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На станции Данилов Северной дороги 
организован цен тральный пункт 
приготовления песка

Центр внутренней политики ОАО «РЖД» 
запустил программу «Лидеры перемен» 
для молодёжного резерва

Угольные компании-экспортёры 
будут обязаны вкладываться 
в железнодорожную инфраструктуру

Экономный график
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Вчера в ОАО «РЖД» подвели итоги экс-
периментальных поездок по энергооп-
тимальному твёрдому графику, которые 
проходили на Южно-Уральской, Западно-
Сибирской и Свердловской дорогах с 15 
марта по 15 апреля. По общему мнению, 
полученный опыт следует распространить 
на всю сеть.

Эксперимент должен был подтвердить 
возможность одновременной экономии 
энергоресурсов и решения проблемы не-
хватки перерабатывающих мощностей 
станций при новой организации дви-
жения грузовых поездов. Как отметили 
представители дорог, участвующих в экс-
перименте, уже по итогам первого месяца 
был достигнут значимый экономический 
эффект, который может исчисляться мил-
лионами рублей. 

«Если в начале эксперимента у нас было 
некоторое опасение, что твёрдые «нитки» 
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только увеличат простой поездов, то на 
деле оказалось наоборот. Станция Челя-
бинск вышла на новый уровень работы», – 
сообщил первый заместитель начальника 
Южно-Уральской Владимир Пястолов. Он 
отметил, что суммарный экономический 
эффект от экономии электроэнергии вслед-
ствие сокращения стоянок, равномерной 
загрузки тяговых подстанций и экономии 
поездо-часов за счёт увеличения маршрут-
ной скорости составил 37,6 млн руб.  

Главный инженер Свердловской дороги 
Игорь Набойченко сообщил, что по гра-
фику через Свердловск-сортировочный 
следуют 90,4% поездов. 

Представители дорог вместе с тем счи-
тают, что необходимо продолжить работу 
по совершенствованию новой техноло-
гии, например решить вопрос по её при-
менению во время многочасовых «окон», 
разрабатывать сквозные графики для не-
скольких дорог.

Старший вице-президент ОАО «РЖД» 
Валентин Гапанович, проводивший ви-

деоконференцию, отметил ещё один 
перспективный эффект от новой органи-
зации движения. «Если грамотно распре-
делять график на электрифицированных 
участках в дневное и ночное время, то 
можно будет перейти на закупку элек-
троэнергии на оптовом рынке по двух-
ставочному тарифу, а это ещё десятки и 
сотни миллионов экономии для компа-
нии», – сказал он.

По словам начальника отделения Ав-
томатизированного центра управления 
перевозками НИИАСа Михаила Иванова, 
повышение эффективности технологии 
во многом зависит от управления тяго-
вым ресурсом, особенно организации 
ТО-2. Должны быть централизованные 
точки проведения ТО-2, и подводы локо-
мотивов на ТР-1 должны быть увязаны с 
перевозочным процессом. Он также реко-
мендовал перевести работу локомотивных 
бригад на станциях Петропавловск и Челя-
бинск на именные расписания.
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Совет директоров
Вчера состоялось очередное 
заседание совета директоров 
ОАО «РЖД». Повестка вклю-
чала себя 12 вопросов. Наи-
более важными из них стало 
определение формы продажи 
75% акций дочернего пред-
приятия ОАО «Первая грузо-
вая компания» (100%-ного 
дочернего предприятия ОАО 
«РЖД»), а также вопрос о про-
даже 25% ОАО «ТрансКонтей-
нер» (у РЖД 50% плюс одна 
акция). Подробности читайте 
в завтрашнем номере. 

Взяткам бой
Государственная дума при-
няла поправку в 46-ю статью 
Уголовного кодекса, которая 
увеличит минимальный штраф 
по уголовным делам вдвое – с 
2,5 до 5 тыс. руб. Поправка 
стала одним из семи исправ-
лений, которые были внесены 
в первоначальную редакцию 
президентского законопро-
екта по совершенствованию 
госуправления в области про-
тиводействия коррупции после 
первого чтения. Кроме того, 
взятки предлагают разделить 
на четыре категории, за взятки 
в категории «в особо крупном 
размере» (более 1 млн руб.) 
предлагается штраф в сто-
кратном размере. Кроме того, 
законопроект вводит в УК ра-
нее отсутствовавшую норму 
о посредничестве при взяточ-
ничестве и регулирует поло-
жения о подкупе иностранных 
должностных лиц.

Крылатые планы
«Аэрофлот» в течение ближай-
ших 10–15 лет намерен уве-
личить свой парк самолётов 
в два раза и войти в пятёрку 
крупнейших авиаперевозчи-
ков в Европе. Генеральный 
директор компании Виталий 
Савельев сообщил, что сейчас 
в распоряжении компании 
150 самолётов. «Через 10–15 
лет у нас их будет более 300, 
причём 40% будут составлять 
российские самолёты нового 
поколения и 60% – аэробусы и 
«боинги», – сообщил Виталий 
Савельев. Представитель авиа-
компании отметил, что основ-
ная задача «Аэрофлота» – по-
пасть к 2025 году в пятёрку на 
рынке Европы и в двадцатку 
на мировом рынке. «К 2020–
2025 годам мы рассчитываем 
увеличить пассажиропоток до 
70 млн человек, то есть в семь 
раз по сравнению с нынешним 
показателем», – добавил гене-
ральный директор.

П� (��)3���#� 
�����(��������! «Г$���»

� �������,����&' 
�����(�!

