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На заседании Правительственной комиссии по вопро-
сам охраны озера Байкал, которое прошло вчера, гене-
ральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров сообщил, что целью холдинга станет 
не просто сохранение Байкальской природной терри-
тории, а улучшение её состояния. РЖД договорились 
с правительством о высадке такого количества деревь-
ев, которое в пять раз превышает действующие в России 
нормативы. 

«Через Байкал идут две наши основные магистрали – БАМ и 
Транссиб. Бережное отношение к природе является для ОАО 
«РЖД» приоритетом. Для железнодорожников дело чести 
выйти здесь на абсолютно новый «зелёный» стандарт при 
реализации проектов», – отметил глава ОАО «РЖД» Олег 
 Белозёров.

Как сообщила в ходе заседания вице-премьер по вопросам 
сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Вик-
тория Абрамченко, с ОАО «РЖД» достигнута договорённость 
о том, что компания высадит в пять раз больше деревьев, 
чем придётся срубить. 

Как ранее рассказывал «Гудку» (№ 158 от 27.08.2020) началь-
ник Восточно-Сибирской дороги Василий Фролов, расчист-
ка леса будет проходить только вдоль существующих желез-
нодорожных линий под технологические объекты желез-
нодорожного транспорта. «Суммарно в центральной эколо-
гической зоне  (длина пути там 419 км. – Ред.) эта площадь 
составляет от 6 до 10 га, –  замечает Василий Фролов. – Для 
расширения БАМа под вырубку попадает в основном кустар-
ник. Будут проведены компенсационные мероприятия по 
восстановлению лесного фонда: высадка саженцев деревьев, 
строительство очистных сооружений и рекультивация зе-
мель в полосе отвода».

В Департаменте охраны труда, промышленной безопас-
ности и экологического контроля ОАО «РЖД» «Гудку» пояс-
нили, что, учитывая прилегающий к центральной эколо-
гической зоне Прибайкальский национальный парк (ещё 
121 км),  эта площадь составляет порядка 40 га, и в целом 
специалисты насчитали к вырубке 21 тыс. деревьев, в ос-

новном берёзы. Ценных видов деревьев на этой территории 
не обнаружено. На компенсационные высадки выделили 
49 га. Учитывая, что в зависимости от условий на одном гек-
таре можно посадить от 2 до 4 тыс. саженцев, речь пока идёт о 
80 тыс. соснах. Но конкретное количество определят специ-
алисты. Рассматриваются также вопросы поддержки редких 
видов растений в природной зоне и выпуска ценных рыб. 
В 2015 году на Байкале из-за сокращения численности стада 
знаменитого омуля был запрещён его промышленный лов.

Чтобы избежать возможных пожаров, масляные выключа-
тели на рабочем  оборудовании, которое будет использовано 
в районе Байкала, заменят на элегазовые, где электрическая 
дуга гасится в инертном газе. Обогревать помещения будут 
с помощью электричества, то есть без выбросов.

По итогам заседания Виктория Абрамченко также дала 
поручение подготовить проект распоряжения правитель-
ства, определяющего требования к временному накопле-
нию отходов, местам их размещения, а также порядок их 
последующей рекультивации.

Сбор отходов на охраняемых территориях будет раздель-
ным. В ОАО «РЖД» уже определили объём отходов при ре-
ализации проекта в Байкальской природоохранной зоне. 
Компания передаст специализированным организациям 
1,1 млн тонн строительных и коммунальных отходов на пе-
реработку, обезвреживание и утилизацию, построит 33 ло-
кальных сооружения для очистки ливневых вод, которые 
будут стекать со стройплощадок. ОАО «РЖД» заранее подго-
товило все данные, поскольку уже имеет большой опыт по 
взаимодействию с природоохранными органами. Желез-
ные дороги проходят через 114 особо охраняемых природных 
территорий, и протяжённость этой сети составляет 1,7 тыс. 
км. В этих местах компания особо тщательно следит за своей 
деятельностью: при пересечении природных территорий 
пассажирскими составами закрываются все окна и двери, 
чтобы избежать выбросов мусора, гораздо чаще проходит 
очистка путей и прилегающей территории, все технологи-
ческие объекты взяты на экологический контроль, чтобы не 
допустить выбросов и технологических загрязнений.

Сергей Плетнёв

В конце минувшей недели 
в Москве, в конференц-зале 
ООО «Локотех», Дирекция тяги 
провела первый в этом году 
День качества. На нём пред-
ставители локомотивного 
комплекса ОАО «РЖД», локо-
мотиворемонтных и локомо-
тивостроительных предприя-
тий обсудили работу по улуч-
шению качества обслужива-
ния локомотивов, отметив, 
что за восемь месяцев текуще-
го года на сети почти на 12% к 
уровню 2019-го снижено коли-
чество неплановых ремонтов 
электровозов и почти на 9% – 
число неплановых ремонтов 
тепловозов. 

День качества в локомотив-
ном комплексе РЖД тради-
ционно проводится дважды в 
год. Участники анализируют 
работу локомотивов старых и 
новых серий, включая количе-
ство отказов после ремонта, ко-
личество неплановых ремон-
тов, рассматривают выполне-
ние мероприятий, сформиро-
ванных по итогам предыдущих 
дней качества, вырабатывают 
меры устранения остающихся 
проблем. Обычно он проходит 
на территории одного из локо-
мотиворемонтных предприя-
тий с посещением производ-
ства. Так, предыдущий День ка-
чества прошёл в ноябре минув-
шего года на базе Астраханско-
го тепло возоремонтного завода. 

Заместитель генерального ди-
ректора ОАО «РЖД» – начальник 
Дирекции тяги Олег Валин-
ский отметил положительный 

эффект от приобретения локо-
мотивов на условиях контракта 
жизненного цикла (КЖЦ). Уже 
более 2,3 тыс. единиц в парке 
Дирекции тяги эксплуатируют-
ся на основе КЖЦ. «В текущем 
году мы продолжаем совершен-
ствовать механизм взаимодей-
ствия, в том числе в части от-
ветственности производителя 
за опережающую поставку ли-
нейного оборудования, необхо-
димого для обслуживания заку-
паемых локомотивов и органи-
зации территориально прибли-
женных к локомотивным депо 
сервисных центров заводов-из-
готовителей», – сообщил Олег 
Валинский.

Начальник службы планиро-
вания и контроля ремонта ло-
комотивов Дирекции тяги Олег 
Балакирев рассказал «Гудку», 
что вместе со снижением числа 
неплановых ремонтов допущен 

рост времени простоя локомо-
тивов на неплановом ремон-
те, что связано с отсутствием 
ресурсов: персонала, запасных 
частей и линейного оборудова-
ния. В этом году на локомотиво-
ремонтных заводах и в сервис-
ных депо освоен ремонт восьми 
серий ранее не ремонтировав-
шихся локомотивов. В прежние 
годы таких показателей не до-
стигали. 

По итогам Дня качества на-
мечены и другие меры по улуч-
шению обслуживания локомо-
тивов. В частности, Дирекция 
тяги поручила партнёрам со-
здать гарантийные кладовые в 
сервисных локомотивных депо, 
чтобы не ждать, пока от произ-
водителя придёт исправное ли-
нейное оборудование и запас-
ные детали, и не терять време-
ни на ожидание.

Александр Зубов

– В отраслевых вузах с 9 ок-
тября начались Дни ком-
пании. Для чего они прово-
дятся? 
– День ОАО «РЖД» 
каждую осень прохо-
дит во всех девяти от-
раслевых вузах и их 
филиалах, а также в 54 
колледжах и технику-
мах железнодорожно-
го транспорта. К уча-
стию приглашаются 
преподаватели и сту-
денты старших курсов 
всех направлений под-
готовки.
Основная задача ме-
роприятия – формиро-
вание HR-бренда хол-
динга «РЖД» как при-
влекательного иннова-
ционного работодателя 
для молодёжи. Студен-
ты узнают о ключевых 
аспектах деятельно-
сти компании, карьер-
ных и профессиональ-
ных возможностях, а 
также льготах и соци-
альных гарантиях для 
работников. 
В этом году первый 
Д е н ь  к о м п а н и и 
прошёл 9 октября на 
Западно -Сибирской 

железной дороге – в Си-
бирском и Омском го-
сударственных уни-
верситетах путей со -
общения. В нём при-
няли участие более 
1500 студентов. 
Предварительно за-
пла нировано 28 подо-
б ных мероприятий в 

период с октября по 
ноябрь.
– В каком формате прохо-
дит День ОАО «РЖД»? 
– В связи со сложной са-
нитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой, 
вызванной новой коро-
навирусной инфекци-
ей (COVID-19), проведе-
ние большей части ме-
роприятий планиру-
ется в режиме онлайн. 
Именно в таком фор-
мате День ОАО «РЖД» 
прошёл в ОмГУПСе и 
СГУПСе.

– Какие мероприятия под-
готовлены для студентов 
и преподавателей?  
– Студентов ждёт от-
крытый диалог с ру-
ководителями дорог, 
представителями до-
рожных Центров оцен-
ки, мониторинга пер-
сонала и молодёжной 
политики и началь-
никами секторов орга-
низации молодёжной 
политики. Они рас-
скажут об актуальных 
трендах в транспор-
тно-логистической от-
расли, ключевых про-
ектах ОАО «РЖД», воз-

можностях карьерно-
го роста для молодых 
специалистов. Также 
со студентами пообща-
ются победители кор-
поративных проектов 
и конкурсов («Новое 
звено», «Лидеры пере-
мен»). 
В рамках работы ворк-
шопа «Старт карьеры» 
студенты изучают ню-
ансы составления ре-
зюме и прохождения 
собеседований. Будут 
организованы ярмар-
ки вакансий, темати-

ческие квизы, деловые 
игры и экскурсионные 
мероприятия. Так, на-
пример, для студентов 
ОмГУПСа и СГУПСа бы-
ла проведена виртуаль-
ная экскурсия по му-
зеям на станциях Но-
восибирск-Главный и 
Омск-Пассажирский. 
Ребятам рассказали об 
экспонатах и истории 
их появления. Началь-
ник Западно-Сибир-
ской магистрали Алек-
сандр Грицай в режи-
ме телемоста поручил 
ректорам университе-
тов вручить благодар-

ственные письма от 
своего имени некото-
рым студентам за успе-
хи в учёбе и активное 
участие в корпоратив-
ных мероприятиях.
Преподаватели примут 
участие в «Диалоге с 
экспертом». Сотрудни-
ки ОАО «РЖД» расска-
жут им об инноваци-
онных проектах ком-
пании («Умном вокза-
ле», ВСМ, Agile-техно-
логиях). 

Беседовала
Юлия Антич

Дизайн на перспективу
На всероссийском конкурсе про-
ектов генеративного дизайна 
стола для пассажирского вагона 
дальнего следования и багаж-
ной полки отобраны финали-
сты. Экспертная группа рассмо-
трит четыре проекта столов – от 
Петра Воронкина, Константина 
Фетисова, Никиты Трофименко 
и Эдуарда Тяна. Проект полки 
будет рассмотрен только один. 
Его автор также Эдуард Тян. Об 
этом 13 октября сообщил орга-
низатор конкурса Националь-
ный центр промышленного ди-
зайна и инноваций «2050.Лаб».
На следующем этапе претен-
денты выполнят специальное 
задание. Победителей опреде-
лят в конце года. Работы могут 
быть воплощены в дизайне 
перспективного подвижного 
состава.

Рабочие поездки
В сентябре россияне стали 
чаще ездить в командиров-
ки на поезде. Количество дело-
вых поездок увеличилось на 25% 
по сравнению с августом, сле-
дует из результатов исследова-
ния аналитиков онлайн-сервиса 
для организации командировок 
OneTwoTrip for Business, прове-
дённого для Gudok.ru.
Чаще всего – 66% от общего числа 
– сотрудники компаний приоб-
ретали билеты не более чем за 
три дня до отправления поезда. 
Список популярных направле-
ний для командировок возгла-
вили Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Екатерин-
бург и Владимир.

Год железных дорог
Комитет Европейского парла-
мента по транспорту и туризму 
объявил 2021 год Европейским 
годом железных дорог, сообщи-
ло издание International Railway 
Journal. Государствам Евросою-
за предложено назначить наци-
ональных координаторов, из ко-
торых будет создана руководя-
щая группа. На следующий год 
запланированы различные ис-
следования и мероприятия по 
обмену опытом. В них примут 
участие представители госор-
ганов, бизнеса и образования. 
Среди поставленных задач – 
развитие конкуренции рынка 
пассажирских перевозок и при-
влечение грузов на железнодо-
рожный транспорт.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ЭКОЛОГИЯ

ЦИФРА ДНЯ

составила в сентябре средняя 
скорость доставки отправки 
на сети ОАО «РЖД», что на 8% 
больше, чем годом ранее.

