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«Российские железные дороги» в апреле перевезли 90,8 
млн пассажиров. Это более чем в три раза больше уров-
ня прошлого года (27,9 млн) и только на 6% меньше, чем 
в 2019 году (96,5 млн). Положительная динамика пере-
возок наблюдалась и в первой декаде мая. В связи с 
этим можно говорить о восстановлении пассажиропо-
тока после пандемии. 

В майские праздники отправлены 24,5 млн пассажиров. Как 
сообщил в минувший вторник на оперативном совещании в 
ОАО «РЖД» заместитель генерального директора компании 
Дмитрий Пегов, это в 2,2 раза больше, чем в 2020 году, и на 
30% больше, чем в мае 2019 года. Пиковые нагрузки были 30 
апреля и 10 мая.

В пригородном сообщении в мае перевезли 21 млн пас-
сажиров, что в два раза больше, чем в 2020-м, однако от-
ставание к 2019 году составило 30%. В дальнем следовании 
перевезли около 3,5 млн пассажиров – это почти в 5,5 раза 
больше, чем в 2020 году. Напомним, в дальнем следовании 
на майские праздники было назначено 680 дополнитель-
ных поездов (в 2019-м – 804).

Как ранее писал «Гудок» (в № 71 (27165) от 26.04.2021), в ОАО 
«РЖД» полагают, что у компании есть все предпосылки до-
биться восстановления прежнего, доковидного объёма пере-
возок к концу 2021 года, в том числе пассажирских. 

Это подтверждают и данные за апрель. По инфраструкту-
ре в апреле были перевезены 90,8 млн пассажиров. В приго-

родном сообщении их количество увеличилось более чем в 
три раза (с 26,3 до 84,1 млн человек), в дальнем следовании – 
в четыре раза (с 1,6 до 6,7 млн человек) по сравнению с 2020 
годом. В апреле 2019-го было перевезено 96,5 млн пассажи-
ров, из них в пригородном сообщении – 88,4 млн, а в даль-
нем следовании – 8,1 млн пассажиров. 

Пассажирооборот в апреле 2021 года составил 7,2 млрд 
пасс.-км, более чем в три раза превысив аналогичный по-
казатель 2020 года (2,2 млрд пасс.-км). В 2019-м он составил 
8,9 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении пассажиро-
оборот вырос в три раза – порядка 2,5 млрд пасс.-км (в 2020-м 
– 0,8 млрд пасс.-км), что практически приблизило этот по-
казатель к 2019 году – 2,6 млрд пасс.-км. В дальнем следова-
нии – почти в три с половиной раза – до 4,7 млрд пасс.-км 
(в 2020-м – около 1,4 млрд пасс.-км). И всего на треть отстаёт 
показатель от 2019 года – 6,3 млрд пасс.-км.

Всего с начала года по апрель включительно отправлены 
313,8 млн пассажиров (+9,3% к январю – апрелю 2020 года). 
Из них в пригородном сообщении перевезено 289,6 млн пас-
сажиров (+10,2%), в дальнем следовании – 24,2 млн (на уров-
не прошлого года). В 2019 году в аналогичный временной 
период было перевезено 359,6 млн пассажиров: в пригород-
ном сообщении – 328,4 млн, в дальнем – 31,4 млн. Таким об-
разом, отставание от доковидных показателей сокращается 
и составляет порядка 12,7%. 

>Окончание|2

В Ивановской области расши-
ряется маршрутная сеть по-
ездов пригородного сооб-
щения. С 10 мая поэтапно в 
транспортной схеме региона 
появятся 24 дополнительных 
пригородных поезда. 

Развитие сети пригородного 
железнодорожного сообщения – 
часть договорённостей, достиг-
нутых между правительством 
области и ОАО «РЖД», сооб-
щила вчера пресс-служба хол-
динга.

Перевозку пассажиров будут 
обеспечивать современные ди-
зельные поезда малой состав-
ности (рельсовые автобусы) РА3 
«Орлан», которые используют-
ся на неэлектрифицированных 
участках железных дорог.

Запуск дополнительных при-
городных поездов позволит 
вдвое увеличить частоту курси-
рования. Ранее по области кур-
сировали 20 составов, к концу 
мая их станет 44.

Проект реализуется в два 
этапа. По информации Север-
ной пригородной пассажир-
ской компании, с 10 мая «Орла-
ны» связали Иваново с города-
ми Фурманов, Шуя и Нерехта, 
а также начали курсировать на 
линии Нерехта – Шуя. 

Расписание движения со-
ставлено таким образом, чтобы 
жители этих городов имели воз-
можность в удобное для себя 
время добираться до областно-
го центра на работу и обратно 
домой в утренние и вечерние 
часы пик. 

Благодаря пригородному 
маршруту Нерехта – Шуя пасса-
жиры могут без пересадок в Ива-

ново ездить из Фурманова (стан-
ция находится на этом маршру-
те) в Шую. Это тем более важно, 
что аналогичного автобусного 
маршрута в Ивановской обла-
сти нет. 

Помимо этого расписание по-
ездов по направлениям Иваново 
– Ковров и Иваново – Кинешма 
синхронизировали так, чтобы 
пассажиры могли сократить 
время в пути, пересаживаясь на 
нужные им поезда не только в 
областном центре. 

Как пояснили в правительстве 
области, ближний пригород 
Иваново, станция Ермолино, в 
этой схеме становится новым 
пересадочным узлом по направ-
лениям на районные центры – 
Фурманов, Шую, Кинешму.

Удобнее стало и сообщение с 
другими регионами. В частно-
сти, расписание поездов на Фур-
манов синхронизировали с рас-
писанием ряда поездов «Ласточ-
ка» по маршруту Иваново – Мо-
сква. Идя навстречу просьбам 
пассажиров, организовали пере-

садку без длительного ожидания 
на пригородные поезда в Костро-
му и Ярославль.

С 17 мая новые пригородные 
поезда начнут курсировать по 
направлениям Иваново – Тей-
ково, Иваново – Гаврилов Посад, 
Гаврилов Посад – Тейково.

«Безусловным плюсом для 
пассажиров становится заме-
на прежнего подвижного соста-
ва на новые рельсовые автобу-
сы. Это обеспечивает и повыше-
ние частоты курсирования по-
ездов, и комфорт в пути – в РА3 
«Орлан» удобнее сиденья, шире 
проходы по сравнению с обыч-
ными пригородными поездами 
на локомотивной тяге, которые 
ходили здесь ранее», – отмечает 
заместитель начальника Север-
ной региональной службы раз-
вития пассажирских сообщений 
и предоставления доступа к ин-
фраструктуре Олег Куликов.

Поездки на новом подвижном 
составе станут ещё и доступнее, 
поскольку для пассажиров сни-
жены тарифы. Например, в пре-
делах городской черты Иваново и 
его ближнего пригорода област-
ные власти, как заказчик при-
городных пассажирских перево-
зок, приняли решение снизить 
стоимость проезда с 31 до 25 руб. 
А стоимость проезда на марш-
рутах Иваново – Шуя, Иваново 
– Тейково, Иваново – Фурманов 
приравнена к тарифам автомо-
бильного сообщения и теперь со-
ставляет 90–100 руб. Также пре-
дусмотрены проездные абоне-
менты с гибкой системой скидок 
в зависимости от срока действия 
и количества поездок.

Дмитрий Козлов
Иваново

Робот расскажет 
об истории магистрали
Центр исторического наследия 
ЮУЖД впервые будет участво-
вать в акции «Ночь музеев». 
Все гости центра смогут побы-
вать на мастер-классах по ро-
бототехнике, провести опыты 
с интерактивными экспоната-
ми музея занимательной науки 
«Экспериментус», пообщаться 
с говорящим роботом, попро-
бовать себя в роли машиниста 
поезда в VR-очках, а также сде-
лать памятный снимок в фото-
зоне.

Знатоки безопасности
В Кирове в преддверии летних 
каникул стартовал турнир «Зна-
токи железнодорожной бе-
зопасности». Как сообщает 
пресс-служба ГЖД, цель турни-
ра – формирование у школьни-
ков культуры безопасного пове-
дения на железной дороге и по-
вышение грамотности в вопро-
сах личной безопасности. Во 
время игры ребята узнали о пра-
вильном поведении на вокза-
лах, станциях и поездах. Школь-
никам объяснили, чего нельзя 
делать на железной дороге: под-
лезать под вагон, ходить по 
путям, играть на платформах, 
залезать на крыши вагонов и 
кидать камни в проходящие 
поезда.

Поезда пошли на юг
Двумя поездами в направлении 
Черноморского побережья от-
крывает летний сезон пассажир-
ских перевозок Восточно-Си-
бирская магистраль. Сегодня 
со станции Северобайкальск, а 
11 мая со станции Иркутск-Пас-
сажирский ушли скорые соста-
вы до Адлера и Анапы. Поезд 
№ 205  Иркутск – Анапа будет сле-
довать на юг два раза в неделю – 
по вторникам и субботам. При-
бытие и отправление из Анапы 
до 9 сентября – по воскресеньям 
и четвергам. Поезд № 273 Севе-
робайкальск – Адлер будет кур-
сировать до 20 октября один раз 
в неделю – по средам, а прибы-
вать и отправляться из Адлера в 
период до 26 октября – по втор-
никам. В прошлом году в связи 
со сложной эпидемической об-
становкой и падением пасса-
жиропотока летняя кампания 
на ВСЖД была существенно со-
кращена. В 2021 году спрос на 
данное направление очень вы-
сокий. Большая часть билетов 
уже выкуплена.  

Выросли перевозки 
морепродуктов 
из Приморья
За январь – апрель 2021 года по 
железной дороге из Приморско-
го края отправлено 189,1 тыс. 
тонн рыбной продукции. Это на 
13,5% больше показателя января – 
апреля прошлого года. При этом 
в апреле текущего года погру-
жено 52,9 тыс. тонн (плюс 47,3% 
к апрелю 2020 года), сообщила 
пресс-служба ОАО «РЖД». Пере-
возка морепродуктов в контей-
нерах в январе – апреле состави-
ла 115,3 тыс. тонн (плюс 16,2%), 
в рефрижераторных вагонах от-
правлено 73,8 тыс. тонн (плюс 
9,5%). Основной объём рыбной 
продукции отгружен в адрес гру-
зополучателей Московской обла-
сти, Урала и Сибири.

Победа в международном 
конкурсе
Музей железных дорог России по-
бедил в Международном конкур-
се видеороликов «Шедевры тер-
ритории Победы» в номинации 
«Лучшая видеоэкскурсия», сооб-
щил на своём сайте организатор 
конкурса – Музей Победы. В ви-
деосюжете Музея железных дорог 
России рассказывается о строи-
тельстве железнодорожной ветви 
в блокадный Ленинград и карти-
не об этом событии – «Железно-
дорожные мосты через Неву под 
Шлиссельбургом в 1943 году» ху-
дожника Сергея Светлицкого.

Выпуск грузовых вагонов 
растёт
НП «Объединение производи-
телей железнодорожной техни-
ки» представило предваритель-
ные данные по выпуску под-
вижного состава предприятия-
ми транспортного машиностро-
ения за четыре месяца 2021 года. 
Так, в январе – апреле выпуще-
но 133 секции и 101 единица те-
пловозов (плюс 33% к январю – 
апрелю 2020 года), 214 секций и 
72 единицы электровозов (минус 
11,2%), 196 пассажирских ваго-
нов локомотивной тяги (минус 
25,2%), 166 единиц моторвагон-
ного подвижного состава (минус 
1,3%), 22 вагона рельсовых авто-
бусов (плюс 46,6%), 42 путевые 
машины (минус 75,3%) и 20188 
грузовых вагонов (плюс 3%).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙЛЕНТА НОВОСТЕЙ ИТОГИ

ЦИФРА ДНЯ

маломобильных пассажиров 
получили помощь в сопрово-
ждении на вокзалах Горьков-
ской магистрали в январе – 
апреле.

4,5 ТЫС. 