– Александр Васильевич, в 
этом сезоне ЗСЖД одна из 
первых на сети приступила 
к ремонту. С каким настрое-
нием вышли на путь?  
– С рабочим! Все путевые ма-
шинные станции магистрали 
готовы к решению задач. В 
2011 году всеми видами ре-
монта запланировано выпол-
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С акцентом на Кузбасс

Время – деньги
Вчера в Госдуме приняли в первом чтении 
закон «Об исчислении времени». Проект 
предусматривает введённые президент-
ским указом отказ от зимнего времени и 
изменение часовых поясов. В числе про-
чего устанавливается право граждан на 
получение достоверной информации о 
времени. Вот об этом-то пункте и хочется 
поговорить. 
Сообщение неправильного времени по ра-
дио, отставание часов на фасадах зданий и 
т.д. – нарушение будет караться штрафами 
для должностных лиц, отвечающих за точ-
ность ходиков. Правда, пока, если судить 
по выступлениям депутатов и чиновников, 
часы отстают только на железнодорожных 
вокзалах. О них говорил, например, автор 
поправок в закон «Об исчислении вре-
мени» депутат Валерий Драганов. Или вот 
посыл от заместителя руководителя Рос-
стандарта Владимира Крутикова: «Кто-то 
должен нести ответственность за то, что 
пассажир опоздал на поезд из-за того, что 
часы на вокзале врут». Другие транспорт-
ники – авиаторы, автобусники и тем более 
водники – в речах практически не фигу-
рировали. Может, по умыслу, а может, по 
странно выработавшейся привычке ки-
вать на крупнейшего перевозчика страны. 
Или по незнанию фактов. 
По ПТЭ часы на всей сети должны пока-
зывать одинаковое московское время. В 
рамках одного подразделения они нахо-
дятся в единой системе, и если одни пока-
зывают неверное время, значит, то же са-
мое происходит и с остальными. Поэтому 
проверить правоту пассажира, который 
опоздал на поезд из-за показывающих 
неточное время вокзальных ходиков, не-
сложно. В случае доказанной вины же-
лезнодорожников компания уже сейчас 
несёт ответственность перед клиентом. 
Ну а виновный работник наказывается. 
Но после принятия закона железнодорож-
ников будут наказывать дважды: первый 
– когда РЖД финансово ответят перед опо-
здавшим пассажиром, второй – когда бу-
дут штрафовать за нарушение закона «Об 
исчислении времени». 
Но ведь по всем человеческим законам за 
одно и то же дважды не наказывают. Так, 
может быть, подумать всем транспорт-
ным компаниям над складывающейся 
ситуацией и отказаться от внутренних 
инструкций (у кого они есть) о компен-
сациях опоздавшим? Если уж государство 
берёт на себя ответственность за точное 
время, то пусть пассажиры и предъявляют 
ему претензии.
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Виза для литья
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Государственным учреждением 
«Регистр сертификации на фе-
деральном железнодорожном 
транспорте» выдан сертификат 
соответствия на поставку литых 
деталей тележек грузовых ва-
гонов китайской Тяньруйской 
сталелитейной компании. 

Как сообщил на традицион-
ном понедельничном оператив-
ном совещании генеральный 
директор Торгового дома ОАО 
«РЖД» Виталий Рудинов, сер-
тификат соответствия на этой 
неделе будет передан на завод. 
«Отгрузка деталей должна на-
чаться уже со следующей не-
дели. Пока объём поставки со-
ставит 8000 комплектов», – от-
метил Виталий Рудинов. 
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нить 648,4 км, в том числе тя-
жёлыми – 527,9 км. Модерниза-
цией пути будет охвачено 236 
км, капитальным ремонтом на 
новых материалах – 197 км и на 
старогодных – 104 км.
– На ЗСЖД активно идёт и 
зимний ремонт. Он дал боль-
шую прибавку бархатному 
пути?
– Да, реконструкция верхнего 
строения пути зимой в объёме 
44,1 км дала очень нужную 
прибавку к общей цифре. Во 
многом благодаря именно 
этому протяжённость полигона 
бесстыкового пути на ЗСЖД по-
стоянно увеличивается. В 2010 
году прирост составил 384 км 
и достиг 68% от общей длины 
главных путей. Однако с ростом 
полигона бесстыкового пути 
увеличивается потребность и 
в планово-предупредительной 
выправке комплексами путе-
вых машин, и в оздоровлении 
его силами укрупнённых меха-
низированных бригад. В пред-

стоящем сезоне этой задаче 
уделят повышенное внимание. 
– В каком регионе запланиро-
ван больший объём путевых 
работ?
– Как и в прошлом году, боль-
шой объём ремонта планиру-
ется в Кузбасском регионе. А 
ведь там активная погрузочная 
деятельность. Всеми видами ре-
монтов планируется обновить 
218,6 км, или 34% от общего 
объёма. Тяжёлыми видами ре-
монта здесь планируется оздо-
ровить реконструкцией верх-
него строения пути 114,9 км, 
капитальным на новых мате-
риалах – 10,6 км и на старогод-
ных – 57,4 км, из них 31,2 км 
в узлах. Кроме этого, средним 
ремонтом – 35,7 км. Выполне-
ние этих задач потребует одно-
временной работы четырёх 
путевых машинных станций и 
одновременного привлечения 
35 локомотивов.   
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Отечественные заводы удо-
влетворить потребность вагон-
ников не в состоянии. Вместе с 
тем, как уже не раз рассказывал 
«Гудок», в РЖД считают, что 

китайские поставки не только 
помогут ликвидировать дефи-
цит литья, но и заставят на-
циональных производителей 
реально озаботиться повыше-

нием качества своей продукции. 
(О бракованном литье газета 
рассказывает на стр. 4.) Договор 
Торговым домом ОАО «РЖД» с 
производителями Китая был 
заключён по поручению руко-
водства компании в декабре 
прошлого года.  Как сообщили 
«Гудку» в Центре технического 
аудита РЖД, на заводе Тяньруй-
ской сталелитейной компании 
в городе Ружоу будет налажен 
постоянный контроль за каче-
ством литья: там постоянно бу-
дут работать приёмщики Цен-
тра технического аудита. 