384

Женщины, обучающиеся на помощника машиниста, 
встретились с руководством Свердловской дорогистр.2

ОАО «РЖД» отчиталось о природоохранных мероприятиях на Байкале

Будут организованы ярмарки вакансий, 
тематические квизы, деловые игры 
и экскурсионные мероприятия

Компания открывает двери
БЛИЦ СЕРВИС

Качественный разговор

Иркутский государственный 
университет путей сообщения 
отметил 45-летие. Сегодня 
его выпускники обеспечивают 
деятельность всего Восточного 
полигона |6
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После модернизации Восточного полигона 
сибирская тайга прирастёт новыми деревьями
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На сети снижено количество 
неплановых ремонтов локомотивов

Оксана Шемелина, 
начальник Центра 
молодёжных проектов 
Корпоративного 
университета РЖД Л
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Застолбили переезд
Несанкционированный желез-
нодорожный переезд ликви-
дировали вблизи подъездного 
пути станции Астрахань-1, ве-
дущего к нескольким промыш-
ленным предприятиям, сооб-
щила пресс-служба ПривЖД. 
Несмотря на то что рядом нахо-
дится оборудованный переезд, 
водители автотранспорта неод-
нократно в нарушение правил 
пересекали путь в неустанов-
ленном месте. Сотрудники 
Астраханской дистанции пути 
установили перед несанкцио-
нированным переездом огра-
ждающие столбы.

Урок на вокзале
Работники Пензенского регио-
на КбшЖД и сотрудники Руза-
евского линейного отдела МВД 
России на транспорте провели 
урок-экскурсию по вокзалу Ру-
заевка для учащихся гимназии 
№ 1. Школьникам рассказали 
об истории вокзала, напомни-
ли об основах безопасного по-
ведения на железной дороге. В 
завершение экскурсии ребятам 
подарили брошюры с правила-
ми поведения на стальных ма-
гистралях.

Погружение в природу
На вокзале Абакан (Краснояр-
ская дорога) открылась экологи-
ческая выставка, приуроченная 
к Дню работников заповедного 
дела России, который отмечает-
ся 14 октября. Помимо стендов с 
картами, фотографиями флоры 
и фауны региона в экспозиции 
задействованы видеостойки за-
рядных станций – на них пасса-
жиры могут увидеть видеопре-
зентации о животных, обитаю-
щих в Республике Хакасия, в том 
числе занесённых в Красную 
книгу региона, и система телеве-
щания вокзального комплекса, 
транслирующая документаль-
ные фильмы, предоставленные 
республиканской Дирекцией по 
особо охраняемым природным 
территориям. 

Поезд на ратное поле 
В 2020 году экскурсионные 
поезда пригородной пассажир-
ской компании «Черноземье» 
перевезли 5,3 тыс. пассажиров 
по маршруту Белгород – Про-
хоровка – Белгород, сообщила 
пресс-служба ЮВЖД. С 11 июля 
по 27 сентября экскурсионные 
поезда ЭП2Д, назначенные по 
согласованию с правительством 
Белгородской области, совер-
шили 24 рейса и перевезли 5300 
пассажиров. Туристы посетили 
Звонницу – основной памятник 
мемориального комплекса «Про-
хоровское поле», а также музеи 
«Третье ратное поле России», 
«Музей бронетанковой техни-
ки» и «Битва за оружие Великой 
Победы» в посёлке Прохоровка.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

КМ/СУТ.

Когда деревья станут большими
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В Екатеринбурге 13 октября 
женщины, желающие полу-
чить профессию помощника 
машиниста тепловоза, элек-
тровоза и электропоезда, 
встретились с руководством 
Свердловской дороги. Их за-
мечания и предложения будут 
учтены при начале их работы 
на магистрали. 

В настоящее время на Сверд-
ловской дороге обучаются две 
самые многочисленные на сети 
группы женщин – будущих по-
мощников машинистов: 19 че-
ловек в моторвагонном ком-
плексе и 17 человек в локомо-
тивном. Чтобы их адаптация к 
реальным условиям работы на 
железной дороге прошла мак-
симально легко и эффективно, 
специалисты службы управле-
ния персоналом СвЖД разра-
ботали специальную програм-
му, включающую в себя посеще-
ние промышленных предпри-
ятий региона, связанных с же-
лезнодорожной отраслью, струк-
турных подразделений дороги, 
а также встречу с руководством 
дороги.

Эти мероприятия позволя-
ют учащимся напрямую озна-
комиться с предприятиями, 
в которых им потом предсто-
ит работать. В ходе визитов они 
встречаются с руководством и 
своими непосредственными на-
ставниками, знакомятся с исто-
рий предприятий, изучают 
режим труда и отдыха.

Помимо начальника дороги 
Ивана Колесникова во встрече 
приняли участие представите-
ли кадровой службы дороги, ру-
ководство свердловских дирек-
ций тяги и моторвагонного под-
вижного состава.

Девушек интересовали сроки 
изготовления и подгонки фор-
менной одежды, медицинское 
обеспечение и оздоровительные 
программы, возможность полу-
чения корпоративного жилья, 
перспективы карьерного роста. 
На все эти вопросы им были 
даны подробные ответы пред-
ставителями различных служб 
дороги. 

Все конструктивные поже-
лания от девушек, касавшиеся 
удобной формы, гарантий тру-
доустройства, приоритета в ра-
боте (в пассажирском движе-
нии) и участия в массовых ме-
роприятиях, были внимательно 
выслушаны представителями 
дороги, которые пообещали их 
учесть к началу работы сегод-
няшних учащихся.

Обучение по заявке Свердлов-
ской дирекции тяги началось 
в СУЦПК 15 июня: с этого дня 17 
девушек принялись осваивать 
профессию в двух смешанных 
группах с мужчинами. Обуче-
ние 19 девушек для работы в мо-
торвагонном комплексе (ДМВ), 
а также в смешанных группах 
началось 13 июля. С 14 сентября  
обучающиеся перешли на оч-
ный формат.

Перед встречей с руководите-
лями магистрали будущие по-
мощницы машинистов посети-

ли завод «Уральские локомоти-
вы», побывали в Диспетчерском 
центре управления перевозка-
ми (ДЦУП) и Центре управле-
ния тяговыми ресурсами на Се-
веро-Западном полигоне доро-
ги, а также на станции Сверд-
ловск-Сортировочный.

Виктория Елецкая из Новокуз-
нецка, которая будет работать в 
моторвагонном комплексе, по-
делилась своими впечатления-
ми от увиденного. Больше всего 
её заинтересовал ДЦУП: «Здесь 
я увидела весь масштаб дороги, 

оценила элементы технологии 
управления перевозочным про-
цессом».

Виктория – из железнодорож-
ной династии. Её прадед ра-
ботал на железной дороге, дед 
водил поезда, как и отец Вик-
тории. А её мама и сейчас ра-

ботает инженером по нормиро-
ванию.

В отличие от коллег из ДМВ, 
которые начали учиться позд-
нее, курсанты Свердловской 
дирекции тяги с 21 сентября уже 
приступили к прохождению 

практики. Они направлены в 
эксплуатационные локомотив-
ные депо – Свердловск-Пасса-
жирский и Пермь-Сортировоч-
ная. 

Как рассказала екатеринбур-
женка Алёна Кузнецова, за более 
чем две недели практики она с 
коллегами накатала уже по 120 
поездных часов и довольно уве-
ренно чувствует себя на марш-
руте. 

«Мы ездили на участке Ека-
теринбург – Дружинино и Ека-
теринбург – Тюмень, – говорит 
Алёна. – Когда я только пришла 
на практику, у меня были лишь 
теоретические представления об 
устройстве электровоза и орга-
низации сигнализации на же-
лезной дороге. До этого мы обу-
чались дистанционно, по скай-
пу. На практике меня закрепи-
ли за машинистом Николаем 
Жуковым. Я сразу предупреди-
ла его о своём уровне знаний. 

Николай Викторович учёл это и 
очень терпеливо и подробно рас-
сказывал и показывал, что и как 
устроено, давал наставления».

Своим впечатлением от прак-
тических занятий в моторвагон-
ном депо Свердловск поделилась 
будущий помощник машини-
ста электропоезда Юлия Бугай. 
«Мы изучали, какое оборудова-
ние располагается на каждом из 
вагонов, как оно обозначается. 
Довольно скоро мы уже самосто-
ятельно находили и рассказыва-
ли нашему преподавателю о на-
значении оборудования: панто-
графа и пусковых сопротивле-
ний – на крыше электропоезда, 
низковольтных шкафов – вну-
тривагонного оборудования, 
объясняли назначение тягово-
го электродвигателя, компрессо-
ра», – отметила Юлия.

Планируется, что первыми 
будут сдавать экзамен в СУЦПК 
девушки из тягового комплекса. 
Если не помешает эпидемиче-
ская ситуация, то в конце ноября 
и декабре они станут обладателя-
ми свидетельства о получении 
профессии помощник машини-
ста тепловоза, электровоза и во-
льются в коллектив Свердловской 
дирекции тяги. Как отметил за-
меститель начальника Дирек-
ции по кадрам и социальным во-
просам Роман Шалагинов, сегод-
ня дирекция насчитывает более 
11 тыс. работников и почти 600 из 
них – женщины.

«Кроме руководящих и инже-
нерно-технических должностей 
они успешно трудятся техника-
ми по расшифровке параметров 
движения локомотива, наряд-
чиками локомотивных бригад, 
операторами при дежурном по 
локомотивному депо, операто-
рами поста централизации, – 
подчеркнул Роман Николаевич. 
– Предоставление женщинам 
возможности работать помощ-
никами машиниста говорит о 
готовности дирекции реализо-
вывать стратегические задачи 
ОАО «РЖД».

Девушки из моторвагонного 
комплекса будут держать экза-
мены в декабре.

Владимир Андреев

ПРОГРАММА

Дорога, девушка, локомотив
На Свердловской магистрали женщин, обучающихся на помощников машиниста, знакомят с реальными условиями труда 

На Октябрьской магистрали подвели итоги трёх 
месяцев опытной эксплуатации шлема и очков 
дополненной реальности. После завершения 
их доработки планируется тиражировать опыт 
их использования на всю сеть.  

В пятницу, 9 октября, на предприятиях хозяйств 
электроснабжения, сигнализации, централиза-
ции и блокировки Октябрьской дороги были рас-
смотрены результаты эксплуатации комплекта 
«Умные руки» – шлема и очков дополненной ре-
альности.

Вмонтированная в шлем видеокамера позволяет 
удалённо отслеживать действия сотрудников пред-
приятий. Камера также считывает QR-коды, по ко-
торым на прикреплённый к каске дисплей выво-
дятся инструкции, технологические карты обору-
дования непосредственно на месте выполнения 
работ, что поможет сократить время на устранение 
неполадок и проведение осмотров.

Испытания проводятся по инициативе службы 
технической политики Октябрьской дороги. Обо-
рудование разработано специалистами АО «Опыт-
но-конструкторское бюро «Электроавтоматика».

С 6 июля устройства тестировались работника-
ми Санкт-Петербург-Сортировочный-Московской, 
Санкт-Петербург-Финляндской и Петрозавод-
ской дистанциями электроснабжения и Тверской, 
Санкт-Петербург-Пассажирский-Московской, Вол-
ховстроевской, Санкт-Петербург-Балтийской и 

Псковской дистанциями сигнализации, центра-
лизации и блокировки. Энергетикам было выделе-
но шесть шлемов и четыре пары очков, эсцебисты 
получили 10 пар очков.

«Умный» шлем и очки передают информацию 
на сервер, а руководитель работ может на своём 
рабочем месте видеть на мониторе, что происхо-
дит «в поле».

С начала испытаний оборудования сотрудни-
ки предприятий ежедневно составляли отчёты о 
ходе эксплуатации, где указывали выявленные не-
достатки в работе оборудования. В результате был 
заменён оптический модуль очков, так как плохо 
считывался как QR-код. Также сотрудники отмеча-
ли, что нельзя осуществлять фотофиксацию, к 9 ок-
тября это замечание также было устранено.

Сейчас разработчикам предстоят «отделочные 
работы» – доработка эргономики касок и очков. 
Кроме того, в следующей версии этих приборов 
будет реализована функция управления голосом, 
чтобы совсем исключить ручное управление, а 
также добавлена функция фиксации перемеще-
ний сотрудников по маршруту, что позволит ещё 
больше повысить уровень их безопасности и соблю-
дения производственного процесса.

Доработки должны быть закончены к концу года, 
когда будет приниматься решение о возможности 
тиражирования этой технологии на сети.

Ольга Беляева

Санкт-Петербург

ИННОВАЦИИ

Реальность дополнят технологией

Сейчас на СвЖД обучаются две 
самые многочисленные на сети 
группы женщин – будущих 
помощников машинистов
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Знакомство с будущей профессией девушки, 
как и положено, начинают с азов 

СООБЩЕНИЕ  УЧРЕДИТЕЛЯ
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Цех дефектоскопии Читинской дистанции 
пути стал первым производственным объектом 
на Забайкальской железной дороге, полностью 
обновлённым по дорожной программе приве-
дения зданий и помещений участков диагно-
стики дистанций пути в соответствие совре-
менным стандартам. 