Дорога вернула пассажиров

На Октябрьской магистрали завершается намеченное 
на этот год обновление тепловозного паркастр.2

Росту перевозок способствует снятие эпидемиологических ограничений

РАЗВИТИЕ

Маршрутам обновили время и составы

Во Всероссийской ночи музеев, 
которая стартует 15 мая, 
примут участие 900 музеев. 
Их можно посетить лично или 
подключиться к экскурсиям 
на официальном сайте акции |8
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Комфорт в пути пассажирам 
обеспечат новые РА3 «Орлан»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ
TELEGRAMКАНАЛЕ

@GUDOKRU

– Через неделю, 20 мая, за-
вершается регистрация 
школьников 5–7-х классов 
на конкурс «Большая пере-
мена», партнёром которо-
го является ОАО «РЖД». 
Отличаются ли конкурс-
ные задания для ребят раз-
ного возраста? 
– В этом году в новом 
сезоне «Большой пе-
ремены» впервые мо-
гут принять участие 
школьники 5–7-х клас-
сов. Для них первый 
отборочный этап про-
ходит в формате по-
знавательной игры на 
специально созданной 
дистанционной плат-
форме. Ребятам пред-
лагается пройти раз-
личные тесты и зада-
ния на креативность, 
логическое мышление, 
коммуникативность. 
Следующий этап – он-
лайн-собеседование. 
600 школьников, кото-
рые наберут наиболь-
шее количество бал-
лов, отправятся в июле 
на финал в «Артек». 
Для ребят из старшей 
школы (8–10-й классы) 
и студентов коллед-
жей конкурс проходит 
в формате кейс-чем-

пионата: им предла-
гается выбрать один из 
12 вызовов (направле-
ний) для своего буду-
щего проекта. Участ-
никам предстоит най-
ти решения для самых 
актуальных проблем 
современности, а сами 
задания созданы при 

содействии наших ве-
дущих университетов, 
компаний и регионов. 
Есть кейсы и от ОАО 
«РЖД»: для отбороч-
ного этапа  компания 
уже разработала четы-
ре кейса по направле-
ниям «Познавай Рос-
сию!», «Создавай бу-
дущее!», «Сохраняй 
природу!» и «Откры-
вай новое!». После про-
хождения отбора ребя-
та смогут сформиро-
вать команды из числа 
сверстников, пригла-
сить педагога, чтобы 
вместе работать над 

решением кейсовых 
заданий. Полуфина-
лы конкурса для них 
пройдут во всех феде-
ральных округах. МДЦ 
«Артек» примет школь-
ный финал «Большой 
перемены» в ноябре, 
тогда же состоится фи-
нал конкурса для сту-
дентов – в этом году 
он пройдёт в Нижнем 
Новгороде.
– Как принять участие в 
конкурсе? 
– Необходимо  прой-
ти регистрацию на 
платформе bolshaya 
peremena.online. Она 

открыта для учеников 
5–7-х классов до 20 мая, 
для старшеклассников 
и студентов колледжей 
– до 15 июня. Затем, 
авторизовавшись на 
платформе, участник 
сможет проходить кон-
курсные этапы и вы-
полнять задания. 
– Какие награды получат 
победители «Большой пе-
ремены»? 
– Победители из чис-
ла школьников 5–7-х 
классов (их будет 300 
человек) смогут от-
правиться в «Путеше-
ствие мечты», орга-

низованное при под-
держке ОАО «РЖД». 
Ребята проедут на по-
езде от Москвы до Вла-
дивостока и обратно. 
Победители постар-
ше получают денеж-
ные премии: 300 уче-
ников 10-го класса и 
150 студентов 3-го кур-
са колледжей получат 
по 1 млн руб. Деньги 
они смогут потратить 
на оплату высшего об-
разования, приобре-
тение жилья, органи-
зацию своего дела. 
А 300 учеников 8–9-х 
классов и 150 студен-

тов 1–2-го курсов кол-
леджей получат по 200 
тыс. руб.
Педагоги, которые под-
готовят победителей, 
также получат денеж-
ные премии и призы 
от партнёров конкурса. 
Но главное, что по-
лучат все участники 
«Большой перемены», 
– возможность пове-
рить в свои силы, най-
ти сферу, которая их 
заинтересует, станет 
их хобби или будущей 
профессией. 

Беседовала 
Виктория Гаджиева

Участники смогут стать частью сообщества 
нестандартно мыслящих и творческих 
подростков

Школьников ждут большие перемены
КОНКУРС

Наталия Мандрова, 
координатор проекта 
«Большая перемена», 
директор РоспатриотцентраЛ
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На Октябрьской дороге 14 мая состоится офици-
альная приёмка последней в этом году партии 
из семи новых тепловозов по программе долго-
срочного развития ОАО «РЖД». План поставок 
новой тепловозной тяги на 2021 год выполнен. 

Как рассказал начальник Октябрьской дирекции 
тяги Сергей Гришанцев, всего начиная с апреля те-
кущего года на дорогу поступило 60 новых машин.

«Современные тепловозы, поступившие на Ок-
тябрьскую дорогу, оборудованы эргономичными 
кабинами управления с повышенной шумоизо-
ляцией, – сказал Сергей Гришанцев. – Также здесь 
установлены системы жизнеобеспечения, такие 
как климат-контроль, экологически чистые сануз-
лы, комфортные кресла машиниста, холодильни-
ки, микроволновые печи, солнцезащитные штор-
ки на окнах». 

Новые локомотивы распределены между тремя 
эксплуатационными локомотивными депо. Так, 
депо Санкт-Петербург-Финляндский (ТЧЭ-12) полу-
чило 25 единиц ТЭМ18ДМ Брянского машиностро-
ительного завода. 

Техника пришла на замену выработавшим свой 
ресурс и морально устаревшим ЧМЭ3 и будет за-
действована в маневрово-вывозной работе на 
Санкт-Петербургском узле, что особенно актуально 
в преддверии чемпионата Европы по футболу (ожи-
дается, что в июне-июле Северная столица примет 
шесть матчей группового этапа и одну из четверть-
финальных встреч). 

По словам начальника ТЧЭ-12 Германа Кроне-
вальда, по состоянию на 10 мая введено в эксплуа-
тацию 16 машин. Двум тепловозам это предстоит в 
ближайшее время. 

«В данный момент проводится работа по приём-
ке ещё семи тепловозов. Проверяется их комплект-
ность и техническая документация. До конца этой 
недели новые локомотивы будут введены в эксплу-
атацию», – сообщил начальник депо.

В депо Великие Луки (ТЧЭ-31) поставлено 32 гру-
зовых магистральных двухсекционных тепловоза 
2ТЭ25КМ, также изготовленных на Брянском маши-
ностроительном заводе. 

Как пояснили в Октябрьской дирекции тяги, 
эти машины нужны для замены тепловозов серии 
2ТЭ116, которые в свою очередь будут передаваться 
в эксплуатационное локомотивное депо Дно и на 
другие дороги. 

Новая партия 2ТЭ25КМ – ещё один шаг в сторону 
унификации парка локомотивного депо Великие 

Луки: предприятие уже располагало 39 теплово-
зами этой марки, однако с учётом последней по-
ставки количество этих локомотивов увеличилось 
почти в два раза.

«Приёмка локомотивов производилась соглас-
но утверждённому графику, на данный момент 
она завершена, – сказал начальник ТЧЭ-31 Игорь 
Фадеев. – Машины будут использоваться на всех 
тепловозных ходах Октябрьской железной доро-
ги, в том числе на таких направлениях, как Ви-
тебск – Санкт-Петербург, Псков – Бологое – Сонко-
во. Благодаря новой партии тепловозов мы ис-
ключим локомотивы старых серий при работе по 
межгосударственным стыкам с Беларусью и Лат-
вией».

Мощные 2ТЭ25КМ, способные тянуть составы 
весом до 6300 тонн, позволят исключить перелом 
веса поездов на станции Великие Луки.

Именно здесь в направлении латвийской стан-
ции Резекне-2 происходит изменение профиля 
пути, ощутимое для тепловозов серии 2ТЭ116. С 
этого года отцеплять один-два вагона, следующего 
в сторону Латвии, больше не потребуется.

Ещё три современных пассажирских магистраль-
ных тепловоза ТЭП70БС принято в эксплуатацию 
локомотивным депо Санкт-Петербург-Варшав-
ский (ТЧЭ-14) с Коломенского завода. Эти маши-
ны поведут поезда «Ласточка» на Псковском узле и 
на маршруте в Горный парк «Рускеала» на участке 
Кузнечное – Сортавала.

Обновление тепловозного парка Октябрьской до-
роги позволит провести ротацию этого вида тяги 
на сети: высвобождающиеся машины, такие как 
ЧМЭ3, будут переданы на участки с менее интен-
сивной работой. В ОАО «РЖД» уже принято реше-
ние передать десять локомотивов этой серии на 
Московскую дорогу и пять – на Приволжскую.

В следующие пять лет на полигон Октябрьской 
дороги будет поставлено ещё около 70 отечествен-
ных тепловозов.

Оксана Абрамова
Санкт-Петербург

В майские праздники АО «Саратовская 
ППК» и АО «Волгоградтранспригород» 
организовали специальные туристи-
ческие поездки по маршруту Саратов – 
Волгоград – Саратов. 

В общей сложности в них приняли уча-
стие более тысячи жителей Саратова и об-
ласти. Поездки осуществлялись на ком-
фортабельном четырёхвагонном элек-
тропоезде серии ЭП3Д и шестивагонном 
ЭД9МК.

Первая поездка состоялась 1 мая. Время 
в пути составило 5 часов 20 минут в одну 
сторону. Для прогулки и ознакомления 
с главными достопримечательностями 
города-героя Волгограда было отведено 
более пяти часов. Туристам предлагались 
трёхразовое питание, автобусный транс-
фер по Волгограду и услуги гида. Экскур-
сионная программа включала прогулку 
по аллее Героев, осмотр экспозиции музея-
панорамы «Сталинградская битва», посе-
щение мемориального комплекса «Геро-
ям Сталинградской битвы» на Мамаевом 
кургане.

– Если рейсы с 1 по 9 мая мы выполняли 
на четырёхвагонном электропоезде серии 
ЭП3Д, то для организации тура 10 мая 
был задействован шестивагонный состав 
ЭД9МК, поскольку первые поездки вызва-
ли большой спрос. Это позволило и удов-
летворить интерес саратовцев и гостей об-
ласти к этому маршруту, и выполнить ре-
комендации Роспотребнадзора по соблю-
дению социальной дистанции, – пояснил 
генеральный директор АО «Саратовская 
ППК» Виктор Шубин. – Билеты на поезда 
были распроданы быстро: через несколь-
ко часов после открытия продаж на рейсы 
с 7 по 10 мая большая часть проездных до-
кументов была выкуплена. В среднем 
один состав доставлял около 220 туристов.

Так как маршрут является межсубъект-
ным, в роли официального перевозчика 
по территории Волгоградского региона 
выступает АО «Волгоградтранспригород». 
Также наши коллеги проводят техобслу-
живание поездов и организовали экскур-
сии и питание для путешественников.

Для удобства туристов в пути следова-
ния была предусмотрена пятиминутная 
стоянка на остановочном пункте Мама-
ев Курган.

Во время поездок с 7 по 10 мая в электро-
поездах проводилась патриотическая ин-
формационная программа для пассажи-
ров. Партнёры АО «Саратовская ППК» из 
центра «Молодёжь Плюс» исполняли песни 
времён Великой Отечественной войны, 
проводили тематическую викторину, 
раздавали копии фронтовых писем-треу-
гольников и георгиевские ленточки. Побе-
дители конкурсов получили корпоратив-
ные сувениры с символикой ОАО «РЖД».

Первые туристические поезда на При-
волжской дороге по этому маршруту от-
правились в июле 2019 года. Поездки 
были приурочены к различным датам и 
мероприятиям в Волгограде. Всего с тех 
пор было организовано 15 таких рейсов 
(включая пять в этом году). В 2020-м, до 
начала пандемии коронавируса, состо-
ялась всего одна поездка – в феврале, по 
случаю разгрома 6-й армии фельдмарша-
ла Паулюса под Сталинградом.

Стоимость тура (билеты и экскурсион-
ная программа) с учётом трансфера на 
автобусе по Волгограду, услуг гида и пи-
тания составила 3250 руб. для взрослых, 
а для школьников и студентов – 2400 руб.

Железнодорожники надеются, что 
такие тематические поездки будут вос-
требованы у жителей Саратова и гостей 
области и в дальнейшем.

Алексей Белых

Дорога вернула пассажиров
>Начало|1

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с 
начала 2021 года снизился на 2,8% к уровню 
прошлого года и составил 25,8 млрд 
пасс.-км, в том числе в пригородном со-
общении – 8,4 млрд (+5,4%), в дальнем сле-
довании – 17,4 млрд пасс.-км (–6,3%). По 
сравнению с 2019 годом общий пассажи-
рооборот за январь – апрель тогда соста-
вил 33,8 млрд пасс.-км, том числе в при-
городном сообщении – 10 млрд, в дальнем 
следовании – 23,8 млрд пасс.-км. Отстава-
ние по пассажирообороту – порядка 23% к 
доковидному периоду. 

На заседании правительства 27 апреля 
принято решение о  предоставлении АО 
«ФПК» – дочернему обществу ОАО «РЖД» 
в 2021 году дополнительных субсидий на 
компенсацию потерь в доходах от пере-
возок пассажиров в плацкартных и общих 
вагонах на сумму более 5,5 млрд руб.

«В результате принятого решения 
убытки АО «ФПК» от перевозок по регу-
лируемым государством тарифам с учё-
том принятых решений по индексации 
тарифов в 2021 году будут покрыты, при 
этом будут сохранены доступные цены 
на билеты для пассажиров, – рассказа-
ли  «Гудку» в пресс-службе ФПК. – Полу-
чение в текущем году дополнительно-
го бюджетного финансирования позво-
лит компании обеспечить доступность 
перевозок, финансовую устойчивость и 
удовлетворить растущий пассажирский 
спрос, в том числе за счёт приобретения 
перевозчиком нового подвижного соста-
ва производства ОАО «ТВЗ». Дополни-
тельная государственная поддержка по-
зволит в 2021 году увеличить закупку со-
временного комфортного подвижного 
состава на 200 единиц и тем самым на-
растить темпы модернизации вагонно-
го парка».

Также правительство выделило из ре-
зервных фондов 5,8 млрд руб. для финан-
сирования пригородного железнодорож-
ного транспорта.