Кроме того, не реже чем один 
раз в квартал будет проводиться 
инспекционный контроль са-
мого предприятия. 
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Депутаты предлагают ежемесячно 
выдавать деньги из материнского 
капитала на текущие детские расходы

x*
8*

: 6
,+

2K
 H

*'
0,

8p
7*

x*
8*

: p
ho

ta
s

20 апреля 2011 года 

среда 

№ 66 (24786)

Тираж

153086

экземпляров

Ц9x', <=/

2,241 млрд
'(0. +E<2K98 + 2011 H*<( ОАО «РЖД» =, 
9=+2489>9*==(v 6'*H',DD( Д9'27>99 6* 
'2D*=8( 8/H*+*H* 6*<+9�=*H* 4*48,+,. Н, 
u89 <2=pH9 + 8*D I94K2 D*�=* 0(<28 6'*-
+2489 '27*=48'(7>9v 7KvI2+EG K*7*D*-
89+*'2D*=8=EG <26*. В I 7+,'8,K2 6*<',)-
<2K2=9/D9 <9'27>99 + 4**8+2848+99 4 
6K,=*D 0EK* *4+*2=* 0*K22 91 DK= '(0., 
9K9 4,1% *8 H*<*+*H* K9D98,.

Александр 
Прудников,
��*������ 
З������-
С�)��(��+ 
�����,�� 
�� ������$ �$��

x*
8*

: +
K,

<9
D

9
' 

6,
+K

*+

Справка «Гудка»

По данным Дирекции по ремонту грузовых 
вагонов, на сети простаивают 5645 ваго-
нов, для которых необходимо около 15 тыс. 
боковых рам и более 6 тыс. надрессорных ба-
лок. В 2011 году потребность предприятий 

ЦДРВ в вагонном литье составит более 
49 тыс. надрессорных балок и более 80 тыс. 
боковых рам. Предложение отечественных 
производителей – 19,7 тыс. надрессорных 
балок и 37,5 тыс. боковых рам.
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Быстрее дойдут до Берлина
С вводом нового графика движения меж-
дународных поездов в декабре 2011 года 
маршрут Москва – Минск – Варшава – Бер-
лин планируется продлить до Парижа и со-
кратить время в пути на участке между сто-
лицами России и Германии на два часа.
По сообщению ОАО «РЖД», для дальней-
шего сокращения времени на данном 
маршруте необходим переход на новый тип 
подвижного состава. В настоящее время 
прорабатывается вопрос применения по-
ездов с изменяемой шириной колеи.

Отремонтируют 38 переездов
В текущем году Горьковская магистраль 
капитально отремонтирует 38 переездов. 
Будет уложен резинокордовый настил, за-
асфальтированы подходы и междупутья, 
заменены дорожные знаки. Намечено за-
крытие четырёх малодеятельных переез-
дов и оборудование системой УЗП одного 
переезда.
В прошлом году на ГЖД было капитально 
отремонтировано 26 переездов, закрыто 
19, УЗП установлено на 8.
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Из одной 
песочницы

Организация

СGIOPFGQF RJSJTJHQKJK UFGHVIRQWXYH

Развитие

Зато без «выплесков»
ИWTFGFGQZ K HF[GJRJ\QQ GF ]JRPG^ LGQPIH_ HFT`^ VIOJH

Не дотянул до миллиарда
АXSUQJG
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Аукцион по продаже контрольного пакета 
Ванинского порта назначен на 19 мая 
текущего года. Начальная цена состав-
ляет 934,125 млн руб. Шаг аукциона – 
10 млн руб.

Как рассказал «Гудку» пресс-секретарь 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (Росиму-
щество) Александр Комаров, госпакет был 
включён в программу приватизации ещё 
в 2010 году. Однако позднее его продажа 
была перенесена на 2011 год. Стартовая 
цена определена по итогам независимой 
оценки всей компании.

По мнению участников рынка, перенос 
был связан с тем, что большого интереса 
у инвесторов порт, судя по всему, не вы-
зывал. В пользу этого аргумента говорит 
тот факт, что  государство безуспешно пы-
тается продать порт с 2004 года.

«Ванино – достаточно специфический 
порт. Находится в регионе, где грузоот-
правителей до последнего времени было не 
так много», – говорит аналитик инвестици-
онной финансовой компании «Метрополь» 
Андрей Рожков.

Однако в последнее время ситуация 
начала в корне меняться, и на этот раз у 
государства, похоже, есть все шансы про-
дать пакет. Государство предложило экс-
портёрам пристальнее изучить объекты 

транспортной инфраструктуры на вос-
токе страны (подробнее см. стр. 5).

«Сейчас интерес к российским транс-
портным активам у инвесторов значи-
тельно повысился. Прежде всего внима-
ние привлекают транспортные активы 
на востоке страны. Во-первых, инте-
ресен выход на рынки АТР. Во-вторых, 
здесь проходит транспортный коридор 
из стран АТР в Европу через Россию.  В 
этом смысле дальневосточные порты 
могут использоваться как перевалочные 
пункты», – рассказывает ведущий эксперт 
Инжиниринговой компании «2К» Сергей 
Воскресенский.

Однако главным претендентом на победу 
в аукционе аналитики считают «РУСАЛ», 
входящий в холдинг «Базовый элемент», 
подконтрольный бизнесмену Олегу Де-
рипаске. «Во-первых, «РУСАЛ» уже имеет 
20% акций порта и активно участвует в 

его управлении и развитии. Во-вторых, 
именно предприятия «РУСАЛа» в данный 
момент обеспечивают основной объём 
загрузки порта», – отметил господин Вос-
кресенский.