«Новое здание – результат работы по приведению 
подобных цехов на дороге в соответствие всем со-
временным требованиям. Ведь улучшение рабочих 
мест – наша приоритетная задача, а основа основ 
безопасности движения – это, конечно, железно-
дорожный путь», – сказал на церемонии открытия 
вчера начальник ЗабЖД Александр Скачков.

Двухэтажное здание для специалистов, занимаю-
щихся диагностикой пути и обслуживанием средств 
неразрушающего контроля, построили за два года.

Строить новый цех начали в 2018 году на месте 
прежнего, размещавшегося в старом деревянном 
одноэтажном здании, состояние которого было 
близко к аварийному.

Кроме того, по словам начальника участка ди-
агностики Читинской дистанции пути Виталия 
Китаева, площадь бывшего цеха была небольшая: 
всего 115 кв. м, из-за чего здание вмещало лишь 
три кабинета и контрольный тупик. Также в преж-
нем помещении не было мест хранения дефекто-
скопов и другого дорогостоящего оборудования. 
Поэтому было решено возвести новый цех.

Строительные работы с применением совре-
менных и долговечных материалов выполнила 
компания «Восточный портал». На реализацию 
проекта по инвестиционной программе ОАО 
«Российские железные дороги» и подпрограмме 
– обновление предприятий путевого комплекса – 
было направлено более 73 млн руб.

В двухэтажном корпусе площадью 520 кв. м рас-
положились помещения, где специалисты будут 
выполнять техническое обслуживание и ремонти-
ровать оборудование, технический класс с испы-
тательным участком пути из рельсов с дефектами 
(контрольным тупиком). На участке в день откры-
тия продемонстрировали и самую современную на 
сети дефектоскопную тележку «Авикон-31». Всего 
же в цехе дефектоскопии 14 дефектоскопов нового 
поколения.

В техническом классе будет проходить обучение 
операторов дефектоскопных тележек.

Также в здании оборудованы кабинеты для обра-
ботки результатов путевых измерений. Здесь есть 
комнаты отдыха со спальными местами, комнаты 
приёма пищи и душевые, чего не было в старом 
здании. Специалисты, приехавшие с линейных 
станций для занятий, смогут здесь переночевать, 
поесть и привести себя в порядок.

«Прежде 18 лет ютились в деревянном здании. 
Конечно, мы очень рады новому цеху», – делится 
Виталий Китаев.

«Этот цех создан, чтобы работники, получив здесь 
необходимые знания, с исправными дефектоско-

пами на линии своевременно обнаруживали неис-
правности пути в начальной стадии развития, не до-
пуская, чтобы они превращались в трещину, потом 
излом, угрожая безопасности движения поездов», – 
говорит первый заместитель начальника Забайкаль-
ской дирекции инфраструктуры Игорь Мурзин.

А исполняющий обязанности начальника Чи-
тинской дистанции пути Евгений Пустоляков вы-
сказал уверенность, что в таких комфортных ра-
бочих и бытовых условиях, располагая современ-
ным оборудованием для диагностики, сотрудники 
предприятия приложат все усилия, чтобы от них 
не скрылся ни один дефект пути.

Цех дефектоскопии Читинской дистанции пути 
стал первым на Забайкальской дороге, который 
был полностью обновлён. В планах подобные пре-
образования и других цехов. Всего их на Забай-
кальской магистрали 21. В 2017 году на дороге была 
утверждена программа приведения зданий и по-

мещений участков диагностики дистанций пути в 
соответствие современным стандартам. Она вклю-
чает в себя строительство новых зданий, оснаще-
ние измерительными инструментами и оборудо-
ванием.

Сергей Донцов
Чита

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Новые условия для диагностики
На Забайкальской магистрали сдан в эксплуатацию цех дефектоскопии Читинской дистанции пути

На Малой Октябрьской железной до-
роге (МОЖД) начался капитальный ре-
монт зданий. 

Работы, начавшиеся 8 октября, будут про-
водиться на южной трассе Детской желез-
ной дороги протяжённостью 10,8 км и кос-
нутся четырёх строений: вокзалов на стан-
циях Царскосельская и Молодёжная, а 
также локомотивного и вагонного депо.

«Все здания построены 10 лет назад и 
ни разу не ремонтировались, – сказал на-
чальник Малой Октябрьской железной до-
роги Владимир Чиликин. – Строители уже 
приступили к покраске фасада вокзально-
го комплекса, для которого был выбран 
наш традиционный жёлто-зелёный цвет. 
Таким образом, изменений в цветовой па-
литре зданий не произойдёт».

Также в программу ремонта входят со-
здание отливов и ремонт отмостки, заме-
на всех дверей и ремонт потолков в мед-
пунктах согласно требованиям пожарных 
и Роспотребнадзора.

Покраска фасадов станет первым эта-
пом работ, завершить которые плани-
руется к концу октября. Затем, в более 
прохладный период, будут проводиться 
внутренние работы: отделка стен поме-
щений и ремонт полов депо. Ради этого 
все вагоны и локомотивы будут временно 
вывезены из депо.

«Ремонтом занимается ООО «Строитель-
ное управление № 7», – продолжил Влади-
мир Чиликин. – Планируется, что все ра-
боты будут завершены к 31 декабря этого 
года. Преподавательский состав Детской 
дороги рад, что летом детей встретят об-
новлённые помещения, в которых будет 
приятно находиться».

Между тем на прошлой неделе на Малой 
Октябрьской железной дороге для 1300 
юных железнодорожников начался новый 
учебный год. Пока занятия ведутся в дис-
танционном режиме, поэтому ремонт зда-
ний на учебном процессе никак не ска-
зывается. Дисциплины – те же, что и в 
очном режиме, а также подготовка к лет-
ней практике.

Кстати, нынешним летом движение по-
ездов Малой Октябрьской железной дороги 
было организовано не только по северно-
му, но и по южному участку. Это были по-
ездки, выполняемые в порядке расконсер-
вации подвижного состава и инфраструк-
туры. 

«Мы привели дорогу в рабочее состоя-
ние. После этих поездок мы были готовы 
открыть движение поездов с пассажирами 
в любой момент, но эпидемиологический 
режим снят не был, и сейчас вся техника 
снова законсервирована», – сообщил Вла-
димир Чиликин.

В настоящее время продолжается набор в 
группы обучения новых учеников.

Елена Харламова
Санкт-Петербург

На строительство нового здания площадью 520 кв. м было 
направлено более 73 млн руб. Здесь расположились помещения, 
где специалисты будут выполнять техническое обслуживание

РАЗВИТИЕ

Ремонт учёбе не помеха
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В техническом классе созданы все условия 
для обучения дефектоскопистов
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Благотворительность

Для своих лет маленькая 
Адиле очень быстро набра-
ла жизненный опыт – к сожа-
лению, не по собственному 
желанию. К полутора годам 
она научилась ходить и тер-
петь от этого невыносимую 
боль. Причиной стал врож-
дённый ложный сустав голе-
ни. Сейчас девочке пять лет: 
за это время она успела при-
мерить аппарат Илизарова, 
несколько медицинских шин 
и тяжёлую ортопедическую 
обувь. Вернуться к обычной 
жизни Адиле должна помочь 
остеопластика, денег на ко-
торую у родителей девочки 
не хватает.

Никаких предпосылок к травме 
не было. Адиле Одамаева роди-
лась в 2015 году, и врачи ника-
ких врождённых дефектов не об-
наружили. Болезнь решила зая-
вить о себе через полтора года, 
после одной из первых прогулок 
по Феодосии. Город расположен 
недалеко от села Ближнее, где 
живёт семья Одамаевых. Когда 
семья вернулась домой, Адиле 
почувствовала сильную боль в 
левой голени – пришлось срочно 
ехать обратно в Феодосию, где 
находится ближайший травмо-
пункт. 

Местные врачи увидели 
обычный перелом, наложи-
ли гипс и отправили Одамае-
вых домой. Через 40 дней гипс 
сняли, но боль не утихла – де-
вочка вставала на ноги, но всё 
продолжала плакать. Так про-
должалось два дня, пока папа 
Эльдар Одамаев не отвёз дочку 
в Симферополь. 

По словам Эльдара, в столи-
це республики хирурги поче-

му-то сослались на проблемы с 
тазобедренным суставом, хотя 
болела у девочки голень. Новых 
специалистов родители нашли 
в Санкт-Петербурге в Нацио-
нальном медицинском исследо-
вательском центре детской трав-
матологии и ортопедии имени 
Г.И.Турнера. 

Питер – город не из дешёвых, 
а жить там пришлось около ме-
сяца. Две недели Адиле лежа-
ла в больнице, пока ей стави-
ли диагноз и готовили к опе-
рации, ещё две недели – после. 
Зато врачи обнаружили точ-
ную причину боли в ноге – 
врождённый ложный сустав го-
лени. По сути, никакой это не 
сустав, а деформация костей, 
когда они разделяются на две 
отдельные части и не хотят 
срастаться. И вот у Адиле это 
произошло с большой берцо-
вой костью. Вдобавок выясни-
лось, что ложный сустав стал 
следствием нейрофибромато-
за. При этой болезни у ребёнка 
ухудшается кровообращение, 
кости становятся тонкими, на 
рентгене они похожи на песоч-
ные часы.

Болезнь это редкая, но для ма-
леньких детей очень мучитель-
ная – всё это время Адиле пыта-
лась привыкнуть к неутихаю-
щей боли. Девочка очень терпе-
ливая, но и она долго держаться 
не могла. 

Петербургские врачи поста-
вили Адиле аппарат Илизарова 
– железную конструкцию весом 
несколько килограммов. Она 
удерживала кости девочки не-
сколькими болтами внутри ноги 
и не позволяла шаткой голени 
складываться или смещаться. 
Адиле носила его полгода и со-

всем не выходила из дома – для 
ребёнка двух лет испытание не 
из лёгких. 

К счастью, с аппаратом сти-
хала и отодвигалась на второй 
план боль. А отвлечься помога-
ли соседские дети. Несмотря на 
разницу в возрасте, они часто 
навещали Адиле, играли с ней 
в куклы. Ну а куклы и другие 

вещи Одамаевы получали от 
мечети – в праздники сотруд-
никам собирали их от осталь-
ных жителей Ближнего.

Когда аппарат Илизаро-
ва сняли, врач рекомендовал 
не нагружать ногу и купить 
новую ортопедическую обувь 
(тяжёлую и неудобную для 
простого ребёнка). На улицу 

девочку старались не выво-
дить – ей нужно меньше нахо-
диться на жаре. Во время про-
гулок под крымским солнцем 
Адиле пришлось носить пана-
му и кофты с длинным рука-
вом.

Девочка не до конца привыкла 
к такому образу жизни. «Когда 
где-то в гостях или на улице 
дети играют в мяч, по чуть ли 
не заплаканным глазам Адиле 
видно, что она хочет к ним», – 
вздыхает Эльдар.

В такие моменты ребёнка 
развлекает мама Наджия: чи-
тает с ней книги (девочке ин-
тересно читать всё, что попада-
ет под руку), показывает муль-
тики. А ещё каждую ночь мама 
следит, как дочка спит, чтобы 
во время сна нога не кривилась 
и не меняла нормального поло-
жения – ложный сустав может 
снова дать знать о себе резкой 
болью. 

В садик родители Адиле не от-
давали – боятся новой травмы 
или осложнений. 

Отец видит Адиле не так 
часто – чтобы лечить дочку, он 
работает на рынке без выход-
ных. Нередко, придя домой, 
сразу падает спать. Материаль-
но семье стараются помочь дру-
гие родственники: тетя Адиле 
Лиля нашла ту самую клинику в 
Питере, девочку поддерживала 
мать Эльдара, пока у неё самой 
не случился инсульт. Теперь он 
сам на последние деньги помо-
гает больной маме.

Девочке же тем временем 
предстоит новая операция. В 
НМИЦ детской травматологии 
и ортопедии имени Г.И. Тур-
нера предлагают сделать Адиле 
остеопластику. Кость голени 

ей буквально соберут заново из 
частей собственной костной 
ткани и донорского материа-
ла. А основой всей этой кон-
струкции станет телескопиче-
ский штифт Fassier-duval ка-
надской фирмы Pega Medical. 
Это стержень, который введут 
в костномозговой канал и на 
котором кость будет держать-
ся. Он дорогой, и купить его 
за счёт государства, к сожале-
нию, нельзя. Поэтому Одамае-
вым надо срочно найти где-то 
815 тыс. руб. Деньги для приез-
жих из Узбекистана, конечно, 
совершенно фантастические. 
Ведь у себя на рынке Эльдар за-
рабатывает в среднем 30 тыс. 
руб. в месяц. Поэтому семья и 
обратилась за помощью в бла-
готворительный фонд «Линия 
жизни».

