много другого инте-
ресного», — уточнила председатель цеховой 
профсоюзной организации Воронежского 
филиала ПГК Светлана Авраменко. 

 
Так же с азартом предстоит встречать Новый год 
работникам ВАГОННОГО УЧАСТКА ПЕРМЬ. 
В канун праздника они, разбившись на две команды, 
будут искать клад: первая партия — сундук с подар-
ками, а вторая — ключ к нему. 

А потом с Дедом Морозом и Снегурочкой 
будем бороздить поля на снегоходах, санях 
и тюбингах, проведем время активно», — 
поделилась председатель Ольга Потехина. 

Работники СТАНЦИИ АКСАРАЙСКАЯ II пойдут в 
кино. Членам профсоюза выдадут сертификаты, 
которые они обменяют в кассах кинотеатров «Кино-
макс» на любой сеанс. 

Нет ничего лучше традиций, считают В ПАССА-

ЖИРСКОМ ВАГОННОМ ДЕПО ВЛАДИВОСТОК.

Новогодний вечер пройдет в ДКЖ, оригинальную 
программу — «Новогоднее путешествие» — приду-
мала первичка. Гостей разделили на группы, кото-
рые уже получили задание. 

Подготовить в стиле определенной страны 
главных новогодних героев — Деда Мороза 
и Снегурочку — и поздравление. Люди уже 
активно креативят: готовят костюмы, необыч-
ные номера», — рассказала председатель 
Наталья Кунделеева.

Первичка АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ СВЕРДЛОВ-

СКОЙ ДОРОГИ держит ориентир на таланты. 
Здесь корпоратив построят в формате смотра–
конкурса самодеятельности. Повод — многочи-
сленные амбициозные заявки работников о себе 
на различных конкурсах, которые проходили в 
течение года.

Качественно выстроенный конкурс самоде-
ятельности — это мощный стратегический 
инструмент, позволяющий ориентировать 
работников на общие цели, мобилизовать их 
инициативу и облегчить продуктивное обще-
ние между ними в будущем», — аргументи-
рует выбор председатель Ольга Наумкина. 

Члены профсоюза САЛЬСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ 
и их семьи придут во Дворец культуры на театра-
лизованное представление «О чем мечтает Дед 
Мороз….». 

Первичка побеспокоилась о приобретении 
билетов заранее. Решено, что на праздник 
все придут в театрализованных костюмах, и 
не только дети, но и их родители», — уточ-
нила председатель Елена Литвинова.

В АСТРАХАНСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
СВЯЗИ проведут аукцион поделок, которые сде-
ланы руками работников. Деньги направят в под-
шефный детский дом. А еще каждый из отделов 
предприятия сегодня готовит поздравление для 
коллег. По жеребьевке отделам достался один из 
12–ти месяцев года. Его–то и будут представлять 
сотрудники в карнавальных костюмах.
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ХУДОЖНИК 

Открытки 
«с душой»
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Не принято сейчас поздрав-

лять друг друга с праздни-

ком открытками. А было 

время — в декабре они ле-

тели по всей стране, и были 

на них написаны какие–ни-

будь душевные и, может 

быть, наивные строки: «До-

рогие бабушка и дедушка, 

пишет вам...». 

Каждая из открыток была 
особенной и включала в себя 
мини–сказку — с вдохновен-
ными зайцами, дружелюбными 
медведями и очень общитель-
ными барсуками, во всяком 
случае у художника Игоря Зна-
менского, одного из основопо-
ложников советской поздрави-
тельной открытки.

Принято считать, что в 
массовом порядке в Совет-
ском Союзе поздравительные 
открытки начали выпускать в 
1953 году. До того нехватку 
«поздравлялок» восполняли 
самопальные фотооткрытки, 
производство и распростране-
ние которых было чревато конф-
ликтом с законом, поскольку 
частное предпринимательство 
не приветствовалось.

Игорь Васильевич Знамен-
ский окончил художественный 
факультет ВГИКа. С 1950–го 
он — штатный художник Союз-
мультфильма — вдохновенно 
и с фантазией рисует новогод-
нее зверье, как людей: говоря-
щими по телефону, читающими 
книжки, дарящими цветы, 
рассказывающими друг другу 
сказки. Недаром говорят, что 
творчество Знаменского послу-
жило вдохновляющим толчком 
для Владимира Зарубина и Вла-

димира Четверикова, вместе 
составляющими великолепную 
тройку сказочников.