Кроме структуры господина Дерипа-
ски, покупка контрольного пакета акций 
порта может быть интересна группе «Ме-
чел», которая разрабатывает якутские 
угольные месторождения. «Очевидно, 
что в ближайшем будущем компании бу-
дут необходимы дополнительные транс-
портные мощности для переправки грузов 
на развивающиеся рынки АТР. К тому же 
сейчас в Ванино строятся дополнительные 
терминалы для перевалки угля», – считает 
эксперт «2К».

Г&C�� Ш&����$&
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В этом году нужно «перешить» 
55,3 км пути под совмещён-
ную колею – 1520 и 1067 мм. 
Работы развернутся на участке 
Взморье – Поронайск. 

Нынешнее задание увели-
чено. «Только план по укладке 
новой рельсошпальной ре-
шётки больше на 13 км, плюс 
предстоит сдать около десяти 
искусственных сооружений: 
мостов и водопропускных труб. 
Кроме этого, в октябре на пере-
гоне Пугачёво – Заозёрное за-
планирован комплекс лавинно-
защитных сооружений», – сооб-
щил заместитель начальника 
ДВЖД по Сахалинскому реги-
ону Андрей Ваулин.

Выросли объёмы и по прочим 
видам капремонта. Так, сред-
ним надо оздоровить 20,3 км 
пути, усиленным подъёмоч-
ным – 20 км, подъёмочным – 40 
км. Надо уложить 20 стрелок. 

Всё это требует более эффек-
тивного производства работ. 
Как отметил Андрей Ваулин, в 
2010 году средняя выработка 
в «окно» составила 486 пог. м, 
тогда как в 2009-м – 600. При-
чина в том, что впервые на 
реконструкции сахалинцы на-

чали применять геотекстиль. 
Новинка хорошо защищает 
балластную призму от про-
никновения из подстилающего 
грунта жидкой грязи и исклю-
чает «выплески». Но и с при-
менением новой технологии 
ПМС, говорит замначальника 
ДВЖД, не должны снижать 
выработку. Это актуально: 
реконструкция главного хода, 
планомерно идущая шесть лет 
с севера Сахалина, подходит 
к южной части. Здесь более 
активны перевозки, а значит, 
поездная работа в условиях 

летне-путевых работ будет 
сложнее.

«Поэтому ставится задача 
организовать такую техноло-
гию, которая бы позволила 
ПМС в определённые часы 
выполнять заданные объёмы 
средней выработки в «окно», – 
сказал Андрей Ваулин.   

Первые «окна» по укладке 
решётки намечены на конец 
апреля. Но уже развёрнуты 
работы по реконструкции 
искусственных сооружений. 
В частности, они начались 
по мосту на 217-м км линии 

Прибыльный простой
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Мечта о школе
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Мероприятие, проходившее в Московском 
государственном университете между-
народных отношений (МГИМО), было 
посвящено инвестициям в образование 
и человеческий капитал. «Сегодня для 
молодого человека важно получить та-
кое образование, которое позволит ему 
быть достойным гражданином мира. Вы 
должны быть готовы участвовать в кон-
курентной совместной работе со своими 
партнёрами в решении задач, стоящих 
перед человечеством», – обратился к 
участникам конференции – студентам и 
молодым учёным из России, Великобри-
тании, Франции и Чехии – ректор МГИМО 
Анатолий Торкунов. 
По мнению общественных деятелей, вы-
ступавших на конференции, вопросы об-
разования определяют жизнеспособность 
современной цивилизации. Но единицами 
этого глобального процесса являются кон-
кретные люди. «Хорошая подготовка позво-
ляет молодому человеку занять нужную по-
зицию в обществе, начать движение с этой 
позиции. Человек, который не учится, не 
имеет перспектив в будущем, а без того, 
чтобы работа по получению образования 
не стала любимой работой, ничего пут-
ного не получится», – отметил Владимир 
Якунин.
По результатам обсуждения принята резо-
люция, которую организаторы направят в 
Российскую академию образования. Пред-
ложения касаются повышения доступно-
сти обучающих программ для молодёжи и 
интеграции отечественного образования в 
глобальную систему.

И���& З&$�����$&
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Корсаков – Ноглики. На месте 
старого сооружения японской 
постройки появится новое – 
сахалинскому мостоотряду 
ОАО «Дальмостострой» пред-
стоит возвести четыре опоры 
и уложить три металлических 
пролёта.

Пока идёт реконструкция, 
поезда следуют по мостовому 
обходу. На сооружение подхо-
дов к нему ПМС-188 потребо-
валось около двух недель. 

– Благоприятная погода и бо-
лее чёткая организация труда 
сказались на том, что решётку 

мы уложили в сжатые сроки 
и без привлечения техники 
ПМС-336, предоставив нашим 
коллегам возможность более 
тщательно подготовить путе-
вые комплексы к началу работ 
непосредственно на «пере-
шивке» колеи, – рассказал 
начальник ПМС-188 Евгений 
Кудряшов.  

Новый мост на 217-м км будет 
сдан в ноябре, после чего вре-
менный переход демонтируют.

П&$�C У��$,
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ЦПП обеспечивает готовым 
продуктом пункты экипировки 
локомотивов на станциях Ярос-
лавль, Иваново, Рыбинск, Буй 
и Лоста. Развозят песок на 
станции в двух вагонах с эжек-
торной системой разгрузки, 
специально изготовленных на 
базе вагонов-хопперов.