Процедура даст результат не 
сразу – Адиле придётся больше 
полугода держать голень в не-
подвижном состоянии. Поэто-
му врачи заново установят де-
вочке аппарат Илизарова. К со-
жалению, нет гарантии, что всё 
это полностью вылечит голень. 
Нет даже уверенности, что не 
произойдёт новый перелом. 
Доктора честно сказали Одама-
евым, что Адиле ждёт ещё не 
одна операция. Однако без них 
у девочки не останется и доли 
надежды на полноценное дет-
ство. Главная мечта, конечно, 
поправиться к школе, чтобы к 
семи годам Адиле могла пойти 
учиться с другими ребятами. И 
чтобы она пошла в школу сво-
ими ногами. Но чтобы это в 
принципе стало возможно, де-
вочке из села Ближнего сейчас 
требуется ваша помощь.

Егор Парфенов

ХИРУРГИЯ

Как встать на ногу

К шести годам Кирилл Вальков из Казани на-
учился ползать и держать ложку. Для детей, 
которые уже готовятся пойти в школу, это ка-
жется небольшим достижением. Для Кирил-
ла с перинатальным повреждением централь-
ной нервной системы – однозначный успех. 
Но без курсов реабилитации писать он вряд ли 
когда-нибудь сумеет, и поднятая ложка может 
остаться для него главным достижением.

Сложный диагноз
Кирилл весит 13 кг – чуть больше коляски, в кото-
рой выходит гулять с родителями. Из-за слабого 
позвоночника гулять он может не более трёх часов. 
Вдобавок у мальчика нарушен теплообмен – ноги 
быстро мёрзнут на холодной улице. 

Трудно сказать, что именно сделало ребёнка 
таким, но потенциальных причин хватает. Родил-
ся Кирилл недоношенным – на 32-й неделе бере-
менности его маме Веронике пришлось срочно де-
лать кесарево сечение. У мальчика была сильная 
гипоксия, тельце опухло, он не дышал. «Первую 
неделю стоял один вопрос: выживет он или нет», 
– вспоминает Вероника Валькова. По шкале Апгар 
(системе, по которой доктора оценивают пульс, 
дыхание, работу мышц и сердца новорождённого) 
Кирилл набрал один балл из десяти – самый близ-
кий к смерти показатель.

Через неделю мальчика перевели из роддома 
в детскую реанимацию.Там выяснилось, что во 
время родов произошла травма шейного отдела по-
звонка, перинатальное повреждение центральной 
нервной системы и поражение головного мозга. Но 
диагноза врачи ребёнку не поставили.

Через два месяца Вальковы начали искать отве-
ты на вопросы самостоятельно. За полтора года они 
с сыном прошли все возможные обследования: от 
МРТ до нейрохирургических отделений казанских 
больниц. 

Десять месяцев мальчик совсем не мог двигать-
ся. На одиннадцатом месяце Вероника увидела, как 
сын двигает её одной рукой. Со временем Кирилл 
научился шевелить обеими ручками, позже начал 
переворачиваться на бок. В год ребёнок уже ложился 
на живот. Правда, долго у него так лежать не полу-
чалось – слабая шея с трудом держала голову на весу.

Диагноз Кириллу смогли поставить уже в Мо-
скве. Знакомство мальчика со столицей началось 
с НИИ нейрохирургии им. Бурденко, где врачи 
обнаружили у него полость в спинном мозге и 
диагностировали сирингомиелию. Для ребёнка 
эта болезнь довольно редкая – она медленно раз-
вивается и влечёт за собой нарушение обмена ве-
ществ: в спинном мозге появляется полость, из-за 
чего руки и ноги слабеют. «В Бурденко эту болезнь 
смогли заметить, хотя в Казани нам этот диа-
гноз так и не подтвердили», – поясняет Верони-
ка. Причины сирингомиелии врачи установить 
не смогли. Диагноз так и остался описательным – 
смешанный тетрапарез, то есть двигательные на-
рушения всех четырёх конечностей.

Курс на восстановление
За этим последовали бесконечные курсы реаби-
литации – методы лечения родители набирали во 
всех доступных местах. С помощью пожертвова-

ний родители накопили 90 тыс. руб. на вертика-
лизатор – аппарат, который приучает детей с фи-
зиологическими проблемами к стоячему положе-
нию. Кирилл уже привык постоянно лежать и пе-
редвигаться по полу, и нужно было научить маль-
чика долго держаться в другом положении. 

Траты на лечение всё росли, и Вероника ре-
шила вернуться к полной занятости на рабо-

те. Кроме того, ребёнку для развития нужно об-
щаться с другими детьми. В общем, Кирилла по-
пытались пристроить в кружок или секцию. Но 
нигде его не брали. Специальных центров, где 
могут общаться такие дети, найти не удалось. К 
инклюзии в Казани тоже, как оказалось, не при-
выкли. Во всех секциях, куда ходят обычные 
дети, родителям мальчика отказывали – заведу-

ющие говорили, что он будет чувствовать себя 
ущемлённым.

Изменить ситуацию помогли друзья семьи. Их 
дети начали ходить к Кириллу в гости. За играми 
в машинки никакой неловкости не возникает, для 
ребят болезнь нового друга – просто необычная осо-
бенность. Да и сам Кирилл без стеснения ставит 
их перед этим фактом. Если в игре от него требуют 
подвижности, спокойно говорит: «Я не могу». 

Мальчик испытывает физиологические, но 
никак не умственные проблемы. В два года он 
начал говорить и уже научился читать: по памя-
ти рассказывает «Денискины рассказы», штудиру-
ет стихи Чуковского и выступает с ними перед род-
ственниками на Новый год. Писать и рисовать у 
Кирилла пока не получается – ему тяжело держать 
в руке фломастер или карандаш.

Так что над реабилитацией мальчика прихо-
дится постоянно работать. Родители Кирилла уже 
давно начали обращаться к платным специали-
стам из частных клиник. Например, второй год 
подряд каждый день к мальчику приходит ин-
структор Виталий. Вместе они занимаются лечеб-
ной физкультурой – для детей с нарушенным дви-
гательным аппаратом это важно делать ежедневно 
и без перерывов.

Родители до сих пор ищут любую новую инфор-
мацию по болезни мальчика. Новый шанс выдал-
ся год назад, когда в Казань приехал реабилитолог 
из Москвы. После консультации с ним стало понят-
но, что диагноз надо уточнять. Перинатальное по-
вреждение ЦНС ставят детям двух-трёх лет, а Ки-
рилл уже старше, и стоит более глубоко разобрать-
ся в причинах болезни и понять, как её лечить. 
Так что мальчик скоро поедет в московский ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей». Там его будут дообследо-
вать и, что самое важное сейчас, проведут курс ре-
абилитации. 

Таким детям очень важно регулярно ложиться 
на реабилитацию. Без этого они не только не могут 
физически развиваться, но ещё и способны утра-
тить ранее приобретённые двигательные навыки. 
То же умение есть ложкой. В Москве Кириллу пред-
стоит интенсивный курс, в который войдут массаж 
в электростатическом поле, лечебные ванны, фи-
зиотерапия, консультации у генетика, невролога и 
ортопеда. Стоить всё это будет 76 200 руб. 

Отец мальчика работает прорабом, мать – руко-
водителем группы в банке. По казанским меркам 
семья небедная, на двоих выходит 70 тыс. в месяц. 
Но уже 20 тыс. из этой суммы идёт на курсы ЛФК, 
а немалая часть – на памперсы, которыми Кирилл 
всё ещё пользуется. По идее деньги на подгузники 
Вальковым выплачивает Федеральный фонд соци-
ального страхования, но он подразумевает очень 
ограниченный расход медицинских изделий, а 
мальчик не вписывается в установленную норму. 
Тысяча туда, тысяча сюда, и денег едва хватает на 
существование семьи. Без посторонней помощи 
Вальковы просто не смогут покрыть все расходы. 
Поэтому они и обратились за деньгами на реаби-
литацию в «Линию жизни». Наверняка таксистом 
Кирилл никогда не станет. Но по крайней мере по-
лучит дополнительный шанс на более или менее 
полноценную жизнь.

Егор Парфенов

СПАСЕНИЕ

Поддержать ребёнка сможет сложная реабилитация

Диагноз так и остался описательным – смешанный 
тетрапарез, то есть двигательные нарушения всех четырёх 
конечностей

Кирилл, который выжил
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Кирилл Вальков в два года начал говорить, 
сейчас уже научился читать
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Чтобы нормально ходить, Адиле 
нужно сделать остеопластику

РЕКВИЗИТЫ

Если вы готовы помочь Кириллу Валькову и Адиле Одамаевой, свои пожертвования можете отправить СМС на номер 3242, указав сумму 
в рублях, например 300, или же перечислить деньги на расчётный счёт:
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»
ИНН: 7704274681, КПП: 770701001, ОГРН: 108779900446. Расчётный счёт: 40703810701400000042, АО «Альфа-Банк», 
к/с: 30101810200000000593 
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК: 044525593.
Назначение платежа: целевое поступление (благотворительное пожертвование) для реализации программы «Линия жизни».
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Личное дело

Монтёр пути Инской дистанции пути 
Западно-Сибирской дирекции инфра-
структуры Андрей Туранин профес-
сионально не учился музыке, но его 
песни исполняют известные россий-
ские шансонье. В минувшие выход-
ные железнодорожник выложил на  
YouTube и в «ВКонтакте» свой шес-
той видеоклип на песню «Однокласс-
ники».

Музыкальные способности Андрей унас-
ледовал от отца: Виктор Туранин – про-
фессиональный музыкант, играл на 
гитаре в оркестре Вячеслава Матуса в но-
восибирском Дворце культуры железнодо-
рожников. Андрей Викторович в творче-
стве шагнул дальше – он не только владе-
ет игрой на гитаре и синтезаторе, но и со-
чиняет музыку, пишет стихи, и не только 
для песен (а их у него более трёх сотен, 
из них 40 записаны): путеец даже издал 
книжку детских стихотворений.

Последняя песня Андрея навевает вос-
поминания о школе, особенно для тех, 
кто пережил в то время первые чувства. В 
клипе герой встречает бывшую школьную 
любовь, но оказывается, что спустя годы 
им не о чем поговорить, и парень с де-
вушкой расстаются окончательно. Сняв-
шаяся в клипе знакомая Туранина Ека-
терина Мелешенко – тоже не профессио-
нальная певица, но её вокал сумел при-
дать песне особенный шарм.

Сложности человеческих взаимоотно-
шений – главная тема в творчестве ново-
сибирского железнодорожника. «Сюже-
ты его песен не выдуманы, они взяты из 
жизни окружающих», – говорит коллега 
Туранина монтёр шестого околотка Ин-
ской дистанции пути Александр Лебедев. 
Он, кстати, исполнил роль в клипе на 
песню «Судьба». 

«Александр Владимирович идеально по-
дошёл для этой песни: он человек в летах, 
а по лицу видно, что в жизни ему было со-
всем не сладко», – отмечает Андрей Тура-
нин. По признанию железнодорожника, 
он любит встречаться с людьми, слушать 
их, вместе рассуждать на философские 
темы. Всё это и находит отражение в твор-
честве. 

Есть у Андрея Викторовича и песни о 
собственной судьбе. Так, в «Пятом дне» 
автор делится переживаниями после раз-
вода, а песню «Глубокий снег» он написал 
после смерти отца.

Профессионалы давно оценили талант 
новосибирского песенника. Ещё в 1990-е 
годы права на его песню приобрёл мо-
сковский автор и исполнитель шансо-
на Игорь Герман. «Я тогда был студен-
том третьего курса Новосибирского тех-
никума железнодорожного транспорта и 
на полученные 100 долл. купил кожаную 
куртку, о которой давно мечтал. Мама 
была в шоке от моего гонорара», – смеёт-
ся монтёр пути.

Ещё одна песня Туранина – «Осень» – 
вошла в репертуар певицы Светланы Пи-
терской. 

Сегодня Андрей Туранин сотрудничает 
с кемеровским исполнителем Николаем 
Искусновым, а с новосибирцем Алексан-
дром Тарутиным записал альбом. 

Раньше железнодорожник отдавал тек-
сты исполнителям, поскольку многие ар-
тисты предпочитают сами писать музыку, 
но не все мелодии песен на его слова нра-
вились автору. «Я потому сам и запел», – 
объясняет Туранин. 