«Эти средства направлены на то, чтобы 
пригородные пассажирские компании 
смогли сохранить финансовую устой-
чивость, могли финансировать органи-
зацию пригородных перевозок, несмо-
тря на снижение перевозок пассажиров, 
– объяснил руководитель Центра по кор-
поративному управлению пригородным 
комплексом ОАО «РЖД» Алексей Белян-
кин. – Главное, что мы обеспечили транс-
портную доступность для населения. К 
примеру, в I квартале 2021 года по срав-
нению с тем же периодом 2019 года уве-
личилась более чем на 7% маршрутная 
сеть пригородных перевозок. Развитие 
получила сеть в Ивановской области, в 
Санкт-Петербурге и ряде других регио-
нов. Идёт восстановление перевозок, мы 
стараемся создать для пассажиров в элек-
тричках безопасные условия. В дальней-
шем планируется расширение проекта 
«Городская электричка».

Росту пассажиропотока, безусловно, 
способствуют снятие ограничительных 
мер в регионах России, вакцинация, на-
значение дополнительных пригород-
ных поездов для дачников, а в празднич-
ные дни – поездов дальнего следования, 
ретро- и туристических поездов и расши-
рение туристических маршрутов. Толь-
ко из Москвы в январе – апреле были от-
правлены поезда по пяти новым туристи-
ческим маршрутам выходного дня: Вели-
кий Устюг – Кострома, Великий Новгород 
– Углич, Москва – Переславль-Залесский, 
Ростов-на-Дону – Элиста, Горный парк 
«Рускеала» – Выборг. 

Туристический поезд Москва – Перес-
лавль-Залесский с 21 февраля по 10 мая 
обслужил 4430 пассажиров, а ретропоезд 
«Рускеальский экспресс» с начала года по 
10 мая – 43 866 туристов.

Открытие в конце апреля железнодо-
рожного сообщения с Белоруссией также 
обещает увеличение количества пас-
сажиров и пассажирооборота. Регуляр-
но предоставляются специальные тари-
фы в определённые даты покупки би-
лета и путешествия. Появляются новые 
акции для пассажиров, например «Боль-
шая семья», «В день рождения лучше 
поездом» и другие. Главным событием 
апреля стало восстановление бессрочно-
го и бесплатного проезда для участни-
ков и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны.  

Надежда Кожухова
Сергей Плетнёв

ИТОГИ РАЗВИТИЕ МАРШРУТ

Экскурсии на праздник Победы

Локомотивы пришли 
по графику
На Октябрьской магистрали завершается намеченное на этот год обновление 
тепловозного парка

На Свердловской до-
роге готовятся к по-
жароопасному се-
зону. С начала года 
проведено 11 пожар-
но-технических уче-
ний. 

В настоящее время на 
полигоне СвЖД дис-
лоцируется 21 пожар-
ный поезд, обслужи-
ваемый работниками 
федерального госпред-
приятия «Ведомствен-
ная охрана железно-
дорожного транспор-
та России». На летний 
период поезда доуком-
плектованы допол-
нительными вагона-
ми-цистернами. 

Как сообщил на-
чальник службы охра-
ны труда и промыш-
ленной безопасности 
Свердловской желез-

ной дороги Аркадий 
Деордиев, на полиго-
не СвЖД запланиро-
вано 39 мероприятий 
для противостояния 
огненной стихии.

«В ходе комисси-
онного весеннего ос-
мотра, который ещё 
продолжается в ре-
гионах, оценивается 
противопожарное со-
стояние территорий 
вокруг пассажирских 
зданий и платформ, 
постов электрической 
централизации. Про-
веряются системы по-
жарной автоматики 
на стационарных объ-
ектах, соответствие 
тягового, моторва-
гонного и специаль-
ного подвижного со-
става требованиям 
пожарной безопасно-
сти. При необходимо-

сти пересматривались 
в сторону ужесточе-
ния локальные доку-
менты в подразделе-
ниях по вопросам обе-
спечения пожарной 
безопасности», – со-
общил Аркадий Деор-
диев.

Кроме плановых по-
жарно -технических 
учений на СвЖД про-
водятся и совместные 
учения с МЧС России. 
В частности, такие 
учения состоялись 15 
апреля на учебно-тре-
нировочном полиго-
не восстановительного 
поезда станции Вере-
щагино. Отрабатыва-
лось взаимодействие 
с органами управле-
ния государствен-
ной системы преду-
преждения и ликви-
дации чрезвычайных 

ситуаций, террито-
риальными органа-
ми Федеральной служ-
бы по надзору в сфере 
транспорта, прокура-
туры. 

На полигоне ими-
тировали сход под-
вижного состава с по-
следующей утечкой и 
возгоранием опасного 
груза. В ликвидации 
ЧС участвовали кол-
лективы восстанови-
тельного и пожарно-
го поездов на станции 
Верещагино, Дирек-
ции здравоохранения 
(они оказывали по-
мощь пострадавшему 
при сходе вагона), ра-
ботники и руководи-
тели локомотивного 
депо Пермь-Сортиро-
вочная, регионально-
го центра связи, дис-
танции пути, энерге-

тики и представители 
других структурных 
подразделений. 

По словам Аркадия 
Деордиева, учения по-
казали хорошую выуч-
ку персонала, готов-
ность техники ликви-
дировать последствия 
возможной техноген-
ной аварии.  

Также проводится 
профилактическая ра-
бота в полосе отвода. 
По данным на 12 мая, 
на СвЖД убрано почти 
16 тыс. старогодных 
шпал, вырублены де-
ревья и кустарники 
на прилегающей к же-
лезнодорожной ин-
фраструктуре терри-
тории – на участках 
общей протяжённо-
стью 278,8 км.

Владимир Андреев
Екатеринбург

БЕЗОПАСНОСТЬ

Учебные пожары ликвидировали    

Высвобождающиеся машины 
будут переданы на участки 
с менее интенсивной работой 
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В поездке туристам была представлена 
праздничная программа 
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Противопожарные учения показали готовность персонала к ликвидации 
последствий возможной техногенной аварии
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С 2022 по 2027 год на полигон Октябрьской дороги будет 
поставлено ещё около 70 новых отечественных тепловозов
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Северная железная дорога выделила 
110 неиспользуемых компьютеров для 
помощи детям из многодетных семей, 
инвалидам и пенсионерам. 

«К руководству СЖД обратился глава 
муниципалитета Ярославля с прось-
бой поделиться списанными компью-
терами с нуждающимися, приняв уча-
стие в ярославском благотворительном 
проекте «ДарИТ», – рассказал началь-
ник Административно-хозяйственного 
центра Северной железной дороги Гри-
горий Бабасин. – В подразделениях ма-
гистрали есть системные блоки и мони-
торы, которые не востребованы в про-
изводственном процессе ввиду несоот-
ветствия критериям предельных сроков 
эксплуатации и подготовлены к списа-
нию. В начале года мы сообщили о про-
екте во все подразделения, работающие 
на территории обслуживания дороги, и 
в мае завершили сбор морально устарев-
шей техники».

Первые 20 компьютеров железнодорож-
ников уже проходят ремонт и диагно-
стику в мастерской ярославского проекта 

«ДарИТ», в ближайшие дни они найдут 
своих новых владельцев. 

Идея проекта в том, чтобы принимать 
компьютерную технику у тех, кто ею уже 
не пользуется, приводить её в порядок и 
передавать в безвозмездное пользование 
тем, кто в ней остро нуждается. 

Во время пандемии школьники и студен-
ты перешли на дистанционное обучение, и 
многие многодетные семьи столкнулись с 

проблемой нехватки компьютеров. Сейчас 
проблемы «удалёнки» уже не столь актуаль-
ны, но потребность малоимущих слоёв насе-
ления в компьютерах по-прежнему велика.

«Мы обнаружили, что у одних есть не-
нужная уже техника, которая пылится, а у 
других есть потребность в ней, но они не 
имеют возможности её приобрести. Реши-

ли объединить эти две группы в один про-
ект, – рассказал представителям СМИ ру-
ководитель проекта Роман Мирошничен-
ко. – Нам безвозмездно передают технику, 
мы чиним, настраиваем и раздаём через 
партнёров (НКО, фонды, соцработники и 
др). Сейчас мы действуем на базе одной из 
школ Ярославля. Ремонтируем со школь-
никами, которые желают участвовать в 
процессе и получать новые навыки».

В доставке компьютеров работников 
СЖД школьникам и студентам из много-
детных семей, а также инвалидам и ве-
теранам примут участие волонтёры об-
щественных организаций «Многодетные 
семьи Ярославской области» и  «Общерос-
сийский народный фронт».  

Николай Порецкий

СОДЕЙСТВИЕ

Компьютер в помощь
На Северной дороге помогли семьям, нуждающимся в технике

В доставке компьютеров работников СЖД школьникам 
и студентам из многодетных семей, инвалидам 
и ветеранам примут участие волонтёры

На Куйбышевской дороге 
6 мая завершились первые в 
этом году работы по капиталь-
ному ремонту пути. 

Обновление пути провели на пе-
регоне Аксёново – Шафраново. 
Он расположен в Башкирском 
регионе, на главном ходу на-
правления Абдулино – Чишмы и 
входит в состав Транссибирской 
магистрали.

Руководство работами было за-
креплено за путевой машинной 
станцией № 208 из Кинеля.

Как сообщил начальник 
ПМС-208 Александр Исаков, ка-
питальный ремонт пути, про-
тяжённостью 15,5 км, был вы-
полнен с 12 апреля по 6 мая в 
несколько этапов по техноло-
гии закрытого перегона. 

Практически половину пути, 
7,2 км, путейцы обновили в пер-
вое «окно» с 12 по 15 апреля. В ра-
ботах приняли участие около 
400 работников из пяти путевых 
машинных станций, а также 
смежных служб.

За второе закрытие, с 19 по 21 
апреля, было обновлено 4,65 км 
пути, за третье – с 29 по 29 апре-
ля – 2,7 км. Последнее «окно» по 
станции Аксёново было органи-
зовано с 3 по 6 мая.

Всего в работах было задей-
ствовано 18 единиц техники и 
специального подвижного соста-
ва. «Благодаря смежным служ-
бам Башкирского региона нам 
удалось выполнить работы сла-
женно и в срок», – отметил Алек-
сандр Исаков.

Работники путевого комплек-
са произвели укладку рельсо-

шпальной решётки и рельсовых 
плетей, глубокую очистку щебё-
ночного балласта, сварку рель-
совых стыков, склеивание изо-
лированных стыков, привели в 
порядок полосу отвода.

При этом склейка изолирован-
ных стыков впервые была вы-
полнена в полевых условиях. 
С этой работой успешно спра-
вились работники Аксаковской 
дистанции пути.

«Ранее сварка стыков произво-
дилась в заводских условиях и 
только потом их привозили на 
перегон, – отметил начальник 
Аксаковской дистанции пути 
Равил Гиззатуллин. – Новая тех-
нология позволила сократить 
расходы на сварку изолирован-
ных стыков». 

В общей сложности прямо на 
перегоне было склеено 20 сты-
ков. В этих работах была задей-
ствована бригада путейцев из 10 
человек».

Утром 6 мая обновлённый пе-
регон Аксёново – Шафраново уже 
был открыт для движения поез-
дов. 

Завершив работы на перего-
не, работники ПМС-208 присту-
пили к выполнению следующей 
задачи – капитальному ремон-
ту пути на перегоне Новоотрад-
ная – Толкай Самарского регио-
на протяжённостью 15,3 км. 

Эти работы начались утром 
10 мая.

До конца года путейцам из Ки-
неля предстоит обновить всеми 
видами ремонта более 86 км же-
лезнодорожного полотна.

Александр Савенков
Самара

Перегон открыт
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Сотрудники Административно-хозяйственного центра Северной дороги 
передали списанную компьютерную технику благотворительной организации
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В работах по ремонту перегона было задействовано 18 единиц техники 
и специального подвижного состава

https://rzd-navbez-01.msk.oao.rzd/

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ХРАНЕНИЯ КОНТЕНТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОАО РЖД

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА И МЕРОПРИЯТИЯ, ПОИСК ДОКУМЕНТОВ, 
БИБЛИОТЕКА

ФОРУМ, ВОПРОСЫ К ЭКСПЕРТУ, ВИТРИНА ДАННЫХ 
ДЛЯ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА, КАСКОР, АС РБ

МОБИЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЁРА

ВИКТОРИНА ПТЭ, ОНЛАЙНТЕСТИРОВАНИЕ И ОПРОСЫ

Навигатор
безопасности

Корпоративный портал

НАВИГАТОР
БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Мероприятия

Поиск по порталу Искать

Библиотека документов

НАНАВН
ББЕЕЗБ

сообщение учредителя

СМОТРИ. 
ЧИТАЙ.
ЗАПОМИНАЙ.