«Согласно принятой на сети 
технологии каждый пункт эки-
пировки локомотивов имеет 
стандартный набор объектов 
пескоснабжения – пескосу-
шилки, пескопроводы, разда-
точные бункеры, склады сырого 
и сухого песка, – рассказывает 
заместитель гендиректора 
«ДорЭкоТранса» (разработ-
чик новой технологии) Юрий 
Цыкарев. – Их содержание и 
обслуживание обходится РЖД 
недёшево. Между тем произво-

дительность, к примеру, песко-
сушилок в среднем на порядок 
превышает необходимую, их 
мощности используются всего 
на 1–13%». К тому же боль-
шинство сооружений и обо-
рудование для приготовления 
песка находятся в крайне изно-
шенном состоянии и требуют 
значительных средств на вос-
становление. По словам Юрия 
Цыкарева, такая ситуация ха-
рактерна для всех магистралей. 
Для оптимизации затрат на 
СЖД решили централизовать 
приготовление песка и обеспе-
чить его доставку в пункты эки-
пировки. Проект реализовали 
за год. «Сейчас новая схема 
пескоснабжения отработана и 
признана эффективной, транс-
портировано уже более 2 тыс. 
тонн сухого песка, – сообщил 
главный инженер Северной 
дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава Анатолий 
Гетманов. – Сырой песок высу-
шивается в печах ЦПП и опера-
тивно доставляется до того или 
иного пункта экипировки».

По словам Анатолия Гетма-
нова, организация ЦПП при-
вела к снижению себестои-
мости приготовления песка. 
Кроме того, дорога сэкономила 
13,9 млн руб., которые требова-
лись на строительство новой 
пескосушилки в Буе взамен ава-
рийной, и на 26,9 млн руб. со-
кратила расходы на восстанов-
ление инфраструктуры пунктов 
в Ярославле, Иванове и Рыбин-
ске. С учётом инвестиций в 
дооснащение складов сухого 
песка годовой экономический 
эффект от реализации проекта 
составил 35,6 млн руб.

«Склады сырого песка и 
пескосушилки в пунктах эки-
пировки фактически уже не 
нужны, зато помещения и 
мощности печей ЦПП будут 
задействованы полностью, – 
подчёркивает Юрий Цыка-
рев. – Это позволит уменьшить 
трудозатраты на обслуживание 
пескохозяйства дороги».

Н���C&H П���(��H,
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В случае отмены или задержки 
рейса на 3 часа и более пере-
возчик должен будет раскоше-
литься на сумму в размере от 10 
до 24 тыс. руб. При этом диф-
ференциация выплаты будет за-
висеть от дальности перелёта. 
Так, 10 тыс. руб. пассажиры по-
лучат за задержанный рейс на 
расстояние до 1500 км, 16 тыс. 
руб. – от 1500–3500 км, 24 тыс. 
руб. – свыше 3500 км. 

Кроме того, согласно новым 
депутатским поправкам, расши-
рится перечень услуг, предостав-
ляемых пассажиру. Человек, чей 
рейс отменили или задержали, 
сможет рассчитывать на обе-
спечение напитками и пита-
нием, размещение в гостинице, 
доставку транспортом от аэро-
порта до гостиницы, а также на 
2 бесплатных телефонных звонка, 
2 телеграммы, 2 факса или 2 со-
общения по электронной почте.

Авиакомпания может опла-
тить штраф наличным или без-
наличным способом, а также в 
случае согласия пассажира пре-
доставить ему полёт, равный по 
стоимости сумме штрафа. В то 
же время пассажиру ничего не 
заплатят, если ему сообщили 
об отмене рейса не позднее, 
чем за 14 дней до времени от-
правления воздушного судна 
или неисправность возникла по 
причинам, которые перевозчик 
не мог предвидеть или предот-
вратить. Начальник отдела 
по связям с общественностью 
компании «Скай Экспресс» Ви-
талий Коренюгин сообщил, что 
такие нормы уже действуют в 
Европе. «Приравнивание рос-
сийских правил компенсации 
пассажирам к европейским 
нормам усилит интеграцион-
ные процессы российских и 
зарубежных авиакомпаний, а 
пассажир будет защищён, не-
важно, международный это 
рейс или внутренний», – уверен 
эксперт.

Н&#&CI� Н&T&��$&

Реконструкция главного хода дороги, 
идущая шесть лет с севера Сахалина, 
подходит к южной его оконечности
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Некоммерческое партнерство в области пожарной безопасности на 
железнодорожном транспорте «ПожЖелДор» приглашает заинтересованные 
компании и индивидуальных предпринимателей к сотрудничеству для 
повышения качества выполнения работ и оказания услуг в области пожарной 
безопасности членами саморегулируемой организации.

Дополнительная информация по тел.: 8 (495) 979-45-80.
E-mail: poggeldor@gmail.com Ре
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Министерство иностранных дел Афгани-
стана направило внешнеполитическому 
ведомству Таджикистана письмо, в котором 
предлагается пересмотреть транзитные та-
рифы для афганских грузов, поскольку они 
«не способствуют расширению двусторон-
него торгово-экономического сотрудниче-
ства между странами». Это обращение было 
подготовлено Торгово-промышленной пала-
той Афганистана, руководитель которой – 
Курбан Хакджу – заявил, что Таджикистан в 
одностороннем порядке увеличил транзит-
ные тарифы на 60%. 

Заместитель министра иностранных дел 
Таджикистана Низомиддин Зохидов на 
пресс-конференции заявил, что МИД на-
правит эту информацию в правительство. 
«Я надеюсь, что данный вопрос будет решён 
положительно, учитывая наши хорошие и 
добрососедские отношения с Афганиста-
ном», – отметил он.

На Таджикской железной дороге «Гудку» 
сообщили, что тарифы не поднимали уже 
5 лет, а стоимость перевозки увеличилась 
за счёт отмены скидки. «В первом квартале 
для грузов, направляющихся в Афганистан, 
действовала скидка в размере 29%. Во вто-
ром квартале мы её отменили, поскольку вы-
росли тарифы на ГСМ, а у нас локомотивы 
работают на дизельном топливе», – объяснил 
«Гудку» заместитель начальника Таджикской 
железной дороги Усмон Каландаров.  При 
этом он добавил, что для грузов, следующих 
из Таджикистана в сторону России, действует 
скидка 20% к сквозному тарифу – от станции 
отправления до станции назначения. «Это 
обусловлено высокими транспортными рас-
ходами на сельскохозяйственную продук-
цию, которые зачастую могут превышать 
цену самой продукции», – отметил он.