«Как музыкант Андрей, конечно, та-
лантлив, ему не хватает только извест-
ности. Если его раскрутить, думаю, он 

будет не хуже нашего бомонда на цен-
тральных телеканалах, – считает брига-
дир пути Дмитрий Басëнкин. – Причём 
талантлив он не только в творчестве, но 
и в труде. Если на нашем околотке про-
ходит технологическое «окно», то Тура-
нин прилагает все силы, чтобы рабо-
ты были завершены быстрее и с высо-
ким качеством. А все задания дорожный 
мастер выполняет только с отличной 
оценкой».

Яна Доля
Новосибирск

Шансонье с шестого околотка
Новосибирский путеец сочиняет песни и снимает на них клипы

ТАЛАНТ

В начале октября во влади-
востокском Дворце культуры 
железнодорожников прошла 
презентация второго допол-
ненного издания книги «Же-
лезнодорожники Дальнево-
сточного края в 30-е годы про-
шлого столетия». В её под-
готовке автору – кандидату 
исторических наук Елене Гна-
товской активно помогали ве-
тераны ДВЖД. В частности, 
ценными архивами поделил-
ся хранитель музея моторва-
гонного депо Первая Речка 
Анатолий Закорюкин, родные 
бывшего начальника Вороши-
ловского паровозоремонтно-
го завода Александра Зелен-
ского предоставили его «Лич-
ное дело» и фотографии. 

«Эта книга написана не мной, 
я только систематизирова-
ла информацию. Она написа-
на самими железнодорожника-
ми, – говорит Елена Гнатовская. 
– 1930-е годы – это одновремен-
но трагическое и героическое 
время, время больших трудовых 
свершений и трагедий людей, 
ставших невольными участни-
ками и жертвами политических 
репрессий».

По словам историка, когда в 
1990-е годы начали рассекречи-
вать архивы КПСС, для иссле-
дований открылись огромные 
массивы документов по поли-
тотделам ДВЖД в Хабаровске, 
отделений дороги, материалы 
партийных ячеек по станциям, 
разъездам, стенограммы засе-
даний партбюро. Попадались и 
сводки НКВД, где описывались 
политические настроения даль-
невосточников. 

Железнодорожной темой 
Елена Гнатовская интересуется 
с детства – благодаря дедушке, 
который был машинистом-ин-
структором паровозного депо 
города Ворошилов (ныне Уссу-
рийск). «Он меня, можно ска-
зать, воспитал. Всё детство я слу-
шала их с бабушкой рассказы, за-

поминала фамилии, которые те-
перь всплывают в документах, 
– вспоминает Елена Николаевна. 
– Сам дед Николай был награж-
дён орденом Ленина за перевоз-
ки грузов в годы войны. Его брат 
Максим Лукьяненко в 1944 году 
был командирован начальни-
ком объекта ПВО на станцию Ко-
ломыя Львовской дороги, через 
год вернулся в Приморье, слу-
жил инженером-лейтенантом 
на станции Ружино. Другой брат, 
Кузьма, был парторгом на стан-
ции Бира, в годы войны возглав-
лял восстановительный поезд». 

Дипломную работу, а позже 
и кандидатскую диссертацию 
Елена Гнатовская посвятила же-
лезнодорожникам. «Я исследо-
вала 1917–1922 годы, старалась 
показать, что именно железно-
дорожники в Приморье в этот 
период играли решающую роль, 
формировали рабочий класс, – 
продолжает она. – Когда начали 
открываться архивы, мне стал 
интересен период 1930-х годов. 
Я задалась вопросом: как жили 

люди в условиях массовых ре-
прессий?». Результатом иссле-
дований стало первое издание 
в 2011 году монографии «Желез-
нодорожники Дальневосточного 
края в 30-е годы прошлого столе-
тия». В 2020-м вышло второе, до-
полненное издание. 

«Документы, которые попада-
ют мне в руки, словно живые, – 
делится историк. – Читаешь ди-
алоги в протоколе партсобрания 
и словно смотришь фильм. Так, 
собрав информацию, я написала 
около 30 развёрнутых историй 
железнодорожников. Всего же в 
книге указаны имена почти 500 
человек – работников разных 
станций, депо Дальневосточной 
дороги, которые стали жертвами 
репрессий, и приведена краткая 
информация об этих людях. Я 
привожу только сухие факты, но 
и этого хватает, чтобы прочув-
ствовать силу и боль этих людей, 
их трагедию».

Наталья Кузьмина
Владивосток
Фото автора 

ПАМЯТЬ

Книга страшного времени

Раньше железнодорожник отдавал тексты исполнителям, 
но не все мелодии песен на его слова нравились 
автору. Потому сам и запел, объясняет Андрей Туранин
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К Дню компании начальник 
штаба гражданской оборо-
ны станции Улан-Удэ (Восточ-
но-Сибирская дорога) Елена 
Диких была награждена зна-
ком «Почётный железнодорож-
ник». Почти все 28 лет работы 
на железной дороге Елена Пав-
ловна занималась обеспечени-
ем безопасности движения по-
ездов на магистрали. 

Эту награду коллеги Елены 
Диких восприняли как долж-
ное, но её давнее решение стать 
железнодорожницей удивило 
близких и знакомых. Детство 
будущего почётного железно-
дорожника прошло в бурятском 
селе Бичура, которое в основ-
ном населяли крестьяне – по-
томки староверов.

«Когда я, окончив школу, ска-
зала, что еду учиться в Хабаров-
ский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта, 
все были поражены, – улыбаясь, 
вспоминает Елена Павловна. 
– Никто из родных и знакомых 
на дороге не работал, а ближай-
шая железнодорожная ветка на-
ходится в 120 км от Бичуры. Но 
если я так решила, то спорить 
бесполезно».

После учёбы на факультете 
«Управление процессами пе-
ревозок» Хабаровского ИИЖТа 
Елена получила распределение 
в Забайкальский край дежурной 
по станции Сковородино. Отра-
ботала 12 лет и вместе с семьёй 
переехала в Улан-Удэ. Здесь на-
чинала тоже дежурной по стан-
ции  Дивизионной, затем пере-
шла на станцию Улан-Удэ, где 
спустя время стала инженером 
по безопасности. Через восемь 
лет Елену Диких пригласили на 
должность заместителя началь-
ника отдела по безопасности и 
охраны труда дорожного центра 
организации работы железно-
дорожных станций, а ещё через 
пару лет она возглавила отдел. 

С 2018 года Елена Диких возглав-
ляет штаб гражданской обороны 
станции Улан-Удэ. 

«Так и получилось, что боль-
шую часть своей трудовой дея-
тельности я посвятила работе в 
сфере безопасности. Сперва от-
вечала за безопасность движе-
ния поездов и охрану труда на 
рабочих местах, а сейчас – за 
безопасность станции и людей в 
случае чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного ха-
рактера или военного конфлик-
та», – говорит она.

К счастью, на вверенном 
Диких участке, границы кото-
рого протянулись от станции 
Кижа до станции Посольская и 
от Медведчиково до Саянтуя, 
чрезвычайных ситуаций не 
случалось. А вот чрезвычайные 
происшествия локального мас-
штаба были, и их доводилось 
устранять собственными сила-
ми. Как, например, сход снега 
со склона на перегоне Мостовой 
– Дивизионный в 2017 году, ко-
торый привёл к кратковремен-
ной остановке поездов. Каждый 
год возникают угрозы паводков 
и проседания грунта, зимой 
– снежные заносы, весной и 
летом – лесные пожары.

«В первую очередь делаем 
упор на профилактику. Заблаго-
временно, перед началом опас-
ного периода, рассматриваем 
возможность возникновения 
ЧС, заранее готовим противо-
размывные и пожарные поезда, 
контролируем готовность ава-
рийно-полевых команд», – рас-
сказывает начальник штаба.

За свою работу Елена Диких 
не раз была отмечена руковод-
ством. Среди её наград, напри-
мер, знак «20 лет безупречного 
труда на железной дороге», а её 
имя было занесено на Доску по-
чёта ВСЖД.

Леонид Актинов
Иркутск

Фото автора

НАГРАДА

На страже безопасности

Учения по гражданской обороне и предотвращению 
чрезвычайных ситуаций – привычная часть будней Елены Диких

Технолог 1-й катего-
рии Саратовского ин-
формационно-вы-
числительного цен-
тра Главного вычис-
лительного центра 
ОАО «РЖД» Юлия Ле-
ванькова в свобод-
ное время создаёт не-
обычные произве-
дения искусства из 
эпоксидной смолы. 
В конце сентября, на-
пример, Юлия 
закончила работу над 
подставкой 
для чашки или 
стакана. 

Интерес к художествен-
ному творчеству у де-
вушки появился под 
влиянием дедушки, 
который, выйдя на 
пенсию, начал масте-
рить различные пред-
меты из дерева: вазоч-
ки, стаканчики, та-
релочки, шкатулки, 
разделочные доски. 
«Наблюдая за его ра-
ботой, я тоже ув-
леклась таким твор-
чеством», – рассказы-
вает художница.

Год назад Юлия уви-
дела в Интернете укра-
шенную морским пей-
зажем деревянную 
доску. Стало интерес-
но, как это сделано. Вы-
яснилось, что при соз-
дании работы исполь-
зовалась эпоксидная 
смола. 

«Каждый раз, когда 
вижу что-то интерес-
ное, у меня возникает 
желание сделать такое 
же самой, а не купить 
уже готовое изделие», 
– объясняет Юлия Ле-
ванькова.

Железнодорожни-
ца изучила техноло-
гию работы с эпоксид-

ной смолой и взялась 
за дело. Первой её кар-
тиной стало изображе-
ние бушующего моря. 
И хотя, по признанию 
художницы, в пейзаже 
есть неточности, род-
ственникам, которым 
она его подарила, кар-
тина понравилась. 

На выполнение 
одной работы Юлия 
тратит минимум пять 
дней: три уходит на по-
лимеризацию смолы, 
ещё два длится процесс 
создания картины.

«Сначала нужно под-
готовить артборд – ос-
нову для рисования. 

Это может быть дерево, 
фанера, МДФ, ЛДСП, 
ДСП, специализиро-
ванный планшет. Ос-
нову нужно загрунто-
вать, покрыть лаком, 
чтобы материал не впи-
тывал влагу. После того 
как основа высохнет, 
растворяю и разливаю 
по стаканчикам эпок-
сидную смолу. Изна-
чально она прозрачная, 
поэтому для рисования 
в неё добавляют специ-
альные красители, – 
рассказывает Юлия. – 
Лучше всего эпоксид-
ка передаёт морские 
виды. Рисовать пей-
заж начинаю с берега, 
его можно выполнить с 
помощью камней, тек-
стурной пасты или вы-
лить смолу полосами 
с добавлением песка. 
А в море для большей 
натуральности соз-
даю бурлящие пен-
ные волны». 

Юлии нравится 
работать с эпоксид-
ной смолой, потому 
что это универсаль-

ный материал, кото-
рый можно использо-

вать не только для на-
писания горных и мор-
ских пейзажей, но и 
для создания сервиро-
вочных досок, подста-
вок, тарелок. 

Карантин помог ху-
дожнице открыть 
новый для себя способ 
применения этого ве-
щества. Летом Юлия 
собирала цветы и засу-
шивала их. Теперь эти 
анютины глазки, си-
рень, гипсофилы, розы 
и незабудки лягут в ос-
нову смоляной бижуте-
рии.

Полина Якубёнок
Саратов

УВЛЕЧЕНИЕ

Смоляное творчество
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С начала 2020 года в Нижегородской механизированной 
дистанции инфраструктуры вместо Дней безопасности 
еженедельно проходят Дни культуры безопасности дви-
жения. Изменились название и формат этих меропри-
ятий, которые включают теперь не только проведение 
осмотров, но и другие профилактические меры. Спустя 
девять месяцев можно уверенно сказать, что в результа-
те бригады с каждым разом демонстрируют лучшие на-
выки в работе. 

В Дни культуры безопасности движения проходят рабочие 
собрания в трудовом коллективе, встречи на участках про-
изводства, расширенные узловые совещания с участием об-
щественных инспекторов и ревизоров по безопасности дви-
жения поездов, посещение рабочих мест инженерно-техни-
ческих работников, семинары, учебно-показательные ос-
мотры объектов инфраструктуры, железнодорожного под-
вижного состава и т.д.

Конечно, изменились и цели. Это практическое внедрение 
культуры безопасности движения во все процессы трудовой де-
ятельности железнодорожников, формирование её позитивно-
го уровня, соблюдение баланса требований и ответственности 
персонала при выполнении должностных обязанностей.

С начала года в дистанции было проведено 13 Дней культуры 
безопасности движения, 11 из них – в формате тренировок. Не 
реже раза в квартал организуется выезд сотрудников на ком-
плексы путевых машин, а это не только повторение теоретиче-
ских знаний, но и закрепление их на практике. С машиниста-
ми и помощниками машинистов путевых машин проводятся 
беседы о важности выявления и указания причин нарушений 
безопасности движения, недопущении их сокрытия, выпол-
нении эксплуатационных показателей работы предприятия, 
соблюдении режима труда и отдыха, дисциплины. 