Однако не надо думать, 
что Знаменский манкировал 
своими служебными обязанно-
стями: за десять лет работы 
художником на «Союзмульт-
фильме» он выпустил десять 
мультфильмов, из которых 
наиболее интересны «В лесной 
чаще» по сценарию известных 
натуралистов Георгия Скребиц-
кого и Веры Чаплиной (вот уж 
где Знаменский «оторвался»: 
главный герой — барсучонок), 
сатира на номенклатуру по сце-
нарию Леонида Ленча «Подпись 
неразборчива» и панегирик 
советской индуст риализации 
«Воплощенная мечта», в основ-
ном потому, что в мультике 
нашлось место и железным 
дорогам.

А в 1960 году Знаменский 
неожиданно уходит на Цент-
ральное телевидение, на дет-
скую студию «Орленок», буду-
щую детскую редакцию, где 
занимается абсолютно новым 
для себя делом — оформле-
нием циклов передач и теле-
спектаклей. Вместе с режис-
сером Ией Мироновой он 
сделал два телеспектакля — 
«Гуля Королева» о девочке–
героине Великой Отечествен-
ной войны и «Боян Чонос» — о 
болгарском партизане тех же 
времен.

К сожалению, венцом 
всему станет тяжелая болезнь: 
будучи человеком практически 
бесконфликтным, Знаменский 
неприятности не искал — они 
находили его сами. Худож-
ник ушел из жизни, не дожив 
до 50 лет. Но остались его 
открытки — оптимистичные, 
несмотря ни на что.

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43
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ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ 

Снегурочка со стажем 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

«Сказочное будущее» предсе-

дателю ППО аппарата управ-

ления Свердловской маги-

страли Ольге Наумкиной 

было предначертано — когда 

она пришла работать на до-

рогу, в ее кабинете хранился 

костюм Снегурочки.

«Мое рабочее место распола-
галось в одном кабинете со 
Светланой Сафиулиной, которая 
возглавляла женсовет дороги 
и занималась общественной 
деятельностью, — вспоминает 
Ольга. — В шкафу хранился 
великолепный костюм внучки 
Деда Мороза, и поскольку слу-
чайностей не бывает, по клас-

сике жанра, должен был настать 
тот момент, когда в него я 
облачусь». 

Случилось это в 2008 году. 
Тогда Ольга была рядовым 
железнодорожником, членом 
профсоюза, но имела большое 
желание заниматься обществен-
ной работой. 

Пять лет она в паре с Дедом 
Морозом — заместителем 
председателя ППО аппарата 
управления СвЖД Владимиром 
Попковым в канун новогодних 
праздников объезжала до 80 
адресов и дарила радость детям 
железнодорожников. 

По ее словам, физически 
это очень трудно, но эмоцио-
нально — невероятно заря-
жает. И даже если устал и сил 
уже почти нет, горящие глаза 
детей заставляют собраться и 

энергично включаться в дейст-
вие. «Настоящее волшебство. 
Каждый раз это чарующее вол-
нение», — отметила она. 

Бывают, конечно, и сложно-
сти, ведь детки разновозраст-
ные и с разным уровнем подго-
товки к встрече с волшебными 
героями, поэтому в каждом доме 
приходилось подстраиваться и 
на ходу менять сценарий. 

«Очень запомнилась 
семья Булатовых, где рас-
тет тройня — две девочки и 
мальчик. К ним мы ездили 
несколько лет. К нашим встре-
чам в этой семье готовились 
не только дети, но и родители. 
Вместе они наряжали дом 
и готовили представление. 
Невозможно не умиляться 
такой дружной семье», — поде-
лилась впечатлениями Ольга. 

Сегодня Наумкина уже не 
«снегурит», передала эстафету 
новой внучке Деда Мороза.
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ТРАДИЦИИ 

Песня про елочку 
ИРИНА ПАВЛОВА

корр. «Сигнала»

Скоро начнутся новогод-

ние праздники. Зажгутся 

разноцветные лампочки на 

елках, заискрятся бенгаль-

ские огни, зазвучат песни. 