Эксперт Российского института стратеги-
ческих исследований Аждар Куртов отметил, 
что Таджикистан заинтересован в направле-
нии транзита грузов для Рогунской ГЭС через 
Афганистан, а не через Узбекистан. Поэтому, 
по его мнению, завышение тарифов – не в 
интересах республики.
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Предрассветные сумерки, вокзал Воро-
неж-1. Вместе с разъездными кассирами, 
представителями пригородной дирекции 
и руководителями пригородной пассажир-
ской компании «Черноземье», ждём поезд 
Воронеж – Грязи. На нём поедем на охоту 
за «зайцами».

В первый раз предстоит такая зачистка, 
когда пригородный поезд будет остановлен 
на 20 минут вместо двух и контролёры вме-
сте с полицейскими смогут планомерно вы-
явить всех безбилетников. Команда разъ-
ездных кассиров тоже изрядная – один на 
каждый вагон, а не двое на весь поезд. 

– Ну, как настроение? – подсаживается 
ко мне генеральный директор ОАО «При-
городная пассажирская компания «Черно-
земье» Виктор Шубин. 

Приветствую и интересуюсь планом. 
– Едем до Графской, там пересядем на 

электричку Мичуринск – Воронеж и нач-
нём воров ловить! – объясняет Шубин.

– Воров?
– А как ещё назвать человека, который 

сознательно не платит за поездку? Ведь он 
запускает руку в карман соседа, который 
купил билет, – отрезал Шубин.

– Согласен. Но ведь жалуются, что дорого-
вато стало ездить в электричках, – пытаюсь 
сыграть за прижимистых пассажиров.

– Так из-за «зайцев» и тариф растёт! 
Доехали до Графской. Ждём «заячьего» 

поезда. Он выбран не случайно – забит до 
отказа, люди едут на работу в Воронеж. А в 
толпе и безбилетникам раздолье.

– Сейчас всех желающих обилечиваем до 
остановки Тресвятской, а вот уже там по-
смотрим на недобросовестных, – даёт по-
следние указания своим Виктор Шубин.

В вагонах людно, и с каждой станцией на-
роду всё больше. Контролёры расходятся по 
вагонам, уже повязав красные повязки.

Стоянка несколько минут. В тамбур вы-
ходит пассажир, достаёт сигарету, прику-
ривает, затягивается.

– Гражданин, в вагоне курить запре-
щено! – говорит Екатерина Головко. Она 
тоже сегодня за контролёра, а вообще ру-

ководит сектором маркетинга и рекламы 
в компании «Черноземье».

Пассажир бухтит, но выходит. 
Тронулись, идём по вагонам, муж-

чины, молодые девушки, пара матёрых 
работяг –  все двигают в тамбур, извле-
кая сигареты.Каждому замечание, вор-
чат. Катю не очень боятся, но в вагонах 

уж что-то много красных повязок – и 
сигареты убирают.

Вспоминаю аналогичную поездку с поли-
цейскими – тогда обходилось без ворчания. 
При виде дюжего сержанта у некоторых ку-
рящих на лице мелькало желание не то что 
потушить, а проглотить окурок.

Пока только замечания. «Зайцев» нет. 
Люди платят – до Тресвятской не везде есть 
кассы или терминалы, и поэтому к тем, кто 
пока без билета, относятся с пониманием. А 
вот на Тресвятской и дальше до Воронежа 
везде есть возможность купить билет до по-
садки. Там-то и начнётся активная охота. 
Кстати, задержка поезда давно согласована и 

внесена в общий график движения – на оста-
новках заранее были вывешены объявления 
о продлении времени стоянки. Правда, цель 
её не разглашалась, чтобы не сорвать охоту.

Вдруг в последний вагон вызывают поли-
цию, мы туда. Оказывается, что компания 
крепких парней в спортивных костюмах 
наотрез отказывается покупать билеты. 
Пока мы добирались через весь состав, 
полицейские уже разобрались. Наглость 
встретилась с жёсткостью – качки уже за-
были о намерении этим поездом доехать до 
Воронежа и собирались на выход.

Тресвятская. Людская волна катит в ва-
гон, но в каждой двери стоит контролёр и 
просит показать билеты. Вот тут-то вера в 
человечество и была окончательно подо-
рвана. Из всех, кто стремился попасть в 
наш вагон, ни у кого не оказалось билета. 

– Дай пройти, в вагоне куплю! – рвался 
мимо контролёра бойкий мужчина. 

– Без билета нельзя, поезд стоит 20 ми-
нут, успеете купить! 

Как только волна наседавших отхлынула 
и покатилась на вокзал, под строгим взгля-
дом полицейских вышли и «спортсмены». 
Слышу их фиглярские выкрики. Обидели 
их незаслуженно, понимаешь.

А тем временем уже пошла повальная 
проверка билетов. Из соседнего вагона 
выскочили два студента и метнулись к 
раскрытым дверям нашего. Но и тут ви-
дят человека с красной повязкой. Так они 
и метались, бедные, пока не сдались и не 
поплелись в кассу.

– И часто так будет? – спрашивает у кон-
тролёра пассажир.

– Регулярно и на разных поездах.
Поезд, несмотря на задержку, пришёл в 

Воронеж задолго до начала рабочего дня. 
– Ну как, оправдала себя поездка? – спра-

шиваю я позже у Кати Головко. 
– Час езды всего, а выручка в полтора 

раза! Жаль, нельзя постоянно так кататься. 
Но ничего, теперь частенько практиковать 
будем такие акции, может, и поймут не-
радивые пассажиры, что электричка – не 
бесплатный вид транспорта, – подвела итог 
нескучного утра Катя. 
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Собственно потому к участию в про-
грамме приглашаются руководители 
всех уровней в возрасте до 30 лет из 
филиалов, структурных подразделе-
ний и ДЗО, а также работники, входя-
щие в списки кадрового резерва всех 
видов (стратегического, базового и 
корпоративного развития).