К примеру, в последний День культуры безопасности дви-
жения, который состоялся 23 сентября в формате трениров-
ки, на станции Арзамас-2 была организована отработка дей-
ствий по приведению рабочих органов щебнеочиститель-
ной машины в транспортное положение при возникнове-
нии аварийной ситуации. В тренировках принял участие 
заместитель начальника Нижегородской механизирован-
ной дистанции инфраструктуры Андрей Костылев.

Сергей Смирнов, 
начальник железнодорожно-строительной машины 

Нижегородской механизированной дистанции 
инфраструктуры
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За плечами учителя русско-
го языка и литературы шко-
лы-интерната № 20 ОАО «РЖД» 
на станции Омск Татьяны Чер-
новой – более 30 лет педаго-
гической деятельности, а на 
её счету – победы и призовые 
места в престижных конкур-
сах, среди которых всерос-
сийский – «За нравственный 
подвиг учителя», отрасле-
вой – «Лучший педагогиче-
ский работник частных обра-
зовательных учреждений ОАО 
«РЖД», грант губернатора Ом-
ской области. 

Сама Татьяна Васильевна глав-
ной своей победой считает дру-
жеские отношения с ученика-
ми, основанные на взаимном 
уважении, честности, откры-
тости и сотрудничестве. Её уче-
ники – это её единомышленни-
ки, они всегда поддерживают 
учителя во всех начинаниях, ак-
тивно участвуют в конкурсах и 

проектах и добиваются отлич-
ных результатов, в том числе и 
на ЕГЭ.

Татьяна Чернова разработала 
и внедрила в педагогическую 
практику несколько комплекс-
ных программ духовно-нрав-
ственного воспитания, кото-
рые опубликованы в педагоги-
ческих сборниках и получили 
положительные рецензии веду-
щих отечественных специали-
стов в сфере воспитания и обра-
зования.

Любовью к поэзии, к художе-
ственному слову Татьяна Васи-
льевна заразила и своих уче-
ников. Уже много лет ребята 
участвуют в международном 
конкурсе-фестивале «Сибирь за-
жигает звёзды», регулярно ста-
новятся победителями. В этом 
году одиннадцатиклассница 
школы-интерната Анна Лузина 
завоевала Гран-при конкурса, 
выступив с монологом о Вели-
кой Отечественной войне.

Татьяна Чернова и сама актив-
но участвует в конкурсах профес-
сионального мастерства, пола-
гая их эффективным простран-
ством для саморазвития и са-
мообразования. Основой своей 
педагогической деятельности 
она считает непрерывное само-
совершенствование и самообра-
зование. Педагог владеет инно-
вационными педагогическими 
технологиями. Татьяна Васи-
льевна создала сайт-портфолио 
учителя, ставший победителем 
Всероссийского конкурса «Луч-
ший сайт педагога», а сайт, по-
свящённый омскому поэту Ар-
кадию Кутилову, стал лауреатом 
Всероссийского конкурса «Виде-
оталант» и финалистом интер-
нет-проекта «Новая реальность». 

Елена Щербина,
заместитель директора 
школы-интерната № 20 

ОАО «РЖД» на станции Омск 
по воспитательной работе

Фото автора

В прошлую пятницу Иркут-
ский государственный уни-
верситет путей сообщения от-
метил 45-летие. Сегодня его 
выпускников можно встре-
тить на подавляющем боль-
шинстве предприятий Вос-
точного полигона. Хочу на-
помнить о тех временах, 
когда этой кадровой кузницы 
не было – так станет понятнее 
её значение для отрасли. 

В 1972 году, прибыв после окон-
чания Омского института в ло-
комотивное депо станции Зима 
Восточно-Сибирской дороги, я 

начал трудиться мастером ре-
остатных испытаний тепло-
возов. Общаясь с мастерами и 
бригадирами цехов, узнал, что 
все они, как и я, оказались здесь 
по распределению после ин-
ститутов. Были среди них вы-
пускники вузов Украины, Бе-
лоруссии, Москвы и Ленингра-
да. Оставаться в Сибири почти 
никто из них не планировал – 
собирались отработать положен-
ные три года и затем вернуться 
в родные места.

Обеспеченность инженер-
но-техническими кадрами на 
железнодорожном транспор-
те страны в те годы составляла 
70,4%, а на ВСЖД этот показа-
тель был ещё ниже. Платили ин-
женерно-техническим работни-
кам значительно меньше, чем 
высококвалифицированным ра-
бочим, особенно по сравнению с 
машинистами. Мастер получал 
140–150 руб., начальник локо-
мотивного депо – 210 руб., а ма-
шинисты – 320–350 руб. Многие 
специалисты с дипломами ме-
няли свои кабинеты на кабину 
тепловоза или электровоза. 

Когда в 1975 году Иркутский 
институт инженеров железно-
дорожного транспорта получил 
статус самостоятельного вуза 
(прежде он был филиалом Ново-
сибирского ИИЖТа), в нём был 
всего один факультет – эксплуа-
тационный, где по двум специ-
альностям – «строительство же-
лезных дорог» и «управление 
процессами перевозок» – обуча-
лись 500 студентов. Располагал-
ся институт в кирпичном пяти-
этажном здании на улице Кур-

чатова, 10, в иркутском студ-
городке. Первые три этажа и 
цокольные помещения были 
учебными, а на четвёртом и 
пятом жили студенты.

Первым ректором институ-
та, с 1975 по 1980 год, был Влади-
мир Поздеев, кандидат техни-
ческих наук, член-корреспон-
дент Международной академии 
транспорта, профессор кафедры 
«Путь и путевое хозяйство», по-
чётный железнодорожник. Он и 
в дальнейшем много лет трудил-
ся в вузе.

В 1992 году коллегия Мини-
стерства путей сообщения Рос-

сии приняла решение об укре-
плении материальной базы вуза 
и строительстве новых учебных 
корпусов. Значительная заслуга 
в принятии этого решения при-
надлежит начальнику ВСЖД 
Геннадию Комарову, а также 
ректору института в 1987–2002 
годах Леониду Суркову. Кома-
ров постоянно бывал на строи-
тельных площадках вуза, здесь 
же вместе с ректором проводил 
планёрки с участием началь-
ников служб ВСЖД. Когда в Ир-

кутск приезжали руководите-
ли МПС, их всегда приглаша-
ли посетить институт и добива-
лись согласия на его развитие. 
За 19 лет стройки на ней побы-
вали министры путей сообще-
ния тех лет Геннадий Фадеев и 
Николай Аксёненко, их заме-
стители, многие другие руково-
дители различных департамен-
тов МПС.

Однажды Геннадий Комаров 
собрал всех руководителей доро-
ги в институте, провёл по ауди-
ториям, лабораториям, кабине-
там и дал чёткую команду: всё, 
что есть на предприятиях и в 
службах дороги, должно быть 
и в институте. Если заказывае-
те что-то из оборудования или 
новой техники для своего хозяй-
ства, обязательно закажите это 
же и для подведомственных ка-
федр института. Иначе инсти-
тут не сможет готовить совре-
менных специалистов для же-
лезной дороги.

В это время на дороге велись 
работы по созданию центра 
управления перевозками (ЦУП). 
Начальник службы СЦБ и связи 
Владимир Зиннер предложил 
создать в институте мини-ЦУП и 
с успехом реализовал эту идею. 
Аналогично действовали и руко-
водители других служб дороги.

С 2002 года вузом руково-
дил Андрей Хоменко. Он и сей-
час, передав в январе 2018-го 
штурвал Сергею Каргапольцеву, 
отдаёт все силы развитию обра-
зовательного комплекса, укре-
плению международных связей 
ИрГУПСа. 

В результате общих усилий 
в 2002 году вуз получил статус 
университета. Сегодня ИрГУПС 
располагает огромным потен-
циалом, который служит осно-
вой для дальнейшего развития 
науки и образования. Отрасле-
вой университет в Иркутске – это 
более 100 строений, в том числе 
44 учебно-лабораторных здания 
и 18 общежитий. В учебном про-
цессе используются современ-
ные технологии инженерного 
анализа, информационные си-
стемы и программные продук-
ты предприятий ОАО «РЖД», 
тренажёры и симуляторы. Вы-
пускники университета полно-
стью укомплектовали инженер-
но-техническими, экономиче-
скими и руководящими работ-
никами Восточно-Сибирскую, 
Красноярскую, Забайкальскую и 
Улан-Баторскую дороги. Многие 
из них трудятся на других маги-
стралях страны и за рубежом.

Владимир Каутц,
кандидат экономических 

наук, заместитель начальника 
ВСЖД в 1998–2010 годах

Где учился, там и пригодился
На протяжении 45 лет ИрГУПС обеспечивает кадрами дороги Восточного полигона 
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В Северной дирекции моторвагонно-
го подвижного состава подвели итоги 
проходившего в сентябре месячника по 
предупреждению и профилактике дет-
ского травматизма «Детям – безопасная 
железная дорога!». Можно смело утвер-
ждать, что мы достучались до всех 
уголков Архангельской и Ярославской 
областей. 

Профилактическая работа включала в себя 
взаимодействие с региональными и му-
ниципальными властями, рабочие встре-
чи и личные контакты с представителя-
ми департаментов, управлений и отделов 
образования региональных администра-
ций и муниципальных органов управле-
ния, расположенных в границах Северной 
дороги.

Министерство образования Архангель-
ской области и Департамент образования 
Ярославской области не только размести-
ли материалы по профилактике детско-
го травматизма на своих сайтах, но и на-
правили во все муниципальные округа 
поручения о проведении профилактиче-
ских лекций, бесед и конкурсов на тему 
безопасности на железной дороге. Из уч-
реждений образования на наши контакт-
ные телефоны стали поступать приглаше-
ния провести лекции, уроки безопасно-
сти, принять участие в подведении ито-
гов конкурсов. 

Хотя пригородное движение есть не во 
всех уголках Архангельской области, но 
уроки безопасности провели все учебные 
заведения, которым Минобразования на-
правило наше обращение. 

В Ярославской области активное уча-
стие в месячнике принял Рыбинский по-
лиграфический колледж. По собственной 
инициативе его руководство организова-
ло творческие конкурсы рисунков и пла-
катов на тему «Безопасная железная доро-
га», пригласило представителей дирекции 
в состав жюри. Победителям в конце сентя-
бря были вручены дипломы и сувениры от 
Северной дороги.

Ирина Крайнова, 
начальник сектора Северной дирекции 

моторвагонного подвижного состава 

ПРИЗВАНИЕСОТРУДНИЧЕСТВО

Педагог-новаторХороший 
результат

Начальник ВСЖД Геннадий Комаров  дал руководителям 
магистрали чёткую команду: всё оборудование, что есть 
на предприятиях и в службах дороги, должно быть и в институте
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Ученики Татьяны Черновой – 
её единомышленники

Студент филиала Самарского госуниверситета путей со-
общения в Саратове Игорь Адамоков в сентябре стал по-
бедителем Всероссийского конкурса научно-практиче-
ских исследовательских работ в области пожарной безо-
пасности «Мир в наших руках!», организованного Все-
российским добровольным пожарным обществом при 
поддержке Главного управления МЧС России. 

Конкурс проводился в два этапа. Региональный отборочный 
этап состоялся в Саратове, финальный межрегиональный – 
в Чебоксарах. В номинации «Пожарная техника и пожар-
но-техническое моделирование» Игорь Адамоков представил 
проект «Организация тушения пожара на нефтеналивной 
эстакаде станции Нефтяная Приволжской железной дороги с 
применением пожарного робота с веерным распылителем».

Игорь учится на третьем курсе по специальности «Автома-
тика и телемеханика на транспорте», а в свободное от учёбы 
время занимается в спасательном отряде филиала. В его со-
ставе Адамоков в этом году успешно выступил на Региональ-
ном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия)» по компетенции «Спасательные работы». 

«В детстве у меня была мечта стать спасателем, предотвра-
щать пожары, ликвидировать последствия ЧС, поэтому по-
жарное направление мне в целом очень интересно, – объяс-
нил студент. – Мы узнали, что учёные Саратовского государ-
ственного аграрного университета создали радиоуправляе-
мый пожарный робот РУПР-1 и запатентовали его. В серийное 
производство разработка ещё не вышла, но мы решили уже 
сейчас предложить использовать робота для тушения пожа-
ров на сложных объектах железнодорожного транспорта».

Игорь Адамоков изучил устройство, принцип действия и 
функциональные возможности инновационного робота, после 
чего вместе с преподавателем Натальей Глазуновой несколько 
раз выезжал на станцию Нефтяная, чтобы ознакомиться с ра-
ботой нефтеналивной эстакады и её техническим оснащени-
ем, проанализировать риски, которые могут привести к воз-
никновению здесь чрезвычайной ситуации. В результате был 
разработан подробный план тушения железнодорожной ци-
стерны с горючими материалами. Алгоритм учитывает мно-
жество аспектов: условия применения робота при возгора-
нии, подходы и подъезды, расположение пожарных гидран-
тов, где в этот момент должен находиться сотрудник пожар-
ной части и многое другое. 