ТЕПЕРЬ С ПРОГРАММАМИ РЖД-ТВ

WWW.GUDOK.RU
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Фоторепортаж

ТРАДИЦИЯ

На сети ОАО «РЖД» отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 
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В Челябинске 7 мая встречали «Поезд Победы» на паровозной тяге, который привёз теплушки военной поры с 
«фронтовиками». В кабине легендарного паровоза (слева направо) – начальник управления Росгвардии по Челябинской 
области генерал-майор полиции Александр Ясинской, начальник ЮУЖД Анатолий Храмцов, председатель Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов Анатолий Сурков, машинисты  паровоза П36-0031 Тимофей Коростелёв и Сергей Кулаков

В честь 76-летия окончания Великой Отечественной войны 9 Мая «Поезд Победы» проследовал по маршруту Балахна 
– Нижний Новгород. Пассажирами были творческие коллективы Горьковской магистрали и молодёжь, а встречающими – 
ветераны войны, труженики тыла, бывшие узники концлагерей, блокадники, а также бывшие работники Горьковской 
железной дороги и жители города

7 мая на железнодорожных вокзалах Саратова, Астрахани и Волгограда 
открылась фотовыставка «Ветераны Приволжской железной дороги». Одним 
из первых её посетил почётный железнодорожник ОАО «РЖД», ветеран 
Великой Отечественной войны Михаил Леонтьевич Тупицкий

В праздновании Дня Победы 9 Мая на вокзале станции Чита-2 приняли 
участие члены клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский 
рубеж», которые прибыли на праздник в форме и с восстановленной 
техникой военных лет и устроили для гостей торжества выставку 
исторического оружия. Праздничное настроение создавали артисты шоу-
проекта Читинского ДКЖ «ВнеВременье»

9 Мая в парке воронежского Дворца культуры железнодорожников сотрудники ЮВЖД воссоздали атмосферу мая 1945-го. Посетители увидели военную технику 
минувшей войны, образцы вооружения бойцов Красной армии и обмундирование наших солдат. Со сцены звучали песни военных лет, играл духовой оркестр. 
Работала настоящая полевая кухня

Парад паровозов прошёл на Витебском вокзале Санкт-Петербурга 7 мая. 
В параде были задействованы легендарные модели отечественных 
паровозов, которые использовались в железнодорожных перевозках 
с начала XX века до середины 1970-х годов – это паровые локомотивы серии 
ОВ, ЭР и П36. Зрителям также показали театральные зарисовки с участием 
актёров, танцоров и музыкантов духового оркестра

Большим театрализованным представлением 6 мая завершился в Ростове-на-Дону на главном железнодорожном 
вокзале 11-й рейс ретропоезда СКЖД «Победа»

Творческий коллектив Дворца культуры железнодорожников Красноярска 
вместе с работниками полигона дороги подготовили праздничный концерт 
ко Дню Победы. Трансляция состоялась 11 мая на канале Красноярской 
железной дороги в YouTube

На Волжской набережной у здания управления Северной железной дороги в Ярославле 6 мая состоялся праздничный 
концерт в честь 76-й годовщины Победы

В основе сюжета митинга-концерта в Екатеринбурге 7 мая, посвящённого 
76-летию со дня Победы, – события 1942 года, когда от здания Дома 
культуры железнодорожников на фронт в войска ПВО ушли тысячи девушек. 
Артисты Уральского хора, ансамбля Центрального военного округа и фолк-
группы «Солнцеворот» сумели перенести всех участников праздника 
в военные годы
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История семьи Майоровых-Верещагиных тесно 
связана с Октябрьской железной дорогой и го-
родом на Неве. Александр Яковлевич Майоров 
– мой дед, с 1940 по 1945 год был начальником 
станции Ленинград-Сортировочная-Московская. 

Как память о дедушке в семье хранится номер газеты 
«Сталинец» (ныне «Октябрьская магистраль») от 13 
декабря 1945 года, где он охарактеризован как один 
из опытнейших движенцев дороги. «Родился в 1898 
году в семье батрака. В 1922 году, окончив военную 
службу, поступил на транспорт рядовым стрелочни-
ком и прошёл путь до начальника крупнейшей стан-
ции дороги», сказано о дедушке в газете. К сожале-
нию, это газета с его некрологом.

Его семья с тремя детьми пережила блокаду Ле-
нинграда в уцелевшем под бомбёжками доме рядом 
с Московским вокзалом. Однажды на станции во 
время артобстрела дед был ранен осколком в голову. 
После ранения долго болел, в декабре 1945 года умер. 
Из его документов в семье сохранилась только трудо-
вая книжка. Записей в ней немного. Награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени, медалью «За 
оборону Ленинграда», благодарностью начальника 
дороги. В декабре 1945-го «исключён из списков стан-
ции ввиду смерти».

Мама, которой к началу блокады исполнилось 15 
лет, пошла работать грузчиком на складские помеще-
ния около сортировочной станции. В 1943 году позна-
комилась с будущим мужем – моим отцом, младшим 
лейтенантом связи. Военный пункт связи находился у 
Московского вокзала, и единственным местом, где мо-
лодые люди могли гулять, были вокзальные платфор-
мы… Два года они встречались и в мае 1945-го пожени-
лись. В 1946 году родилась я.

Бабушка работала в 1950-е годы на Московском вок-
зале оператором по отправлению пассажирских по-
ездов. Мама поступила на работу в отдел рабоче-
го снабжения ОЖД. Повзрослев, я окончила желез-
нодорожный техникум. Этот же техникум окончил 
мой средний сын, который работал машинистом на 
ОЖД, водил поезда Ленинград – Москва.

Много лет мы писали в архивы, чтобы восстано-
вить свидетельство о смерти деда и доказать факт его 
захоронения на Волковском кладбище в Петербур-
ге. Когда-то здесь, на могиле деда, стояла небольшая 
стела со звездой. Но в начале 1990-х годов, видимо, в 
ходе реконструкции кладбища стелу снесли, номер 
захоронения оказался утерян. Старшие родствен-
ники умерли, и нам без предоставления свидетель-
ства о смерти сложно было юридически доказать, что 
здесь находится родная могила.

И вот наконец в 2019 году в городском отделении 
ЗАГСа на Суворовском проспекте нам помогли. По 
свидетельству о браке деда и бабушки, который ког-
да-то регистрировался в этом ЗАГСе, с помощью со-
временных компьютерных технологий удалось 
найти этот документ. Оказалось, в свидетельстве о 
смерти, выписанном в 1945 году, были перепутаны 
две буквы: вместо «Майоров» было написано «Мои-
оров». Теперь, после получения правильного свиде-
тельства о смерти, нам разрешили вновь поставить 
памятник. Он уже готов, и мы надеемся, что скоро 
сможем установить его, тем самым почтив память 
нашего дедушки.

Татьяна Верещагина,
пенсионер, бывший работник ЦКБ МТ «Рубин»

Сетевой проект Департамента по организации, 
оплате и мотивации труда ОАО «РЖД» предусма-
тривает четырёхлетний курс обучения на уров-
не бакалавриата по специальности «экономика 
труда». При этом оплата обучения производит-
ся на паритетной основе: 50% стоимости пла-
тит студент, а вторые 50% – ОАО «РЖД». 

Кроме обязательств по возмещению затрат на обу-
чение, компания гарантирует выпускникам – 
участникам программы трудоустройство в струк-
турные подразделения ОАО «РЖД». После завер-
шения четырёхлетнего обучения в соответствии с 
трёхсторонним договором между студентом, ком-
панией и вузом молодой специалист должен отра-
ботать инженером по организации и нормирова-
нию труда на сети железных дорог не менее трёх 
лет в структурном подразделении, с филиалом ко-
торого заключён договор. Подать заявление для 
участия в этой программе могут как выпускники 
школ, так и выпускники техникумов и колледжей.

Обучение профильных специалистов по орга-
низации и оплате труда происходит с использо-
ванием современных форматов. Наряду с обра-
зовательной программой студентов знакомят с 
устройством компании «РЖД», служба управле-
ния трудовыми ресурсами и организационной 
структурой Восточно-Сибирской дороги проводит 
для студентов экскурсии на предприятия, встре-
чи и мастер-классы с приглашением руководи-
телей профильных подразделений компании, а 
также игры и конкурсы.

Подготовка будущих специалистов – инженеров 
по организации и нормированию труда – процесс 

особенный. Должность инженера по организации 
и нормированию труда требует знаний не только в 
области экономики труда, но также по ведению ор-
ганизационно-штатной работы и понимания тех-
нологических процессов.

14–16 апреля начальник Департамента по органи-
зации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД» Вла-
димир Никитин встретился со студентами, обу-
чающимися на 1-м и 2-м курсах по этой програм-
ме (группы составляют по 20 человек на каждом 
курсе), и провёл мастер-класс по теме «Научная ор-
ганизация труда в ОАО «РЖД».

В ходе общения были рассмотрены вопросы ор-
ганизации труда как самостоятельного научно-

го направления, современное состояние научных 
исследований в данной области и перспективы её 
развития.

Затем студенты, разбившись на команды по 
шесть человек, приняли участие в подготовленной 
службой управления трудовыми ресурсами и орга-
низационной структурой Восточно-Сибирской до-
роги деловой игре. В ходе игры были представлены 
доклады по заданиям на темы организационной 
структуры ОАО «РЖД», профессиональных компе-
тенций работников производственных групп, ос-

новных задач структурных подразделений, реги-
ональных дирекций, функциональных филиалов.

Кроме того, команды соревновались в викторине, 
собирая на игровых полях из карточек-пазлов моде-
ли производственных процессов, а также оргструк-
туру компании по вертикали управления, начиная с 
центральных дирекций ОАО «РЖД», их структурных 
подразделений в регионах и предприятий линейно-
го уровня (дистанций пути, электроснабжения желез-
нодорожных станций, расположенных на сети дорог).

Каждая команда с энтузиазмом стремилась к по-
беде, в ходе игры студентам прививались навыки 
командной работы и корпоративной культуры бу-
дущего работодателя.

По результатам игры были определены победите-
ли в личном и командном зачёте. Команды были 
награждены призами и подарками, а победители 
личного первенства смогут увидеть финал корпо-
ративного профессионального конкурса специали-
стов по организации и нормированию труда ОАО 
«РЖД», который состоится в Москве в этом году.

Андрей Дадаев,
 начальник службы управления трудовыми 

ресурсами и организационной структурой ВСЖД
Иркутск

В преддверии 9 Мая 
мы навестили вете-
рана Великой Отече-
ственной войны, же-
лезнодорожницу Ека-
терину Истранину. 
Екатерина Никитич-
на прошла всю войну, 
в этом году она отме-
тила 99-летие. 

В среду, 5 мая, я 
вместе с представи-
телем Совета ветера-
нов нашего предприя-
тия Галиной Васильев-
ной Потапкиной по-
здравили с праздни-
ком Победы Екатерину 
Никитичну Истрани-
ну. Мы знакомы уже 
много лет, но в этот раз 
решили поподробнее 
узнать у неё о жизни в 
военные годы. 

В 1941 году 18-летняя 
Екатерина Истранина 
работала на станции 
Петропавловск кон-
торщиком по отправ-
ке грузов. С началом 
войны она была отко-
мандирована в воен-
но-эксплуатационное 
отделение № 10 на Ок-
тябрьскую дорогу, где 
продолжила работать 
по своей железнодо-
рожной специальности 
и обеспечивать пере-
возку грузов. 

Екатерина Никитич-
на рассказала, что им 
приходилось расчи-
щать железнодорож-
ные пути после бом-
бардировок от завалов 
и тел погибших. Она 
пережила блокаду, 
вспоминала, что здо-

ровье у неё было очень 
плохое. После проры-
ва блокады Ленингра-
да её перебросили на 
запад Украины. 

По словам Екатери-
ны Никитичны, на 
Поклонной горе в Мо-
скве размещён паровоз 
ЭУ680-96, на котором 
она трудилась в годы 
войны. 

После войны желез-
нодорожница вернулась 
в родной Петропавловск 
и работала в вагонном 
депо проводником, 
а затем в дистанции 
гражданских сооруже-
ний, водоснабжения и 
водоотведения, откуда 
и ушла на пенсию.  

Екатерина Ники-
тична – очень жизне-
радостный человек. 

После пережитого в 
юности она умеет радо-
ваться простым вещам. 
До сих пор тщательно 
следит за своей квар-
тирой, выращива-
ет цветы. Несколько 
лет назад создавалась 
аллея Памяти в нашем 
локомотивном депо, и 
Екатерина Никитична 
посадила свой имен-
ной саженец сосны. 
Деревце очень хорошо 
прижилось и подросло. 

Татьяна Новик,
председатель 

профсоюзного 
комитета 

Петропавловской 
дистанции 

гражданских 
сооружений, 

водоснабжения 
и водоотведения

В конце прошлого года забыл в поезде по 
маршруту из Москвы в Великие Луки довольно 
ценную и очень нужную мне вещь. 

Спохватился примерно спустя месяц, когда она по-
надобилась, и, поразмыслив, начал догадываться о 
месте возможной потери. Решил съездить на Вели-
колукский железнодорожный вокзал, хотя особых 
надежд не питал. В кассах меня направили к де-
журному по вокзалу. Невероятно, но моя вещь на-
шлась за полминуты.

Постарался узнать имена тех, благодаря кому она 
поступила сюда. Благодарю Матюшевскую О.Ю. – де-
журную по вокзалу, Матвеева С.В. – начальника поез-
да, Федотову О. и Быхину (инициалы, к сожалению, 
записал неразборчиво, простите!) – проводниц. 