– В отличие от остальных молодёж-
ных программ компании – идёт ли 
речь о конкурсе «Новое звено» или о 
членстве в клубе «Команда-2030» – в 
«Лидерах перемен» есть ограниче-
ния – к участию приглашены только 
руководители и резервисты, – отме-
чает начальник сектора по реализа-
ции молодёжной политики Центра 
оценки, мониторинга персонала и 
молодёжной политики КбшЖД Ана-
толий Комаров. – Выделение этих 
категорий неслучайно. То, что моло-
дой человек занимает руководящую 
должность или попал в резерв, уже о 
чём-то говорит. Ему определили зону 
ответственности, людей, которыми 
он руководит. Это означает, что чело-
век быстро адаптируется к изменяю-
щейся среде, скорее всего, является 
лидером коллектива. Думаю, именно 
на таких людей и можно опереться 
в процессе изменения корпоратив-
ной культуры. Многие из них могут 
стать эффективными проводниками 
реформ, вовлекать в них своих непо-
средственных подчинённых и смеж-
ные подразделения, без искажений 
доносить информацию о стратегии 
развития компании.  

Чтобы стать участником про-
граммы, необходимо до конца апреля 

заполнить анкету (её можно найти на 
сайте компании в разделе «Молодёж-
ный» (http://young.rzd.ru) и напра-
вить её в Центр внутренней политики 
и развития корпоративной культуры 
или Центр молодёжных проектов. 
Результаты этого отборочного этапа 
будут размещены на сайте компании, 
а также на портале Корпоративного 
клуба «Команда-2030» до 20 мая.

Две тысячи авторов самых пер-
спективных анкет примут участие 
в региональных форумах лидеров 
перемен, которые пройдут на поли-
гонах всех железных дорог с 23 мая 
по 14 августа. В формате «круглых 
столов», деловых игр и презентаций 
участники будут обсуждать вопросы 
реформирования отрасли, новых 
требований к управленческим ком-
петенциям руководителей и т.д. Ак-
тивность каждого оценят эксперты. В 
результате определятся 300 лучших, 
которых пригласят к участию в об-
разовательном модуле «Управление 
изменениями» на V ежегодном Слёте 
молодёжи ОАО «РЖД» в Москве. 
Селекция будет продолжаться и 
дальше – вплоть до того, что больше 
сотни наиболее перспективных 
управленцев получат направление на 
обучение в Корпоративный универ-

ситет ОАО «РЖД», а там не за горами 
новые карьерные горизонты.

– Работа с молодёжью в холдинге 
набрала большие обороты, боль-
шое количество молодых сотрудни-
ков вовлечено в процессы развития 
кадрового потенциала РЖД, много 
внимания уделяется развитию у них 
лидерских навыков и обучению со-
временным инструментам управле-
ния. Похоже, настал черёд внести в 
программу развития прикладную 
составляющую, связанную с совре-
менным переходным состоянием 
отрасли и новыми стратегическими 
направлениями её развития, – рас-
суждает о целях «Лидеров перемен» 
начальник сектора по реализации 
молодёжной политики Центра 
оценки, мониторинга персонала 
и молодёжной политики ПривЖД 
Юлия Жарикова.

Новая программа позволит мо-
лодёжи глубже понять принципы 
проводимых реформ, яснее увидеть 
своё место и роль в этих процессах, 
считает председатель комитета по де-
лам молодёжи Октябрьской дороги 
Дмитрий Меркулов. «Кроме того, 
это отличная коммуникационная 
площадка для обмена опытом и нала-
живания профессиональных связей, 
а для молодых руководителей это не 
менее важно», – говорит он.
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16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО ТРАНС-
ПОРТУ И ЛОГИСТИКЕ «ТРАНСРОССИЯ», КРУП-
НЕЙШИЙ ОТРАС ЛЕВОЙ ФОРУМ В РОССИИ, 
СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ, ПРОЙДЁТ С 26 ПО 
29 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА В «ЭКСПОЦЕНТРЕ». 
ОРГАНИЗАТОРОМ «ТРАНСРОССИИ» ЯВЛЯЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ITE, ЗАНИМАЮ-
ЩАЯ ЛИДИРУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ПРОВОДИМЫХ В РОССИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ВЫСТАВОК.

Министр транспорта РФ Игорь Ле-
витин, оказывающий поддержку 
«ТрансРоссии», заявил: «Устойчивое 
развитие транспорта является гаран-
тией единства экономического про-
странства, свободного перемещения 
товаров и услуг, здоровой конку-
ренции и свободы экономической 
деятельности, обеспечения целост-
ности России и её национальной 
безопасности, улучшения условий и 
уровня жизни населения. Выставка 
«ТрансРоссия» – крупнейший транс-
портный форум в России, который 
демонстрирует полный комплекс 
отраслевых услуг транспортно-
экспедиторского обслуживания, 
программного обеспечения, обо-
рудования для обработки грузов и 
комплексной безопасности».

В этом году в «ТрансРоссии» при-
нимают участие более 450 компа-
ний из 31 страны. По сравнению с 
прошлым годом площадь выставки 
увеличилась на 14%.

Среди экспонентов «ТрансРоссии 
2011» – крупнейшие игроки транс-
портной отрасли: Deutcshe Bahn, Port 
of Hamburg, Port of Rotterdam, CD 
Cargo Czech National Railways, Rhenus, 
Bremenports, PKR Cargo Trade Trans, 
ОАО «Российские железные дороги», 
«Русагротранс», Первая грузовая ком-
пания, «Логистический оператор», ГК 
«Н-Транс», ГК «Феско», «ТрансКонтей-
нер», Национальная контейнерная 
компания, «Кюне+Нагель», «Газпром-
транс», «Газпромнефть» и многие дру-
гие. Спонсорами выставки стали ком-
пании «Пласке», «Уралвагонзавод», 
Новороссийский морской торговый 
порт, Порт Антверпена.