«Перед отправкой работы на конкурс мы показали её изо-
бретателям пожарного робота и получили положительные 
отклики», – рассказал Игорь Адамоков.

Денис Селивёров,
заместитель директора филиала СамГУПСа в Саратове 

по учебно-производственной работе
Фото автора

КОНКУРС

Робот на пожаре
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Игорь Адамоков и его преподаватель Наталья Глазунова 
вместе добились успеха на всероссийском конкурсе

В сентябре День культуры безопасности движения прошёл 
в формате тренировки на станции Арзамас-2 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вместо теории – практика
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С обострением эпидемиологической ситуации 
пассажиры стали серьёзнее относиться к со-
блюдению масочного режима, в этом убедился 
корреспондент «Московского железнодорож-
ника», побывав в минувший вторник на Кур-
ском вокзале.

На часах 9.30 утра, на Курском вокзале достаточ-
но людно: в каждую из девяти касс по продаже би-
летов выстроились очереди, не пустуют многочис-
ленные кафе. На входной группе сотрудники под-
разделений безопасности проверяют не только 
багаж, но и наличие у входящих масок. Пассажи-
ры покорно, без слов, надевают средство инди-
видуальной защиты от коронавируса ещё перед 
рамкой металлодетектора. 

В зале ожидания народу чуть меньше. Пассажи-
ры разместились в креслах с соблюдением необхо-
димой социальной дистанции. Проходящий мимо 
наряд полиции остановился перед одним из двух 
сидящих через кресло мужчин почтенного возрас-
та: «Наденьте маску, пожалуйста!» Тот без возраже-
ний полез в карман...

– Смотри-ка, всё как надо, – замечает его сосед, 
когда полицейские продолжили свой путь.

– Да уж порядки, – бурчит второй. – Достали уже 
своим «масочку оденьте». В магазин не зайдёшь, и 
тут тоже...

Завязавшийся было разговор прерывает объявле-
ние по громкой связи: через полчаса в помещени-
ях вокзала будет производиться дезинфекция, пас-
сажирам следует временно покинуть железнодо-
рожные терминалы.

В 10.30 мобильный комплекс спецобработки 
прибыл к зданию Курского вокзала. Масштабную 
дезинфекцию на площади более 25 тыс. кв. м про-
водили специалисты Центра по проведению спа-
сательных операций особого риска «Лидер» МЧС 
России. Девять бойцов, облачившись в белые и 
жёлтые комбинезоны, надев респираторы и за-
щитные очки, наполнили ёмкости, закреплён-
ные за спиной, раствором под названием «Гелио-
хлор».

– Такая комплексная обработка силами спецпод-
разделения МЧС РФ проводится на Курском впер-
вые, – говорит начальник отдела управления ра-
диационной, химической и биологической за-
щиты «Лидера» Александр Терехов. – Обработать 
нужно все внутренние общественные и служебные 
помещения вокзала, большую часть прилегаю-
щей территории. «Гелиохлор», в отличие от других 
средств, куда меньше пахнет хлором и более эффек-
тивен. Наносится в пропорции 100 мл на один ква-
дратный метр. Для проведения работ выбрали оп-
тимальное время: час пик уже прошёл, пассажиров 
поменьше...

Пока велась санобработка, начальник Курского 
вокзала Евгений Мозговой рассказал, как железно-
дорожники следят за тем, чтобы пассажиры соблю-
дали противоэпидемиологические требования. 

– Масочный режим действует с 12 мая, и никто его 
не отменял. На вокзале стопроцентное его соблюде-
ние как сотрудниками вокзального комплекса, так 
и пассажирами, – говорит Евгений Мозговой. – По-
следних мы информируем о необходимости носить 
маску на входных группах, в залах ожидания. Если 
пассажир без маски, то спешим к нему с просьбой 
ею воспользоваться. Защитные маски и перчатки 
можно спокойно купить у нас в пригородных кас-
сах, справочном бюро, аптеках, вендинговых аппа-
ратах, установленных на вокзале. 

За соблюдением масочного режима следят и 
транспортные полицейские. По мнению началь-
ника отделения охраны общественного порядка 
линейного управления на станции Москва-Кур-
ская капитана полиции Александра Макеева, 
только понимание гражданами всей серьёзно-
сти ситуации и неукоснительное соблюдение ими 
требований безопасности позволят избежать рас-
пространения инфекции. Рейды по контролю 
за соблюдением масочного режима на объектах 
транспорта, в частности на столичных железнодо-

рожных вокзалах, полиция проводит регулярно 
вместе с представителями ГКУ «Организатор пе-
ревозок». 

– Особых проблем с соблюдением людьми ма-
сочного режима, на мой взгляд, нет, – поделился 
Александр Макеев. –  Население, будучи достаточ-
но информированным о степени угрозы, относит-
ся к нашей работе с пониманием.

Как заметила в ожидании своей электрички жи-
тельница Железнодорожного Марина Клименко, 
лично она носит маску не столько из опасения за-

разиться, сколько по причине собственной законо-
послушности. 

– Чем больше людей заболевает, тем больше ве-
роятность, что появятся друзья, знакомые, не дай 
бог, родные с COVID-19, и чем тогда маска поможет, 
– рассуждает она.

Мужчина средних лет из числа «дачников с рюк-
заками» использование СИЗ тоже объяснил лишь 
желанием избежать конфликта с контролёрами. 
При этом раздражённо заметил, что «эти наморд-
ники от коронавируса не спасают, а только хуже де-

лают. Дышать невозможно, лицо чешется, очки за-
потевают».

Как бы то ни было, по словам работника вокзаль-
ного аптечного пункта Галины Поташовой, мень-
ше чем за две недели октября масок ею было про-
дано столько же, сколько за весь прошлый месяц.

К слову, нарушители масочного режима в ходе 
рейдов встречаются не только среди пассажиров, 
но и среди работников всевозможных организа-
ций, работающих на территории вокзала. К ним у 
полицейских отношение построже. 

– Если продавец торговой точки работает без 
средств индивидуальной защиты, то пассажир 
может задать резонный вопрос, а чем он лучше 
меня, – говорит Александр Макеев. – Поэтому своей 
задачей мы видим пресечение таких правонаруше-
ний. А вообще люди действительно стали намного 
дисциплинированнее. В среднем в день выявляем 
всего пару-тройку человек за нарушение масочно-
го режима. Как правило, делаем гражданам заме-
чание, стараемся разъяснить, зачем нужна маска. 
Но если видим, что наши увещевания не находят 
понимания, прибегаем к такой мере, как составле-
ние административного протокола. 

Полицейские не имеют полномочий штрафовать 
пассажиров за нарушение масочного режима. Про-
токол, если он имеет место, по словам Александра 
Макеева, пересылается в Объединённую админи-
стративно-техническую комиссию Москвы, кото-
рая и принимает решение о наказании.

Владимир Горелкин

Маски в массы
Как пассажиров Курского вокзала защищают от коронавируса

БЕЗОПАСНОСТЬ

Рейды по соблюдению масочного режима на столичных 
железнодорожных вокзалах транспортная полиция 
проводит вместе с ГКУ «Организатор перевозок»

На Тульской Детской желез-
ной дороге (ТДЖД) в Новомо-
сковске начался учебный год. 
В понедельник, 12 октября, к 
очным занятиям приступили 
почти 1 тыс. воспитанников 
Малой магистрали.   

Учебный год на ТДЖД старто-
вал, как обычно, с началом октя-
бря. Всю первую декаду месяца 
инструкторы Детской железной 
дороги формировали учебные 
группы, вели набор юных желез-
нодорожников начального года 
обучения. В понедельник первые 
группы курсантов приступили к 
занятиям.

В прошлом учебном году на 
Тульской Детской железной до-
роге познавали азы железнодо-
рожных профессий 1267 школь-
ников. Сегодня численность вос-
питанников ТДЖД за минусом 
тех, кто в этом году завершил 
обу чение, составляет 983 чело-
века. Это учащиеся со второго по 
седьмой курс обучения. Кроме 
них каждый из семи инструкто-
ров Малой магистрали должен 
набрать на новый учебный год в 
среднем по 50 начинающих кур-
сантов. Для этого преподавате-
ли сами посещают окрестные 
школы и рассказывают о преи-
муществах обучения в Детском 
железнодорожном центре проф-
ориентации. 

Ещё одним проверенным спо-
собом «рекрутировать» в юные 
железнодорожники является 
День открытых дверей, который 
Тульская Детская железная доро-
га провела в субботу, 10 октября.   

«Мы организовали День откры-
тых дверей для тех детей и их 
родителей, кто не присутство-
вал на открытых уроках, кото-
рые проводили наши инструкто-
ры в общеобразовательных шко-
лах Тульской области, – гово-
рит начальник ТДЖД Александр 
Трофимов. – В субботу гостями 
Детской железной дороги стали 
более 130 человек. Мы показали 
ребятам учебный корпус, клас-
сы, действующие макеты объек-
тов инфраструктуры, рассказали 
о железнодорожных професси-
ях, которым обучаем курсантов, 
показали фильм «Прошлое и на-
стоящее Тульской Детской желез-
ной дороги». По итогам Дня от-
крытых дверей заполнили анке-
ты и записались на обучение 53 
школьника». 

«Новобранцы» тут же познако-
мились с инструкторами ТДЖД, 
а самые нетерпеливые и актив-
ные смогли приступить к заня-
тиям уже через день. 

На Тульской Детской железной 
дороге обучаются школьники Но-
вомосковска и близлежащих на-
селённых пунктов, есть среди её 
курсантов и туляки. «К сожале-
нию, мы не имеем возможности 
охватить все школы Тульской об-
ласти в связи с их удалённостью 
от Детской дороги. Но иногда ре-
шением проблемы становится 
желание родителей самим при-
возить детей на занятия», – до-
бавляет Александр Трофимов.

По учебному регламенту ре-
бёнок должен один раз в неделю 
посетить теоретические заня-
тия. Учебный процесс проходит 

очно, но с соблюдением требова-
ний, установленных Роспотреб-
надзором в связи с угрозой рас-
пространения COVID-19. Так, 
дети в классах рассаживаются в 
шахматном порядке на безопас-
ном расстоянии. 

«Каждый класс рассчитан на 20 
ребят, – замечает Александр Тро-
фимов, – но с учётом санитарных 
ограничительных мер мы сегод-
ня можем разместить в одном 
помещении не более 10 детей».

Формирование и укомплекто-
вание всех учебных групп ТДЖД 
будет завершено к началу ноября. 
Планируется, что общее число 
воспитанников Малой магистра-
ли составит от 1150 до 1250 чело-
век. В среднем каждый инструк-
тор будет вести от 150 до 200 детей. 

«В старших группах, как прави-
ло, наблюдается большой отток, – 
говорит начальник ТДЖД. – Это 
связано с тем, что дети начинают 
готовиться к поступлению в учеб-
ные заведения высшего и сред-
него профессионального образо-
вания, у ребят просто не хватает 
времени. С учётом этой тенден-
ции в Департаменте управления 
персоналом ОАО «РЖД» вместе с 
отраслевыми вузами и технику-
мами разрабатывается програм-
ма дополнительной подготов-
ки юных железнодорожников к 
сдаче ЕГЭ и ОГЭ по физике и мате-
матике на базе ДЖД. Уверен, это 
поможет сохранить потенциаль-
ные кадры и станет дополнитель-
ной мотивацией для ребят при-
ходить обучаться на Детскую же-
лезную дорогу».

Валерий Павлов

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

На Малую магистраль приходит пополнение 
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На Дне открытых дверей ТДЖД гостям продемонстрировали работу тренажёра для занятий по специальности 
«организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте»
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Главного приза 42-го Международного Москов-
ского кинофестиваля удостоен фильм Андрея 
Зайцева «Блокадный дневник». Литературной 
основой сценария стали автобиографическая 
повесть «Дневные звёзды» поэтессы Ольги Берг-
гольц и «Блокадная книга» Адамовича и Грани-
на. В роли оператора-постановщика выступила 
документалист Ирина Уральская.

Жюри под председательством Тимура Бекмамбето-
ва присудило «Святого Георгия» самому скандаль-
ному фильму фестиваля «Блокадный дневник». Он 
же получил приз зрительский симпатий. События 
происходят в блокадном Ленинграде в феврале 1942 
года. 

В ленте с документальной точностью воссоздано 
чудовищное ощущение холода, неустроенности и 
горя. Жизнь в городе, заваленном снегом, где не 
ходит транспорт, замерла. Главная героиня – мо-
лодая женщина Ольга, только что похоронившая 
мужа. Она уверена, что скоро умрёт от голода, и 
идёт навестить отца, который работает на другом 
конце города, чтобы проститься с ним и попросить 
у него прощения. 