Но главное, что таких забытых вещей на вокзале 
хранится большое количество. Видимо, люди не на-
деются на честность других и даже не догадываются 
о возможности вернуть потерянное. Но, оказывает-
ся, это нормально работающая и грамотно выстро-
енная система: потерянные вещи никуда не пропа-
дают, они хранятся и ждут своих владельцев. Хочет-
ся, чтобы как можно больше людей знали об этом.

С.И. Алексеев, 
пассажир

ПАМЯТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ

Экономику труда сложили в пазл
В Иркутском государственном университете путей сообщения второй год ведётся подготовка 
инженеров по организации и нормированию труда по программе «50 на 50».

КАДРЫ ИСТОРИЯ

От стрелочника до начальника станции

Должность инженера по организации и нормированию труда 
требует не только знаний в области экономики труда, 
но и понимания технологических процессов

В Российском университе-
те транспорта (МИИТ) прошла 
международная научно-прак-
тическая конференция, приу-
роченная к 115-летию бывше-
го ректора вуза Фёдора Кочнева. 

Выдающийся учёный в обла-
сти эксплуатации железных 
дорог, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, он ру-
ководил Московским институ-
том инженеров железнодорож-
ного транспорта с 1955 по 1980 
год. 28 февраля исполнилось 
115 лет со дня его рождения. В 
связи с этой датой кафедрой РУТ 
(МИИТ) «Управление эксплуа-
тационной работой и безопас-
ностью на транспорте» в конце 
апреля была проведена между-
народная научно-практическая 

конференция «Фёдор Петрович 
Кочнев – выдающийся организа-
тор транспортного образования 
и науки в России».

С МИИТом была связана боль-
шая часть трудовой деятельно-
сти Фёдора Кочнева. В 1948–1951 
годах он занимал пост первого 
заместителя начальника Глав-
ного управления учебных за-
ведений МПС СССР и по совме-
стительству был профессором 
МИИТа, позже стал ректором 
этой кузницы кадров для желез-
ных дорог нашей страны.

Он являлся основателем учеб-
ной лаборатории «Организация 
движения поездов», которая про-
существовала с 1948 по 1995 год. 
В 1958 году по инициативе про-
фессора Кочнева в состав МИИТа 
вошли Московский электромеха-

нический институт инженеров 
транспорта и Московский транс-
портно-экономический инсти-
тут. МИИТ стал одним из круп-
нейших вузов страны – только на 
его дневном отделении обучалось 
более 12 тыс. студентов.

Сегодня ученики профессора 
как в нашей стране, так и за рубе-
жом успешно развивают теорию 
управления перевозками и вне-
дряют научные методы управле-
ния в практику. 

В работе конференции как в 
очном, так и в онлайн-форма-
те приняли участие десятки 
специалистов из России и стран 
СНГ. В их числе представители 
Таджикской железной дороги, 
института «ПромТрансНИИПро-
ект», АО «ИЭРТ», АО «ВНИИЖТ», 
а также вузов железнодорожно-

го транспорта: ТашГТУ, АО «Ака-
демия логистики и транспор-
та» города Алматы, БелГУТа, 
ИрГУПСа, Московского колледжа 
транспорта.

В конференции в режиме он-
лайн принял участие замести-
тель генерального директора ОАО 
«РЖД» – начальник Центральной 
дирекции управления движени-
ем Рашид Сайбаталов. Он отме-
тил, что отраслевой науке отво-
дится ключевая роль в подготов-
ке квалифицированных кадров, 
обладающих профессиональны-
ми компетенциями в сфере мо-
делирования и управления пере-
возочным процессом. 

«Наши последующие совмест-
ные шаги в первую очередь 
будут связаны с дальнейшей ав-
томатизацией алгоритмов при-

нятия управленческих реше-
ний, внедрением технических 
средств, позволяющих произ-
водить автоматический съём 
и фиксацию учётных состоя-
ний основных объектов управ-
ления, научно обоснованными 
методологическими разработ-
ками, направленными на раз-
витие сквозных принципов дис-
петчерского управления на сети 
железных дорог. Подобный под-
ход при реализации производ-
ственных задач, предусматри-
вающий объединение усилий 
учёных и практиков в целях до-
стижения стратегических целей 
компании, безусловно, станет 
драйвером развития железнодо-
рожной отрасли в долгосрочной 
перспективе», – отметил Рашид 
Сайбаталов.

В дистанционном формате в 
конференции также приняли уча-
стие начальник Куйбышевской до-
роги Вячеслав Дмитриев, высту-
пивший с докладом «Современ-
ные задачи технико-технологи-
ческого развития Куйбышевской 
железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД», проректор по научной ра-
боте Белорусского государственно-
го университета транспорта Алек-
сандр Ерофеев, представивший 
доклад «Развитие технологий и 
систем управления перевозочным 
процессом», а также представите-
ли вуза и промышленных добыва-
ющих предприятий. 

Андрей Бородин,
и.о. завкафедрой «Управление 

эксплуатационной работой 
и безопасностью на 

транспорте» РУТ (МИИТ)

НАУКА

Наследие Фёдора Кочнева

Саженец Екатерины Истраниной Забытая вещь вернулась к владельцу

М
И

Х
А

И
Л

 Х
О

Х
Р

Я
К

О
В

/В
С

Ж
Д

Владимир Никитин выступает перед 
будущими специалистами ОАО «РЖД»  
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Проблемы и решения

– Российскими железными дорогами совместно с Рос-
профжелом ведётся активная работа по подготов-
ке детской оздоровительной кампании. Основную 
часть расходов на её проведение по-прежнему берёт 
на себя ОАО «РЖД».

Коллективным договором ОАО «РЖД» предусмо-
трено предоставление льгот и гарантий работни-
кам, членам их семей, в том числе в части отдыха и 
оздоровления детей.

В этом году дети железнодорожников отдохнут не 
только в 61 ведомственном лагере, но и в сторонних 
здравницах, а также во всероссийских детских цен-
трах – «Артек» и «Океан».

Около 6,5 тыс. школьников отправятся на отдых 
на Черноморское побережье. Например, для 230 под-
ростков на базе пансионата СТКД «Шахтинский тек-
сти льщик» в Туапсе будет организован летний моло-
дёжный профориентационный лагерь.

В рамках мероприятий, посвящённых 85-летию 
РФСО «Локомотив», запланировано проведение на 
базах лагерей компании фестиваля детского спорта 
«Быстрее. Выше. Сильнее!» и соревнований «Локо-
бол-ДОЛ», в которых, мы надеемся, примет участие 
75% от общего количества детей, находящихся на от-
дыхе в ДОЛе.

Сохранён размер оплаты родителями – работника-
ми ОАО «РЖД» от 10% до 15% стоимости путёвки в за-
городные оздоровительные лагеря, 20% её стоимости 
в южные здравницы Северо-Кавказской железной до-
роги и 25% – в сторонние южные лагеря.

За счёт средств профсоюза уже приобретено 1200 
путёвок для оздоровления на Чёрном море детей из 
многодетных, малообеспеченных семей и детей из 
школ-интернатов. 

В настоящий момент в соответствии с планом ме-
роприятий по подготовке ДОЛов к приёму детей, со-
гласованным с управлением Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту, проводится рабо-
та по приведению учреждений в надлежащее сани-
тарно-техническое состояние. Особое внимание уде-
ляется подготовке пищеблоков, медицинских пун-
ктов, подбору квалифицированного персонала.

Всю информацию о приобретении путёвок желез-
нодорожник может получить в Дирекциях социаль-
ной сферы на дорогах.

До старта летней оздоровительной кампании 
осталось меньше месяца. В этом году детские 
оздоровительные лагеря (ДОЛ) разрешено за-
полнять на 75%. В ДОЛах ОАО «РЖД» летом от-
дохнут более 38 тыс. школьников.

Россия возвращается к привычному образу жизни, 
нарушенному в прошлом году пандемией COVID-
19. Из-за неё большинство детских лагерей не ра-
ботало, а действующие имели право заполняться 
лишь на 50%. В итоге в прошлом году ДОЛы приня-
ли всего 891,5 тыс. детей, что в шесть раз меньше, 
чем в доковидные годы.

Вице-премьер Татьяна Голикова 26 апреля этого 
года сообщила: «В отличие от прошлого года пред-
полагается организация межрегионального отды-
ха детей, а также увеличение наполняемости орга-
низаций до 75%». Методические рекомендации по 
подготовке и организации летнего отдыха и оздо-
ровления детей в 2021 году с учётом рисков распро-
странения коронавирусной инфекции направило 
в регионы Минпросвещения (см. справку). 

В ОАО «РЖД» полным ходом идёт подготовка к лет-
ней оздоровительной кампании. В июне свои двери 
для детей железнодорожников, воспитанников Дет-
ских железных дорог откроет 61 ведомственный лагерь 
по всей сети. Как и обычно, в них пройдёт по три-че-
тыре смены. «Подготовка  ДОЛов к лету – одно из при-
оритетных направлений работы нашего департамен-
та, – говорит начальник Департамента социального 
развития ОАО «РЖД» (ЦСР) Юлия Алексеева. – С учё-
том того что в прошлом году работало только шесть ве-
домственных лагерей, в этом году перед нами лежит 
двойная ответственность. Нужно сделать так, чтобы и 
дети, и родители остались довольны».

Как показал опрос, проведённый на Сервисном 
портале работника ОАО «РЖД» в апреле этого года, 
большинство железнодорожников довольны орга-
низацией летнего отдыха их детей. «В опросе уча-
ствовали почти 50 тыс. работников компании. 
Почти 80% в целом удовлетворены работой наших 
ДОЛов. При этом 15% железнодорожников призна-
лись, что не слышали о ведомственных лагерях. У 
некоторых остаются вопросы, связанные с получе-
нием путёвок в здравницы. Поэтому нам есть куда 
стремиться», – добавила Юлия Алексеева.

В ЦСР напомнили, что на Сервисном порта-
ле размещена информация обо всех отраслевых 
ДОЛах: подробная справка о месте расположения, 
инфраструктуре, вместимости, предоставляемых 
услугах и актуальных ценах за смену, а также о воз-
можностях приобретения путёвки.

Единый подход
Этим летом лагеря РЖД готовят для детей обшир-
ную программу, которая будет сочетать отдых, 
спорт, творчество и профориентацию. По словам 

заместителя начальника Департамента социаль-
ного развития ОАО «РЖД» Юлии Брагиной, в ком-
пании поставили цель пересмотреть наполнение 
смен, сделав его более разнообразным и ориентиро-
ванным на интересы подростков. «В рамках летней 
оздоровительной кампании этого года начнётся 
формирование программы «Развитие ребёнка», ко-
торая гарантирует родителям получение едино-
го стандарта качества услуги в области воспитания 
и дополнительного образования в любом из ведом-
ственных лагерей. При этом акцент будет сделан на 
активизацию личной позиции школьника в отно-
шении сохранения собственного здоровья и ответ-
ственного поведения», – подчёркивает она.

По направлению «Железное здоровье» школьни-
ков ждут специальные занятия, игры, мастер-клас-
сы и конкурсы, посвящённые теме здорового обра-
за жизни (ЗОЖ), полезным привычкам. 

«Сам способ занятий будет кардинально от-
личаться, например, от привычного школьного 
урока. Он будет основан на увлекательной игре, со-
ревновании и, таким образом, прекрасно впишет-
ся в лето и отдых. Для поддержания интереса детей 
к тренировкам и изучению собственного организ-

ма все дети получат тетради-тренажёры», – добав-
ляет Юлия Брагина. В них они смогут фиксировать 
свои достижения в области ЗОЖ (число пройден-
ных шагов, выполненных упражнений). Там же 
будут содержаться лайфхаки о том, как сохранить 
здоровье, например осанку или зрение.

На трёх дорогах – Забайкальской, Южно-Ураль-
ской и Приволжской – планируется реализация в 
ДОЛах углублённой программы «Железное здоро-
вье». Школьники пройдут обучение по направле-
ниям «Управление собой, своими эмоциями, са-
мочувствием», «Психологическая устойчивость, 
антистрессовая подготовка», «Минимизация нега-
тивного влияния гаджет-мира», а также «Уверен-
ные действия по избеганию травм и правильные 
действия, если всё-таки травма случилась».  

«Для этого в лагерях дорог уже создаётся специ-
альное образовательное пространство с реквизитом 
и тренажёрами для занятий», – добавляет Юлия 
Брагина.

Этим летом будет сохранён и онлайн-формат, ко-
торый использовался в прошлом году. Каждый из ла-
герей сохранит своё цифровое представительство на 
единой платформе «Страна железных дорог». На пло-

щадке будут проходить и онлайн-мероприятия с уча-
стием сверстников из лагерей во всех уголках России.

Чтобы лето не кончалось
Для создания комфортной и безопасной среды на 
объектах детского отдыха и оздоровления ОАО «РЖД» 
на постоянной основе обновляет их материаль-
но-техническую базу, осуществляет реконструкцию 
существующих и строительство новых корпусов. 

Как уточнила начальник отдела координации дея-
тельности объектов социальной инфраструктуры Де-
партамента социального развития ОАО «РЖД» Свет-
лана Мусич, к 1 июня будут введены в эксплуатацию 
два корпуса на 50 мест каждый в детском лагере «Со-
сновый бор» на Горьковской железной дороге. 