И обязательно среди них 

будет знаменитая «Елочка». 

В лесу родилась елочка,

В лесу она росла.

Зимой и летом стройная, 

зеленая была. 

Ее поют в России больше 
ста лет. Ни один новогодний 
праздник не обходится без этой 
доброй трогательной песни. 
Трудно сказать, что стало зало-
гом успеха — то ли незатейли-
вая мелодия, то ли простые, 
понятные стихи. Доподлинно 
известно лишь то, что автор 
стихов и автор музыки никогда 
не были знакомы друг с другом. 

Стихотворение «Елка» кня-
гини Раисы Адамовны Кудаше-
вой, которая подписывала свои 

произведения буквами: «А.Э.», 
было опубликовано в 1903 году 
в журнале «Малютка». 

Его увидел Леонид 
Бекман — нет, не композитор 
и даже не музыкант, а канди-
дат естест венных наук, выпуск-
ник естест венного факультета 
Московского университета 
и Петровской (ныне Тимиря-
зевской) сельскохозяйствен-
ной академии. Безыскусные 
стихи так его тронули, что он 
решил своей маленькой дочке 
Оле сделать подарок к Рожде-
ству — сочинить мелодию на 
них, чтобы получилась песенка. 
Он не знал нотной грамоты, поэ-
тому записать мелодию помог ла 
жена — профессор Московской 
консерватории Елена Бекман–
Щербина. Это было в тради-
циях семьи — сочинять песни 
для дочки. К 1905 году их нако-
пилось изрядное количество. 
Семейство даже издало сбор-
ник «Верочкины песни» (выно-
сить дочкино имя в заголовок 
они не хотели), который выдер-

жал целых четыре издания. 
Песенку «Елочка» на стихи неиз-
вестной «А.Э.» стали исполнять 
на детских рождественских 
праздниках. 

Революция прервала тради-
цию. Праздновать Новый год с 
елкой снова стали лишь в сере-
дине 30–х годов, украшая пуши-
стую красавицу уже не Вифлеем-
ской, а пятиконечной звездой. 
В 1941 году песню вновь опуб-
ликовали — в сборнике «Елка». 
Ее составитель Эсфирь Эдман 
разыскала автора стихотво-
рения — скромную работницу 
одной из московских библио-
тек Раису Адамовну Кудашеву. 
Революционные вихри лишили 
ее всего — родителей, мужа и 
даже пасынка, сына мужа, кото-
рого она воспитала как родного. 
На фоне этих потерь конфиска-
ция в 20–е годы особняка на 
углу Воротниковского и Старопи-
меновского переулков казалась 
сущим пустяком. Раиса Ада-
мовна ютилась со своей сестрой 
в малюсенькой комнатке, похо-

жей на чулан. И никогда вслух 
не вспоминала, что была женой 
князя Кудашева. 

Дальнейшая история при-
надлежит к области легенд. 
По одной версии, однажды в 
кабинет Максима Горького 
постучалась пожилая женщина, 
которая сообщила, что хотела 
бы вступить в его организа-
цию. Когда Горький поинтере-
совался, что же она написала, 
женщина прочла Горькому зна-
менитые строки: «В лесу роди-
лась елочка…». Услышав эти 
строки, Горький тут же принял 
Кудашеву в Союз писателей. 
По другой версии, эта же исто-
рия произошла позже — уже с 
Александром Фадеевым. 

Так или иначе, автора 
«Елочки» приняли в Союз писа-
телей и оказывали всяческую 
помощь. Неудачницей себя 
Раиса Кудашева, которой в 
этом году отметили 140–летие 
со дня рождения, никогда не 
считала. Да и оснований к 
этому не было. Ведь каждый 
Новый год к детям приходила, 
продолжает и будет приходить 
ее «Елочка» — ласковая и неж-
ная, как мамина колыбельная.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Дети в поезде и самолете 
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Впереди новогодние ка-

никулы, время навестить 

родных и немного попу-

тешествовать. В поездки 

отправляются целыми се-

мьями. А путешествие с ма-

ленькими непоседами — то 

еще испытание для нервов 

родителей и их соседей по 

поезду или самолету. Чтобы 

немного облегчить участь 

пассажиров, перевозчики 

создают специальное «дет-

ское» пространство. 