«Сценарий фильма написан 10 лет назад. Его 
идея возникла у меня после прочтения «Блокад-
ной книги» (документальная хроника блокады Ле-
нинграда, написанная в 1977–1981 годах Даниилом 
Граниным и Алесем Адамовичем. – Ред.), – расска-

зал режиссёр Андрей Зайцев. – После этой книги я 
понял, что про блокаду ничего не знаю. В нашем 
фильме мы старались создать ощущение, что ока-
зались в блокадном городе». 

Для создания ощущения подлинности происхо-
дящего на экране оператор Ирина Уральская выбра-

ла длинный фокус. Её камера как будто наблюдает 
издалека за героями фильма. 

Лента продолжает традиции, заложенные в 
нашем кинематографе Элемом Климовым, Алек-
сеем Германом и Александром Сокуровым. 

В широкий прокат фильм, в котором главные 
роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрей-
ден, выйдет 27 января 2021 года – в день снятия бло-
кады.

Наталья Гриднева

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

начальная цена полотен Ивана Шиш-
кина «Сосновый лес» и Николая Ре-
риха «Печоры. Вход в монастырь», 
выставленных на продажу аукцион-
ным домом MacDougall’s в Лондо-
не. Рерих написал картину во время 
своих поездок по России в 1903–1904 
годах. Она была показана на Всемир-
ной выставке в Сент-Луисе в США в 
1904 году. Из Америки картина уже 
не вернулась – из-за мошенничества 
устроителя выставки Эдварда Грюн-
вальдта, тайком распродавшего кар-
тины русских участников и присво-
ившего себе деньги. «Мы проведём 
традиционные торги, – рассказала 
Екатерина Макдугалл, глава дома. – 
Можно будет прийти в зал, торговать-
ся по телефону и в Интернете в реаль-
ном времени».

400–600
ТЫС. ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ

В историческом центре Тулы, 
в Музейном квартале, 3 октя-
бря открылся Центр семей-
ной истории – филиал Госу-
дарственного мемориально-
го историко-художественного 
музея-заповедника В.Д. Поле-
нова. Свою работу необычный 
по формату музей начал с вы-
ставки «Семейное дело», ко-
торая продлится до 4 апреля 
2021 года.

Центр семейной истории (ЦСИ) 
– это новая модель музея, кото-
рая построена на «культуре уча-
стия». Её концепцию придума-
ла команда Tsentsiper Ильи Цен-
ципера. Так в Туле появился 
просветительский центр, в кото-
ром процесс взаимодействия со 
зрителем столь же важен, как и 
представленные экспонаты. 

ЦСИ располагается в несколь-
ких корпусах. В главном здании 
находится выставочный зал, 
в другом – лаборатория идей. 
Есть в центре арт-резиденция 

и корпус, который называется 
«кухня». Здесь будут проходить 
лекции-посиделки и кулинар-
ные мастер-классы.

Выставка «Семейное дело» – 
это истории 21 тульской семьи, 
в числе которых семья художни-
ка Василия Дмитриевича Поле-
нова. Эскпозиция рассказыва-
ет о профессиях, которым посвя-

тили себя члены каждой семьи, 
и о том, что  создание истории 
своей семьи – это и есть семей-
ное дело.

«Мы пытались собрать исто-
рии о том, как люди черпают 
силы из истории собственной 
семьи», – говорит куратор вы-
ставки Андрей Рымарь.

Наталья Гриднева

Сегодня в широкий прокат вышел психологиче-
ский триллер Валерия Тодоровского «Гипноз».

Режиссёр фильма «Стиляги» и сериала «Оттепель» 
снял камерную драму об отношениях психоана-
литика и пациента. Главный герой – подросток 
Миша, страдающий от лунатизма (Сергей Гиро). 
Родители отправляют его к психоаналитику Вол-
кову в исполнении Максима Суханова. Спустя ка-
кое-то время Миша начинает путать реальный и 
иллюзорный миры. После таинственной смерти 
одной из пациенток Волкова Миша решает сам 
провести расследование, чтобы докопаться до 
истины. Но в какой-то момент главным подозрева-
емым становится он сам.

«У меня был опыт, в детстве я столкнулся с выдаю-
щимся профессором, который занимался гипнозом, 
– рассказал режиссёр Валерий Тодоровский. – И имел 
возможность наблюдать за его работой, и это произ-
вело на меня неизгладимое впечатление. С тех пор 
я неоднократно думал, что надо бы сделать фильм». 

Картина снята в Москве, которую невозможно 
узнать в кадре. По замыслу режиссёра, это должен 
быть абстрактный город, в котором жизнь – сон.

Наталья Гриднева

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 

ДРАМА

История семьи как источник силы

Жизнь есть сон
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Торжественная заключительная массовая сцена не-
которых театральных представлений. 8. Неконтролируемый процесс горе-
ния, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и соз-
дающий опасность для жизни людей. 9. Железная дорога с канатной тягой 
в горах. 12. Нефтеносный район Тюмени. 13. Говорят, что лучшей она быва-
ет тогда, когда вообще отсутствует. 14. «Друг человека», по утверждению ге-
роини Н. Мордюковой в фильме «Бриллиантовая рука». 16. Короткое путе-
шествие. 17. Атмосферные осадки. 19. Весенний месяц. 21. Режиссёр филь-
ма «Осенний марафон». 22. Небесное тело. 24. Человек как отдельная лич-
ность в среде других людей. 25. Международная организация уголовной 
полиции. 27. Честолюбец, бегущий по служебной лестнице. 28. Женщина с 
веретеном. 29. Дорожная сумка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Посёлок, примыкающий к территории большого горо-
да. 3. Плодовый сахар. 4. Яровой злак. 5. «Айболит», которого до лошадей 
допускать нельзя, не то что до людей. 6. Пересыльный документ у экспеди-
тора. 7. Цветок, готовящийся продемонстрировать лучшее, что в нём есть. 
10. Пограничная линия между сценой и зрительным залом. 11. Число 13 
или чёрная кошка для суеверных. 14. Привычный обиход жизни. 15. Круп-
ный землевладелец. 16. Комплекс физических упражнений для рук, лежа-
щий перед дирижёром. 18. «Исчезли солнечные дни», певец. 19. В биоло-
гии: способность растения или животного изменять свои окраску и фор-
мы так, чтобы не выделяться в окружающей среде. 20. Дыра на одежде. 21. 
Яблоня, плоды которой имеют вкус «вырви глаз». 23. Столица Белоруссии. 
26. В шахте: забой со сплошной системой разработки угольного пласта. 

Составил Сергей Мельников

Ответы
на кроссворд 
за 14 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Симптом. 7. Дебит. 8. 
Аорта. 9. Плантатор. 12. 
Колибри. 13. Комар. 15. 
Недовес. 18. Месиво. 19. 
Инсайд. 20. Локон. 21. 
Лосось. 23. Ошанин. 24. 
Водород. 27. Ковка. 29. 
Лепнина. 32. Авторал-
ли. 33. Просо. 34. Тапёр. 
35. Рамаяна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Перро. 2. Столб. 3. Мне-
ние. 4. Тобаго. 5. Маро-
кен. 6. Утеха. 9. Пики-
ровка. 10. Арнольд. 11. 
Россказни. 12. Камелёк. 
14. Родинка. 16. Дакар. 
17. Винодел. 22. Соавтор. 
25. Омоним. 26. Оладья. 
28. Отара. 30. Плита. 31. 
Налёт.
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На Куликовом поле во время археологических 
раскопок, которые проводились летом у дерев-
ни Хворостянка (Тульская область), было най-
дено более 40 предметов, относящихся ко вре-
мени исторической битвы.

За всю историю Государственного музея-заповед-
ника «Куликово поле» здесь найдено более 100 сви-
детельств легендарного сражения, которое состо-
ялось 8 сентября 1380 года между объединённым 
русским войском во главе с московским великим 
князем Дмитрием Донским и войском золотоор-
дынца Мамая. В год 640-й годовщины битвы ар-
хеологи обнаружили у деревни Хворостянка имен-
ную накладку, которая крепилась к ремню (XIII–XIV 
века); наконечник стрелы, форма которого харак-
терна для монгольского оружия, бывшего в ходу 
вплоть до XVI века; часть энколпиона – двуствор-
чатого креста, который поверх одежды носили дру-
жинники, бояре или князья.

Наталья Гриднева

Ежегодная всероссийская акция «Ночь ис-
кусств» пройдёт 3 ноября. Будут ли это очные 
встречи с актёрами, музыкантами и художника-
ми или все запланированные мероприятия со-
стоятся в режиме онлайн, зависит от эпидеми-
ологической ситуации в регионах.

В 2020 году «Ночь искусств» под девизом «Искусство 
объединяет» пройдёт уже в восьмой раз. В Москве 
запланированы мероприятия в Геликон-опере, 
Булгаковском доме, в аэропорту Шереметьево, 
на Урале мероприятия будут посвящены юбилею 
Победы. В Санкт-Петербурге театр «Мюзик-Холл» 
представляет концертную программу «Магия сим-
волизма. Поэзия. Музыка». 

Портал «Культура.РФ» совместно с «Библиотекой 
ароматов» приурочил к акции выход лимитирован-
ной коллекции «Атмосфера искусства»: цветочный 
«Пленэр», древесное «Зодчество», влажный запах 
«Мастерской скульптора», запах пудры в «Театраль-
ной гримёрной», пряный аромат инструментов на 
«Репетиции оркестра», игривые ноты на сеансе «Не-
мого кино», свежая атмосфера «Поэтического вечера».

Елена Александрова

ИСТОРИЯ

АКЦИЯ

Находки 
на Куликовом поле

«Ночь искусств» 
не отменяется
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ПРОГРАММА РЖД ТВ

Четверг
15.10.2020

00.00, 04.00, 08.00 В центре внимания
Подготовка помощников машини-
стов электропоездов. На связи – Алек-
сандр Сазонов и Александр Отрубянников, 
преподаватели Лихоборского подразделения 
Московского УЦПК (16+)
00.25, 06.25, 12.25, 18.25 Технология
Железнодорожная эколаборатория (12+)
01.00, 05.00, 09.00 Тема часа
Новая методика прогнозирования 
ставки на полувагоны. Гость в сту-
дии – Павел Иванкин, президент Институ-
та исследования проблем железнодорожного 
транспорта (16+)
01.25, 07.25, 13.25, 19.25 Экскурсия 
Музей РЖД в Санкт-Петербурге (12+)
02.00, 06.00, 11.00 В центре внимания
Почётные награды работника тяги. 
На связи – Андрей Казарцев, машинист-ин-
структор (16+)
02.25, 08.25, 14.25, 20.25 Профессия
Приёмщик поездов (12+)
03.00, 07.00, 13.00 Тема часа
Арт-кластер Российского универси-
тета транспорта. Гость в студии – Юрий 
Ланглебен, искусствовед, худрук Дома худож-
ников РУТ (16+)
03.25, 09.25, 15.25, 21.25 История
Киевский вокзал (12+)
04.25, 10.25, 16.25, 22.25 В объективе
На Безымянной высоте (12+)
05.25, 11.25, 17.25, 23.25 
Исторический портрет
Александр Чупров (12+)
10.00, 16.00, 20.00 В центре внимания
Природоохранные задачи Северо-
За падной ДОСС. На связи – Олег Гусев, на-
чальник ПТО СЗ ДОСС (16+)
12.00, 17.00, 21.00 В центре внимания
От «Нового звена» до «Инженера 
года» – участие в конкурсах. На связи – 
Максим Степанов, начальник отдела службы 
технической политики ДВЖД (16+)
14.00, 18.00, 22.00 Тема часа
«Железнодорожный митрополит». 
Гость в студии – Александр Выгнанов, совет-
ник при ректорате РУТ (МИИТ), генеральный 
директор фонда «Наследие митрополита Пи-
тирима» (16+)
15.00, 19.00, 23.00 Тема часа
Пути Тывы. Гость в студии – Алексей Пе-
тров, блогер-путешественник, исследователь 
железных дорог, аспирант РУТ (МИИТ) (16+)

Новая методика прогнозирования 
ставки на полувагоны
Какие внутренние и внешние факторы 
влияют на размер ставки? Готов ли рынок к 
раскрытию информации? Ноу-хау россий-
ских экспертов и базовые вещи.
Гость в студии – Павел Иванкин, президент 
Института исследования проблем железнодорожного  
транспорта

«Железнодорожный митрополит»
Восстановление домовой церкви в МИИТе. 
Создание волонтёрских отрядов студентов. 
Наследие Питирима. Учёба, служение Богу 
и общение в миру.
Гость в студии – Александр Выгнанов, советник 
при ректорате РУТ (МИИТ), генеральный директор фонда 
«Наследие митрополита Питирима»
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