«Продолжается реконструкция ДОЛа «Сосновый 
бор» города Свободный и строительство столовой 
лагеря «Серебряный бор» на станции Атамановка, – 
напомнила она. – Эти объекты включены в «Долго-
срочный план повышения эффективности деятель-
ности производственных вертикалей на полигоне 
Забайкальской железной дороги».  

В компании также рассматривают вопрос об ор-
ганизации круглогодичной работы ряда ДОЛов. 

«Для этого мы налаживаем сотрудничество с Ми-
нистерством спорта, субъектами РФ, организаци-
ями, чтобы взаимодействие работодателей и орга-
нов власти позволило создать инновационное про-
странство для отдыха, оздоровления и развития 
всех детей, а не только детей сотрудников холдин-
га «РЖД». «Все возможности у нашей компании 
для этого есть», – подчёркивает Светлана Мусич. 

Уже в текущем году планируется завершить про-
ектные работы по созданию многофункциональ-
ных пространств на базе ДОЛов «Кратово» Москов-
ской железной дороги и «Зелёный огонёк» Севе-
ро-Кавказской. 

По словам Светланы Мусич, здесь будут созда-
ны все условия для занятий спортом, образования, 
кружковой деятельности в любое время года. 

«Мы хотим, чтобы на каждой из 16 дорог был 
опорный лагерь. Это не только всесезонная работа 
и материально-техническое оснащение, но и высо-
коклассный педагогический состав, применение 
самых передовых методик общего и дополнитель-
ного образования, а также оздоровления и отды-
ха», – добавляет Юлия Брагина.

Виталий Маслюк

– Расположенный в 
50 км от Ярославля ле-
чебно-оздоровитель-
ный комплекс «Саха-
реж» планирует при-
нять летом 1892 ребён-
ка работников Север-
ной магистрали. 

Летняя оздоровитель-
ная кампания прой-
дёт в четыре смены, 
по 21 дню каждая. К 25 
мая подготовка ком-

плекса к детской оздо-
ровительной кампа-
нии завершится, а пер-
вая смена начнётся со 
2 июня. Подготови-
тельные работы идут 
полным ходом. В бли-
жайшее время со-
гласно установлен-
ным срокам провер-
ки ожидаем полу-
чить положительное 
заключение Роспот-

ребнадзора о готовно-
сти ЛОК «Сахареж» к 
приёму детей. Провер-
ка завершится 25 мая. 

Особенность летней 
оздоровительной кам-
пании – 2021 состоит в 
сочетании онлайн- и 
офлайн-форматов. 

В дистанционном 
формате пройдут встре-
чи с ветеранами-же-
лезнодорожниками, 
отдельные мероприя-
тия по профессиональ-
ной ориентации. Из-за 
ограничений Роспот-
ребнадзора провести 
родительские дни не 
удастся, но мы наме-
рены внедрить различ-
ные формы дистанци-

онной коммуникации 
детей с родителями.  

Очень надеемся, что 
дети скучать не будут, 
для отдыхающих под-
готовлена разнообраз-
ная программа. На-
пример, в рамках про-
ведения Года экологии 
ОАО «РЖД» детям будет 
предложено поучаство-
вать в волонтёрском 
проекте «Экоэкспресс», 
в ходе которого мы ока-
жем помощь приютам 
для домашних живот-
ных. 

Особый акцент в оз-
доровительной кампа-
нии будет сделан на 
продвижении ценно-
стей здорового образа 

жизни. В соответствии 
с Программой разви-
тия ребёнка в детском 
оздоровительном лаге-
ре ОАО «РЖД» мы вне-
дрим общий для хол-
динга подход к фор-
мированию культуры 
здоровьесбережения у 
детей и подростков. С 
25 мая начнётся обуче-
ние по методикам ре-
ализации данной про-
граммы для вожатых и 
тренеров по ЗОЖ. 

Важно, что даже те 
дети, которые из-за 
сложной эпидеми-
ческой обстановки 
не смогут попасть в 
очный формат лаге-
ря, смогут поучаство-

вать в онлайн-проекте 
по продвижению ЗОЖ: 
на специальной пло-
щадке в Интернете ре-
бята смогут ежедневно 
выкладывать отчёты о 
своих достижениях.

496 детей работни-
ков Северной желез-
ной дороги отправят-
ся отдыхать в пансио-
нат «Шахтинский тек-
стильщик», ещё 49 
ребят примет детский 
оздоровительный ла-
герь «Зелёный ого-
нёк». Оба детских уч-
реждения расположе-
ны в Туапсинском рай-
оне Краснодарского 
края, на берегу Чёрно-
го моря. 

КАНИКУЛЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОДДЕРЖКА

Летний призыв
Детей научат заботиться о собственном здоровье

Проверка готовности

Компания финансово поможет отдохнуть
Акцент будет сделан на активизацию личной позиции 
школьника в отношении сохранения собственного здоровья 
и ответственного поведения
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В июне для детей железнодорожников и воспитанников ДЖД 
начнёт работу 61 ведомственный лагерь
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Владислав Докукин, 
заместитель начальника 
Дирекции социальной сферы 
Северной железной дороги:Л

И
Ч

Н
Ы

Й
 А

Р
Х

И
В

– Летом 2079 детей работников предприятий ОАО 
«РЖД», расположенных на полигоне Куйбышевской 
железной дороги, отдохнут в четырёх детских оздо-
ровительных лагерях Дирекции социальной сферы 
управления дороги. А 497 детей отправятся в три дет-
ских оздоровительных лагеря на побережье Чёрно-
го моря: в пансионат «Шахтинский текстильщик» 
(посёлок Ольгинка Туапсинского района Красно-
дарского края), ДОЛ «Зелёный огонёк» (посёлок Де-
деркой Туапсинского района Краснодарского края), 
ДОЛ «Экспресс» (посёлок Кабардинка, город Ново-
российск). Для 18 подростков планируется организо-
вать заезд для участия в корпоративном социальном 
проекте «Наша СМЕНА: Стремление. Мастерство. 
Единство. Наследие. Актив!» в пансионат «Шахтин-
ский текстильщик». А ещё 130 детей железнодорож-
ников из Пензенской области и Республики Мордо-
вия отдохнут в ДОЛе «Костёр» Юго-Восточной желез-
ной дороги в Бековском районе Пензенской области. 

Для организации полноценного отдыха и насы-
щенного досуга детей уже разработаны и утверж-
дены воспитательные программы ДОЛа, в которых 
предусмотрены развивающие мероприятия, заня-
тия по профилактике детского травматизма на объ-
ектах железнодорожной инфраструктуры, граждан-
ско-патриотическому воспитанию и, конечно же, 
по профориентации. Планируются мероприятия по 
пропаганде здорового образа жизни в рамках кор-
поративного социального проекта «Железное здоро-
вье»; в ДОЛах пройдут летние фестивали детского 
спорта «Быстрее. Выше. Сильнее!».

Работа по подготовке к летней оздоровительной 
кампании идёт в плановом режиме. Все предписания 
контрольно-надзорных органов исполнены, на объ-
ектах завершается капитальный и текущий ремонт. 
В 2021 году будет закуплено значительное количество 
игрового и спортивного инвентаря. 

Специфика предстоящей летней кампании связа-
на с противоэпидемическими мерами. 

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на-
полняемость ДОЛа должна составлять 75% от проект-
ной мощности. С целью профилактики инфекцион-
ных заболеваний в мае во всех ДОЛах будут проведе-
ны дератизационные, дезинсекционные, дезинфек-
ционные работы, акарицидная обработка. 

Приём работников в ДОЛы будет осуществляться 
по результатам тестирования на COVID-19, а в ходе 
лагерных смен тестирование работников ДОЛа 
будет проводиться еженедельно. Уже закуплено всё 
необходимое оборудование и материалы: санитай-
зеры, бактерицидные облучатели, маски и пер-
чатки для персонала. Ежедневно будет проводить-
ся мониторинг температуры у всех детей и сотруд-
ников лагеря. Досуговые мероприятия будут про-
водиться преимущественно на открытом воздухе.

Детям скучать не придётся 

СТАНДАРТ 

Наталия Бурова, 
заместитель председателя 
Роспрофжела:А
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Виталий Ивашкин,
начальник Дирекции 
социальной сферы 
Куйбышевской железной 
дороги:Л
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала документ, продлеваю-
щий до 1 января 2022 года срок действия санитарно-эпидемиологических 
правил и требований к организаторам детского и молодёжного отдыха. 
Правила были приняты 30 июня и содержат требования к уборке, обеззара-
живанию воздуха, работе кухни в детских лагерях и прочим параметрам. 
Генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой смены; 
одновременный заезд всех детей и сотрудников на весь период смены 
(выход (выезд) за пределы лагеря в период смены не допускается); персо-
нал допускается на каждую смену только после обследования на COVID-
19. Все работники, принимающие детей, персонал пищеблока, медицин-
ский и технический персонал должны быть в средствах индивидуальной 
защиты (маски, перчатки). За каждым отрядом закрепляется отдельное 

помещение. На протяжении смены в лагере круглосуточно должны нахо-
диться не менее двух медицинских работников (врач и медсестра). 
Должен быть ежедневный «утренний фильтр» с обязательной термометри-
ей детей и сотрудников. При входе во все здания и столовую устанавлива-
ются дозаторы с антисептическим средством для рук. Предусмотрена не-
замедлительная изоляция детей с признаками респираторных заболева-
ний и повышенной температурой тела до приезда родителей (опекунов) 
или скорой помощи.
Усиливается педагогическая работа по гигиеническому воспитанию детей. 
Мероприятия максимально проводятся на открытом воздухе. Массовые, 
включая мероприятия с посещением родителей, исключаются. 
К загородному детскому лагерю должен быть обеспечен подъезд транспорта. 

СПРАВКА ГУДКА
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Издательский дом «Гудок»

МОСКОВСКИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

В пятницу, 7 мая, в пассажирском вагонном 
депо Москва-Киевская Московского филиа-
ла АО «ФПК» открыли мемориальную доску в 
честь участника партизанского движения Ве-
ликой Отечественной войны, Героя Социали-
стического Труда, почётного железнодорожни-
ка Владимира Верховодько. 

Сотрудники пассажирского вагонного депо Мо-
сква-Киевская – бывшие и нынешние, в том 
числе члены студенческого отряда проводников 
«Абеон» из Белгорода, – во главе с руководством 
Федеральной пассажирской компании собрались 
пятничным утром 7 мая на площади перед ад-
министративным зданием депо, чтобы почтить 
память героя-железнодорожника, защищавше-
го родную землю в годы Великой Отечественной 
войны и внёсшего большой вклад в развитие же-
лезнодорожного транспорта. «День Победы – свя-
щенный день в истории нашей Родины, – начал 
торжественную церемонию генеральный дирек-

тор АО «ФПК» Владимир Пястолов. – Для каждо-
го из нас – это день славы и гордости, благодарно-
сти и памяти о мужестве наших дедов и отцов, по-
коления победителей. Вот уже 76 лет мы живём 
под мирным небом, растим детей и внуков, за-
нимаемся любимым делом. И наш священный 
долг – нести память о каждом, кто прошёл испы-
тание войной, кто воевал на фронте и прибли-
жал победу в тылу. Для этого мы сегодня собрались 
здесь. Мы открываем мемориальную доску, посвя-
щённую уникальному человеку, железнодорожни-
ку. Я очень рад видеть среди присутствующих мо-
лодых ребят, которые примут эстафету памяти от 
нас и понесут её в будущее».        

Начав трудовую деятельность на стальной ма-
гистрали молодым парнем, Владимир Верхо-
водько ушёл защищать Родину в составе парти-
занского отряда 1-й партизанской бригады Героя 
Советского Союза Константина Заслонова. Про-

шёл войну, был тяжело ранен, но вернулся в 
строй, а потом и на железную дорогу. Начинал 
слесарем, кочегаром, помощником машиниста 
на Томской железной дороге, трудился машини-
стом на станции Орша Белорусской железной до-
роги. После войны работал инспектором-приём-
щиком, мастером пункта технического обслужи-
вания, главным инженером вагонного участка 
западного направления Дирекции международ-
ных и туристических перевозок (ДМТП). И более 
20 лет – начальником вагонного участка юго-за-
падного направления ДМТП, правопреемником 
которого является пассажирское вагонное депо 
Москва-Киевская. 

Каждый выступавший на митинге, кто рабо-
тал с Владимиром Верховодько, общался лично 
или знает по рассказам сослуживцев, поведал о 
нём что-то интересное и важное. Начальник пас-
сажирского вагонного депо Москва-Киевская Ни-
колай Пискунов рассказал о том, что помимо 
производства Владимир Михайлович занимал-

ся наукой и опубликовал ряд научных работ. Был 
награждён орденами Ленина, Октябрьской ре-
волюции, Боевого Красного Знамени, орденом 
Славы III степени, медалями и наградами Ми-
нистерства путей сообщения. «Владимир Верхо-
водько – человек-герой. Наш коллектив гордится, 
что историю предприятия творили такие люди. 
Есть на кого равняться и брать пример», – заме-
тил Николай Пискунов. 