Например, не все знают, что в 
«Сапсанах» есть детская зона. 
Это отсек в носовой части 10–
го вагона. Тут маленькие пас-
сажиры могут сколько угодно 
играть, не боясь потревожить 
взрослых. Для мам с младен-
цами до года предусмотрено 
место для коляски, пеленаль-
ный столик и подогреватель 
для бутылочек. Для детей 
постарше — книги сказок. 
Также в этой зоне могут ехать 
дети от 10 до 16 лет, чьи роди-
тели воспользовались услу-
гой по организации перевозки 
детей без сопровождения 
взрослых. В пути за ними при-
сматривает проводник. Такая 
же услуга, кстати, предостав-
ляется в поезде «Невский экс-
пресс», который также курси-
рует между двумя столицами, и 

большинством отечественных 
авиакомпаний. 

В поездах «Аллегро», иду-
щих в Финляндию, в вагоне 
№ 7 выделен детский игровой 
уголок. Здесь есть игрушки, 
книги, даже почти настоящий 
паровоз. В туалетной комнате 
для удобства родителей с груд-
ничками сделан пеленальный 
столик. Детская игровая обо-
рудована также в двухэтажных 
поездах Москва — Воронеж. 

Родители, путешествующие 
с маленькими детьми в поездах 
дальнего следования, нередко 
беспокоятся, как бы малыш не 
упал с полки. На этот случай ком-
пания «ФПК» предлагает приоб-

рести у проводника специаль-
ный железнодорожный манеж. 
Однако заказать его следует 
заранее, за несколько дней до 
поездки.

В пяти фирменных поездах 
ФПК работает «Библиотека 
юного путешественника». Она 
рассчитана на детей от 5 до 14 
лет. Основная цель — обеспе-
чить детям увлекательный досуг 
во время путешествия и поддер-
жать интерес к чтению и книге. 
В ней представлены произведе-
ния отечественных и зарубеж-
ных классиков детской литера-
туры. В частности, библиотека 
доступна пассажирам поездов 
из Москвы в Адлер, Владивос-

ток, Калининград, Казань и из 
Санкт–Петербурга в Адлер. 

В этом году специальный 
вагон, адаптированный для 
пассажиров с детьми, запу-
стила Байкальская пригород-
ная пассажирская компания. 
Он курсирует в составе скорых 
пригородных поездов на участ-
ках Иркутск–Пассажирский —
Черемхово, Черемхово — Зима. 
Интерьер украшают изобра-
жения персонажей из мульт-
фильмов и сказок, оборудо-
вана пеленальная комната. 
В пути следования сотрудники 
выдают юным пассажирам 
игровые наборы, раскраски и 
карандаши. Четыре «детских» 

вагона с игровой зоной уже 
несколько лет курсируют и в 
электричках Исилькульского 
и Называевского направле-
ний пригородного перевозчика 
«Омск–пригород».

Конечно, пока подоб-
ные услуги для пассажиров с 
детьми единичны. Однако их 
количество растет. Так, дет-
ские площадки есть не только 
в некоторых поез дах, но и на 
железнодорожных вокзалах. 
Они находятся в залах ожи-
дания. На вокзалах Москвы, 
например, в каждом насчиты-
вается до 10 видов аттракци-
онов: от горок и лабиринтов до 
интерактивных игр. Рядом рас-
положены сидячие места для 
родителей, так что дети под 
присмотром.

До конца года детские игро-
вые площадки появятся и на 
вокзалах СЖД. 

Крупнейшие российские 
аэропорты также позаботи-
лись о том, чтобы малыши 
не заскучали, ожидая рейс. 
В воздушных гаванях Москвы, 
Санкт–Петербурга, Сочи, Сим-
ферополя, Екатеринбурга, 
Новосибирска, Уфы кроме 
комнат матери и ребенка 
оборудованы игровые зоны. 
А самые крупные авиакомпа-
нии, одни из которых «Аэроф-
лот» и S7 Airlines, во время 
полета предоставляют детям 
настольные игры, раскраски и 
карандаши.

ПУТЕШЕСТВИЕ 