Председатель Совета ветеранов Межрегиональ-
ной общественной организации ветеранов АО 
«ФПК» Надежда Петрикевич, которая трудилась 
под руководством Владимира Верховодько, рас-
сказала, что его практически невозможно было 
застать в кабинете, руководитель всё время был в 
«поле». Отличался скромностью, одевался строго, 
но со вкусом. Летом ходил в костюме и белой ру-
башке. Зимой – в тёмно-синей шинели и фураж-
ке. «Рядом с мемориальной доской Владимиру Вер-

ховодько есть ещё две – памяти 52 работников депо 
Москва-Смоленская и десяти добровольцев вагон-
ного депо Москва-Киевская, погибших на войне, – 
добавила Надежда Петрикевич. – Спасибо им всем, 
что они дали возможность нам родиться и жить на 
родной земле. А уж как жить – это зависит только 
от нас». 

Ветеран Николай Комков познакомился с Влади-
миром Верховодько в 1967 году, когда пришёл на 
железную дорогу после техникума, и проработал 
с ним до самой пенсии. Вспоминает, что он был 
очень дальновидным руководителем, любящим 
людей. Умел в короткий срок перестроить работу 
предприятия в связи с производственной необхо-
димостью, шёл в ногу со временем. «У Владими-
ра Верховодько было любимое слово: «Прорвёмся!», 
– рассказывает Николай Комков. – И мы проры-
вались. За короткое время поднимали вагонный 
парк, стоявший в отстое, замороженный... Отогре-
вали, одевали, готовили в рейс. И зачастую оказы-
вались в передовиках. К нему шли с просьбами и 
чаяниями, и он никогда не отказывал. Его дела и 
поступки не будут забыты».         

С девизом «Прорвёмся!» работают в Московском 
филиале АО «ФПК» и сейчас, заметил его началь-
ник Евгений Попов, пообещав хранить и продол-
жать трудовые традиции коллег-ветеранов.   

В память о тех, кто ценой своей жизни добыл 
Победу и независимость Родины, была объявлена 
минута молчания. Затем Владимир Пястолов от-
крыл мемориальную доску Владимиру Верховодь-
ко. Участники митинга возложили цветы к мемо-
риалу и выпустили в небо белые шары с символи-
кой 9 Мая. 

Завершающим аккордом стало посещение де-
повского музея, где хранятся экспонаты разных 
времён: железнодорожная форма старого образ-
ца, знамя победителя социалистического сорев-
нования в честь 50-летия Октября, часы из каби-
нета первого начальника Дирекции международ-
ных и туристических перевозок В.Е. Чернышёва, 
телефонный аппарат стратегической связи... Здесь 
под впечатлением энергетики истории Владимир 
Пястолов предложил коллегам начать летопись со-
временной жизни депо, чтобы оставить потомкам 
память о сегодняшних железнодорожниках и их 
трудовых буднях. А помогать с выбором объектов 
летописи могут ветераны.    

Светлана Новаковская

 мая  года четверг

Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструкту-
ры Москвы и Центральная пассажир-
ская пригородная компания запустили 
пилотный проект. С 12 мая до 2 июля 
поездка от 20 станций казанского на-
правления МЖД (от Ипподрома до Ух-
томской) до Сортировочной, Электро-
заводской и Казанского вокзала будет 
стоить как при проезде до станции Вы-
хино. Это не только позволит сэконо-
мить тем, кто едет из области до цен-
тра Москвы, но и поможет разгрузить 
станцию метро «Выхино».

Станция «Выхино» Таганско-Краснопрес-
ненской линии столичного метро – первая 
удобная станция пересадки с поездов ка-
занского направления МЖД, следующих 
из области. 

«Станция работает на пике своих воз-
можностей, она остаётся одной из самых 
востребованных не только на своей 
линии, но и в целом по столице. В будни 
ею пользуются порядка 70 тыс. человек в 
сутки, – говорит первый заместитель на-
чальника метрополитена по стратеги-
ческому развитию и клиентской работе 
Роман Латыпов. – При анализе пассажир-
ских маршрутов мы видим, что большин-
ство тех, кто пересаживается в Выхино 
с электричек казанского направления, 
едут до Кольцевой линии. Чтобы разгру-
зить станцию, мы предлагаем пассажи-
рам рассмотреть альтернативный марш-
рут – проезжать дальше до Казанского вок-
зала, Электрозаводской и Сортировочной 
за те же деньги, что стоит проезд до Выхи-
но. С Казанского вокзала можно перейти 
на Кольцевую и Сокольническую линии, 
а со станции Электрозаводская пересесть 
на одноимённую станцию Арбатско-По-
кровской линии метро». 

Акция стартовала вчера и продлится 
почти два месяца – до 2 июля. Станции, 
стоимость проезда от которых до Казан-
ского вокзала, Электрозаводской и Со-
ртировочной будет уравнена со стоимо-
стью проезда до станции Выхино, сле-
дующие: Ипподром, Раменское, Фа-
бричная, Есенинская, Кратово, Отдых, 
Ильинская, Быково, Удельная, Малахов-
ка, Красково, Томилино, Панки, Лю-
берцы-1, Ухтомская, Вялки, Родни-
ки, Овражки, Коренево и Люберцы-2.
«Акция позволит пассажирам существен-
но сэкономить средства, – говорит испол-
нительный директор АО «Центральная 
ППК» Иван Конев. – К примеру, проезд от 
указанных подмосковных станций до Со-
ртировочной и Электрозаводской станет 
дешевле на 26 руб., а до Казанского вокза-
ла – на 52 руб. С учётом скидки билет до 
этих трёх станций будет стоить столько 
же, сколько до станции Выхино. Скажем, 
от станции Ипподром это 104 руб., от стан-
ций зоны Раменское – Отдых – 78 руб.».
Скидку можно получить в любое время 
суток при покупке разового билета в сто-
рону Москвы, билета туда-обратно (скид-
ка действует только в сторону столицы), 
абонементов «Ежедневно» на 10 дней, 
«На количество поездок» или «Выходного 
дня». Распространяется скидка и на льгот-
ников. Проездные документы со скидкой 
можно купить в кассах и билетопечата-
ющих автоматах, а также в приложении 
ЦППК.

Елена Александрова

В моторвагонном депо Брянск-1 
6 мая прошёл конкурс профес-
сионального мастерства, по-
свящённый 76-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Его участниками стали работ-
ники депо и студенты отрасле-
вых учебных заведений средне-
го профессионального образова-
ния: Брянского регионального 
железнодорожного техникума, 
Брянского филиала Петербург-
ского государственного универ-
ситета путей сообщения Импе-
ратора Александра I и Унечско-
го техникума отраслевых техно-
логий и транспорта имени Героя 
России А.В. Рассказы. Органи-
заторами конкурса выступили 
Брянское региональное обосо-
бленное подразделение дорпроф-
жела на МЖД, руководство учеб-
ных заведений и моторвагонно-
го депо Брянск-1. 

За право называться лучшими 
в профессии боролись восемь сту-
дентов, обучающихся на маши-
нистов электропоезда, электро-
воза, тепловоза. Конкуренцию 
им составили молодые сотруд-
ники депо. 

Место и время для проведения 
конкурса было выбрано не слу-
чайно. Уже на четвёртый день 
Великой Отечественной войны 
над Брянском появились фаши-

стские самолёты. Учитывая важ-
ное стратегическое значение го-
рода, гитлеровцы начали регу-
лярно бомбить железнодорож-
ный узел Брянск-1: станцию, 
вокзал, паровозное депо... Брян-
ские железнодорожники одними 
из первых перешли на военный 
режим работы.  

Мероприятие началось с возло-
жения цветов к памятнику паро-
возной бригаде на высокой плат-
форме станции Брянск-1. Затем 
митинг у мемориального ком-
плекса «Книга памяти» в честь 
железнодорожников, которые в 
годы войны вели мирные поезда 
и военные эшелоны, восстанав-
ливали разрушенные пути, депо 
и вокзалы. В музее Славы депо 
председатель Совета ветеранов 

предприятия Александр Талала-
ев провёл экскурсию для ребят.

Конкурсная программа в этот 
день состояла из сборки и разбор-
ки крана машиниста, проверки 
параметров его работы после ре-
монта, заданий на технологию 
смены кабин управления мотор-
вагонного подвижного состава. 
Участники конкурса ответили 
на ряд вопросов на знание Пра-
вил технической эксплуатации и 
устройства подвижного состава. 

«Все показали отличное зна-
ние ПТЭ, – сказал один из членов 
жюри, преподаватель производ-
ственного обучения региональ-
ного железнодорожного техни-
кума Вячеслав Карпичев. – Такие 
конкурсы на базе предприятий 
позволяют лишний раз прове-

рить усвоенный студентами ма-
териал, увидеть, как они умеют 
применять теоретические зна-
ния на практике». 

В итоге первое место занял 
студент Брянского региональ-
ного железнодорожного техни-
кума Максим Карасёв, второе 
– представитель Брянского фи-
лиала ПГУПСа Иван Федоритов, 
а «бронза» досталась помощни-
ку машиниста моторвагонного 
депо Брянск-1 Глебу Черкасову.

Всем конкурсантам вручены 
призы и памятные подарки от 
Брянского РОП дорпрофжела на 
МЖД. А три победителя отмече-
ны почётным грамотами началь-
ника депо Брянск-1 Александра 
Чуприка. После завершения кон-
курса руководитель рассказал бу-
дущим железнодорожникам о ра-
боте предприятия, познакомил с 
устройством рельсовых автобусов 
РА1, РА2 и РА3, автомотрисы АЧ-2.

«Мне было интересно участво-
вать в конкурсе, который прошёл 
не где-нибудь, а в депо, работни-
ки которого в годы войны труди-
лись под непрестанным огнём 
и бомбёжками. И это большая 
честь – стать его победителем, – 
сказал Максим Карасёв. – Наде-
юсь, после окончания техникума 
приду работать на Московскую 
дорогу». 

Андрей Городнов

Студенты показали мастерство 
КОНКУРС

В пассажирском вагонном депо Москва-Киевская увековечили память героя войны и труда

СОБЫТИЕ

Достоин почёта и славы

У Владимира Верховодько было любимое слово: «Прорвёмся!» 
И мы прорывались, и зачастую оказывались в передовиках. 
Его дела и поступки не будут забыты          
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Цветы к мемориалу возложил генеральный 
директор АО «ФПК» Владимир Пястолов 
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Экскурсию по моторвагонному депо Брянск-1 провёл для конкурсантов его 
начальник Александр Чуприк (на переднем плане слева)

В Москву
 со скидкой
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До конца следующей недели на Тульской Детской железной до-
роге (ТДЖД) в Новомосковске будет курсировать «Поезд Победы» с 
легендарной пушкой времён Великой Отечественной войны. «На 
9 Мая мы всегда вместо одного пассажирского вагона прицепля-
ем к составу платформу с надписью «Поезд Победы», – говорит на-
чальник ТДЖД Александр Трофимов. – В этом году разместили на 
ней 45-миллиметровую противотанковую пушку, которая участво-
вала в сражениях Великой Отечественной до 1942 года. Орудие лю-
безно предоставил нам во временное пользование военно-патри-
отический парк культуры и отдыха «Патриот-Тула» при содействии 
заместителя начальника МЖД по территориальному управлению 
Александра Потапенко». «Поезд Победы» начал курсировать на 
Малой магистрали в День Победы. Гости и участники праздника 
могли совершить на нём поездку и сфотографироваться на память 
(на фото – преподаватель ТДЖД Екатерина Павлова с портретом 
прадеда, погибшего в 1944 году). К 9 Мая воспитанники Детской 
железной дороги и ребята из танцевального коллектива «Аэлита» 
подготовили концерт, на ТДЖД работала полевая кухня.  
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Культура

Всероссийская Ночь музеев стартует 15 мая. В 
ней примут участие 900 музеев. Флагманская 
тема нынешней акции – «Больше, чем музей». 
В этом году многие мероприятия можно посе-
тить лично или подключиться к экскурсиям, 
мастер-классам и лекциям на официальном 
сайте акции (https://museumnight.culture.ru).

Организаторы акции – Министерство культуры 
Российской Федерации и портал «Культура.рф». 

В этом году в Москве в «Ночи музеев» около 200 
участников. Некоторые музеи, например Третья-
ковская галерея, продлевают время работы до полу-
ночи. Другие расширили программу: так, в Музее 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина за-
планированы экскурсии, посвящённые символике 
кошки и собаки в живописи, образу змеи в антич-
ном искусстве. В ГМИИ расскажут, почему натюр-

морт стал одним из самых популярных жанров, а 
христианское искусство – одним из самых влия-
тельных в мире.  

В  Мультимедиа Арт Музее будет работать твор-
ческая студия для детей, состоятся лекции о том, 
как сделать жизнь экологичнее и как создать базо-
вый гардероб. Можно бесплатно посетить обзор-
ные экскурсии по выставкам, принять участие в 
турнире по пинг-понгу, увидеть перформанс от 
Articuli Dance Company и послушать андеграунд-
ную музыку.  

В Музее кино можно будет увидеть программу 
мультфильмов киностудии «Союзмультфильм», а 
в рамках киноклуба «Свободное кино» посмотреть 
и обсудить фильм Ивана Вырыпаева «Эйфория», 
послушать лекцию об итальянском кинематогра-
фе 1910-х годов. Посетителям музея Российского 
университета транспорта (РУТ МИИТ) расскажут 
о 125-летней истории вуза, покажут уникальное 
оборудование учебных аудиторий и лабораторий, 
оригинальную мебель Императорского московско-
го инженерного училища, личные вещи знамени-
тых студентов и преподавателей.  

В Манеже состоится премьера балета на музы-
ку Игоря Стравинского «Весна священная» в поста-
новке хореографа Ольги Цветковой. 

Наталья Гриднева

9 мая певица, видеобло-
гер Клава Кока выложила на 
своих страницах в YouTube 
и Instagram клип на песню 
Матвея Блантера и Михаила 
Исаковского «Катюша», од-
ного из неформальных сим-
волов Великой Отечествен-
ной войны. Певица записа-
ла её специально для проек-
та ОАО «РЖД» «Парад Победы», 
в котором приняли участие и 
другие исполнители. Премье-
ра состоится 24 июня, в день 

исторического Парада Победы 
1945 года.

В проекте ОАО «РЖД» «Парад 
Победы» принимают участие по-
пулярные российские исполни-
тели: Uma2rman, Manizha, Клава 
Кока, Niletto, Кирилл Нечаев, Мот, 
Nazima и другие. Они записали 
видео на две песни: одну – о Вели-
кой Отечественной войне, другую 
– из собственного репертуара. 

Все видео будут смонтированы 
в фильм-концерт продолжитель-

ностью 45–50 минут. 24 июня со-
стоится его премьера на плат-
форме  https://9may.rzd.ru и на 
официальных страницах ОАО 
«РЖД» в соцсетях. 

На официальном YouTube-ка-
нале Клавы Коки (Клавдии Высо-
ковой) видеоклип на песню «Ка-
тюша» был опубликован 9 мая и 
собрал с тех пор почти 1 млн про-
смотров. 

«Светлая память тем, кто отдал 
жизнь за то, чтобы мы спали 
под мирным небом», – написа-
ла 24-летняя исполнительница в 
своём Instagram-аккаунте.

Впервые «Катюшу» исполнили 
Вера Красовицкая, Георгий Вино-
градов и Всеволод Тютюнник 28 
ноября 1938 года с оркестром под 
управлением Кнушевицкого. 

Первая запись песни в испол-
нении Валентины Батищевой 
была сделана в 1939 году. «Катю-
шу» также исполняли Лидия Рус-
ланова, Георгий Виноградов, Эду-
ард Хиль, Анна Герман, Дмитрий 
Хворостовский и другие певцы.

Наталья Гриднева

С 13 по 23 мая в московской Галерее классиче-
ской фотографии проходит выставка «My way 
– Мой путь», объединившая работы авторов, в 
разное время участвовавших в боевых действи-
ях в Афганистане. 

На выставке представлено более ста произве-
дений разных жанров – графика и карикатура. 
Среди них графические работы майора запаса 
спецназа ГРУ Рената Шафикова, участника 
боевых действий в Афганистане и на Северном 
Кавказе.

Мастер политической карикатуры Роман Генн 
дважды был в Афганистане, рисовал там быт аме-
риканских морских пехотинцев. Генн – аме-
риканский художник русского происхожде-
ния, известный своими иллюстрациями для Los 
Angeles Times, New York Times, Wall Street Journal, 
Washington Post, а также для консервативного жур-
нала National Review. 

Представлены работы сценариста, режиссёра 
и продюсера Искандера Галиева, который воевал 
в составе 9-й роты 345-го парашютно-десантно-
го полка. Он автор идеи и военный консультант 
культового фильма Фёдора Бондарчука «9 рота». 
Искандер Галиев показывает мир яркими краска-
ми через призму фантастических образов и сю-
жетов. 

Наталья Гриднева
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшое австралийское животное, покрытое 
иглами и шерстью. 8. Мона Лиза как жительница Европы. 9. Группа вы-
дающихся деятелей одной эпохи, одного направления. 10. Ушастый 
тюлень. 12. Отдел желудка жвачных животных. 13. Авиаконструктор, при 
участии которого созданы самолёты-истребители МиГ. 14. Часть дымохо-
да, ведущая от печи к дымовой трубе. 16. Книга, состоящая из несколь-
ких произведений, возможно, разных авторов. 19. Плод, семя злаков. 21. 
Взрослый самец кабана, морского котика. 22. Музыкант оркестра. 25. Сма-
чивает пищу во рту. 26. Самоуверенность, смелость в манерах, разговоре и 
действиях. 28. Тишь да гладь в царстве Нептуна. 29. Круглая, расширяю-
щаяся кверху чашка без ручки. 30. Правовое положение. 31. Горячее вино 
с сахаром. 32. Исступлённо-восторженное состояние. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Жеребец из повести Л. Толстого, роль которого в те-
атре сыграл Е. Лебедев. 3. «Излишняя» душевность, заменяющая пев-
цам отсутствующий голос. 4. Термическая обработка материалов. 5. 
Раствор серного ангидрида в безводной серной кислоте. 6. Эрудит из 
телепередачи «Что? Где? Когда?». 7. Средневековый бродячий музы-
кант. 10. Начало уик-энда. 11. Небольшая болотная птица из отряда ку-
ликов. 12. Хвойное дерево. 15. Внешняя привлекательность. 17. Размер 
шрифта. 18. Совокупность типографского наборного материала, име-
ющего одинаковый характер рисунка литер. 20. Священная гора в Гре-
ции. 23. Северная треска. 24. Лирическое стихотворение, проникнутое 
грустью. 25. Брусок золота стандартной величины. 27. Сражение. 28. 
Подол для уборки мусора.

Составил Сергей Мельников

Ответы
на кроссворд 
за 12 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Букса. 8. Прялка. 9. 
Коралл. 10. Ловец. 11. 
Чаевые. 12. Иволга. 13. 
Кабриолет. 17. Лошак. 
20. Марат. 22. Масштаб. 
23. Гардиан. 24. Напор. 
26. Дурак. 29. Заработок. 
33. Выгода. 34. Талмуд. 
35. Капри. 36. Корона. 
37. Нутрия. 38. Ретро. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дриада. 2. Клевер. 3. 
Балетоман. 4. Кавалер. 
5. Акция. 6. Ариозо. 7. 
Флегма. 13. Комод. 14. 
Бисер. 15. Лабаз. 16. Та-
гор. 18. Шрифт. 19. Ко-
нёк. 21. Тарантино. 25. 
Парапет. 27. Убыток. 28. 
Аполог. 30. Оплата. 31. 
Орудие. 32. Макар.
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Новые фильмы документального сериала 
«Состав Победы» с 9 мая выложены в открытом 
доступе. 

Сериал о подвигах железнодорожников во время 
Великой Отечественной войны «Состав Победы» 
был задуман ОАО «РЖД» к 75-летию Великой 
Победы. После того как первые 16 эпизодов вызва-
ли интерес, компания «Новый Проект» совместно 
с ОАО «РЖД» подготовили и опубликовали ещё 10 
историй – «Состав Победы. Продолжение», в кото-
рых рассказывается об окончании войны и подви-
гах железнодорожников на Дальнем Востоке. 

В этом году на сайте https://9may.rzd.ru/
sostavpobedy в открытом доступе выложены восемь 
новых серий – «Состав Победы. Начало войны». Это 
рассказ о Герое Советского Союза Викторе Мирош-
ниченко, девушках-стрелочницах, генерале  Ди-
рекции тяги Зинаиде Троицкой, эвакуации музей-
ных сокровищ, железнодорожной переправе через 
Ладогу, паровозах особого резерва, броневагонах и 
мотодрезинах. 

Наталья Гриднева

13 мая выходит в прокат автобиографический 
фильм Александра Молочникова «Скажи ей».

Это картина о взрослении десятилетнего Саши из 
Санкт-Петербурга. Родители разводятся, и ему прихо-
дится ехать вместе с мамой и её новым мужем в Аме-
рику. Фильм разделён на две части. Сценарий первой 
(до отъезда в США) Молочников писал с Ильёй Тиль-
киным, второй (после переезда) – с Александром Тала-
лом. «Я надеюсь, что после нашего фильма посмотрев-
шие его люди если и попадут в похожую ситуацию, то, 
когда начнут говорить своему ребёнку «скажи ей», у 
них в голове щёлкнет, что где-то они уже такое видели 
и лучше остановиться, – говорит Молочников. – Если 
такое произойдёт, мы работали не зря». 

Наталья Гриднева

ПОДВИГ

КИНО

К 80-летию начала 
войны

Развод глазами 
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В музее РУТ (МИИТ) познакомят с историей 
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ПРОГРАММА РЖД ТВ

Четверг
13.05.2021

00.00, 04.00, 08.00 Тема часа
Онлайн-марафон. Гость в студии – Наде-
жда Сорокина, директор Дирекции маркетин-
га и коммуникаций РФСО «Локомотив» (16+)
00.25, 06.25, 12.25, 18.25 Технология
Автодиспетчер (12+)
01.00, 05.00, 09.00 Тема часа
Туры с паровозом. Гость в студии – Сергей 
Родыгин, начальник сектора по организации ра-
боты паровозов Дирекции тяги РЖД (16+)
01.25, 07.25, 13.25, 19.25 Культэкспресс
Осознанная вовлечённость (16+)
02.00, 06.00 Тема часа
Паровозы МПС. Гость в студии – Леонид 
Макаров, инженер, исследователь железных 
дорог, автор книг, инспектор по качеству 
ООО «ЖД-Ретросервис» (16+)
02.25, 08.25, 14.25, 20.25 Профессия
Оператор по обработке поездной 
информации (12+)
03.25, 09.25, 15.25, 21.25 Экскурсия
Музей мостов. Санкт-Петербург (12+)
04.25, 10.25, 16.25, 22.25 
Наши ценности
Призвание – волонтёр (12+)
05.25, 11.25, 19.25, 23.25 
Исторический портрет
Дмитрий Хорват (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Тема часа
«Самая любящая семья». На связи – 
Елизавета Филатова, бухгалтер отдела учёта и 
отчётности объектов ОС, НИОКР и 
НМА СЗ ОЦОУ-1 (16+)
11.00 Акценты
Селекторное совещание (16+)
12.00, 17.00, 21.00 Тема часа
Лучшие из лучших. ФСК «Локомо-
тив-Чита». На связи – Ирина Швец, про-
граммист Читинского ИВЦ, тренер по на-
стольному теннису ФСК «Локомотив-Чита», 
призёр спартакиады и чемпионата ОАО «РЖД» 
(16+)
14.00, 18.00, 22.00 Тема часа
ПКДЦ «Святитель Лука». На связи – Ген-
надий Рощупкин, начальник сектора органи-
зации медицинской помощи Красноярской 
дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» (16+)

Т ЕМА
Ч А С А

Паровозы МПС
Как переход на тепловую и электрическую 
тягу отразился на паровых машинах? Где их 
использовали в 1960-х и позже – до самой пе-
рестройки?
Гость в студии – Леонид Макаров, инженер, 
исследователь железных дорог, автор книг, инспектор 
по качеству ООО «ЖД-Ретросервис»

ПРЕМЬЕРА РЖД ТВ

9 мая 2021 года на 
73-м году жизни 
скончался почёт-
ный железнодо-
рожник 

МИНАКОВ
Виктор 

Семёнович, 
более 50 лет от-
давший россий-
ской железнодо-
рожной отрас-
ли. Всю свою яркую и насыщенную 
профессиональную жизнь он посвя-
тил развитию хозяйства автомати-
ки и телемеханики российских же-
лезных дорог. Виктору Семёновичу 
были присущи лучшие человеческие 
качества, профессионализм, целе-
устремлённость и ответственность за 
своё дело.
Свою трудовую биографию Виктор 
Семёнович начал в 19 лет на Дём-
ской дистанции сигнализации 
и связи Куйбышевской железной 
дороги МПС СССР в далёком 1968 
году. Виктор Семёнович прошёл все 
ступени профессионального роста от 
электромеханика СЦБ до генераль-
ного директора открытого акцио-
нерного общества «Объединённые 
электротехнические заводы» (ОАО 
«ЭЛТЕЗА»).
За свои трудовые заслуги Виктор Се-
мёнович неоднократно был отмечен 
памятными медалями и грамотами, 
а также награждён знаком «Почёт-
ный железнодорожник», знаком «За 
безупречный труд на железнодорож-
ном транспорте. 30 лет», именными 
часами президента ОАО «РЖД» и ге-
нерального директора ОАО «Объеди-
нённые электротехнические заводы».
На протяжении всей своей трудовой 
деятельности Виктор Семёнович за-
рекомендовал себя высококвалифи-
цированным специалистом и руко-
водителем. Коллектив ОАО «ЭЛТЕЗА» 
искренне сожалеет и выражает собо-
лезнования семье и близким Викто-
ра Семёновича. Светлая память на-
всегда сохранится в наших сердцах.

ИНФОРМАЦИЯ

В сопровождении оркестра в VIP-зале Казанского вокзала Москвы Клава Кока спела 
«Катюшу» для проекта ОАО «РЖД» «Парад Победы»
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