Ряд стран представляет на вы-
ставке национальные павильоны. 

Среди них Германия, Финляндия, 
Чехия, Бельгия, Голландия, Дания, 
Белоруссия, Испания, Латвия, Литва 
и Эстония. Впервые с националь-
ными стендами выступают Украина 
и Казахстан. 

В этом году экспозиция выставки 
поделена на тематические секции: 
национальные павильоны, автопе-
ревозки, ж/д перевозки, порты и 
перевозки водным транспортом, 
логистические услуги, технические 
средства, финансовые услуги, ин-
формационные технологии, тамо-
женные услуги.

Специалисты могут посетить вы-
ставку бесплатно. Для этого доста-
точно зарегистрироваться на офи-
циальном сайте: www.transrussia.ru 
и получить электронный билет, 
предоставляющий возможность по-
сещения «ТрансРоссии» в течение 
всех дней её работы.

Конференция по транспорту и 
логистике «ТрансРоссия» пройдёт 
26–28 апреля в конференц-зале па-
вильона № 8. Специалисты обсудят 
вопросы развития транспортного 
комплекса России, международного 
сотрудничества в сфере транспорта, 
интеграции России в мировой рынок 
транспортных услуг, модернизации 
транспортной инфраструктуры, раз-
вития контейнерных перевозок, их 
экспедиционного обслуживания и 
другие актуальные темы. 

На конференции выступят статс-
секретарь – заместитель министра 
транспорта РФ Сергей Аристов, 
первый вице-президент ОАО «Рос-
сийские железные дороги» Вадим 
Морозов, руководитель Федераль-
ного агентства морского и речного 
транспорта Александр Давыденко, 
парламентский статс-секретарь 
Министерства транспорта, строи-
тельства и городского развития 
Германии Андреас Шойер, замести-
тель министра инфраструктуры Ре-
спублики Польша Анджей Массель, 
вице-министр Министерства транс-
порта и коммуникаций Литовской 
Республики Арунас Штарас, государ-
ственный секретарь Министерства 
сообщения Латвийской Республики 

Анрийс Матисс, генеральный секре-
тарь Координационного совета по 
транссибирским перевозкам Генна-
дий Бессонов, президент Гильдии 
экспедиторов Семён Резер.

Помимо предс тавителей ор-
ганов государственной власти и 
профильных ассоциаций, в работе 
конференции примут участие ру-
ководители и ведущие специали-
сты BaltMarketConsult, Baltic Trans 
Logistic, KLASCO, Дальневосточной 
транспортной группы, «Евросиб-
Логистика», «Уралвагонзавода», 
Тихвинского вагоностроительного 
завода, Новороссийского морского 
торгового порта, порта Выборгский, 
Teem Lines и другие. 

В этом году впервые компания 
ITE одновременно с «ТрансРоссией» 
проводит в «Экспоцентре» 17-ю Мо-
сковскую международную выставку 
«Охрана, безопасность и противопо-
жарная защита»/MIPS. В этой связи 
27 апреля состоится объединённое 
заседание деловой программы вы-
ставок – форум «Безопасность на 
транспорте», посвящённый актуаль-
ным вопросам транспортной безо-
пасности, в том числе обеспечению 
безопасности грузовых и пассажир-
ских перевозок и объектов транс-
портной инфраструктуры. 

На заседании выступят замести-
тель начальника Межрегионального 
территориального управления воз-
душного транспорта центральных 
районов Федерального агентства 
воздушного транспорта Борис Лис-
ниченко, приглашённый эксперт из 
Израиля, Бригадный генерал Шмуэль 
Сасcон, заместитель директора Де-
партамента управления авиационной 
безопасности ОАО «Аэрофлот – рос-
сийские авиалинии» Азат Зарипов. 

На открытие форума и пленарное 
заседание приглашены представи-
тели Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции, комитета Государственной думы 
РФ по безопасности, Федеральной 
службы по надзору в сфере транс-
порта.

ЕКАТЕРИНА СВИРИДОВА

«ТрансРоссия 2011»
16-Я ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Форум
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Чётко знать, куда смотреть
Технология
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Хотя методы контроля у эксплуа-
тационников и ремонтников раз-
ные, главная задача у всех – во-
время обнаружить и устранить 
последствия недобросовестной 
работы производителей. 

Ответственность за своевре-
менное определение дефектов 
литых деталей тележек на на-
чальной стадии разрушения 
лежит на работниках эксплуата-
ционного комплекса вагонного 
хозяйства. По словам замести-
теля начальника эксплуатацион-
ного вагонного депо Бирюлёво 
Вячеслава Голощапова, обна-
ружить дефект боковых рам в 
ходе осмотра в эксплуатации, в 
принципе, не так и сложно. 

«Осмотрщик вагонов при 
техническом обслуживании 
подвижного состава должен 
чётко знать, куда смотреть, как 
смотреть и на что смотреть. Для 
этого создана специальная про-
грамма, по которой мы обучаем 
своих осмотрщиков, слесарей, 
бригадиров. Я думаю, что нет 
никакой особой сложности 
выявить трещину или брак ли-
той детали боковины или над-

Повышенное внимание ка-
честву осмотров стали уделять 
по всей сети. И этот факт под-
тверждается положительной 
тенденцией. Так, по сравнению 
с 2010 годом в депо Бирюлёво 
отмечен спад отцепок вагонов 

рессорной балки. Главное – это 
ответственность работников», – 
считает Вячеслав Голощапов. 

«Очень чётко разработана 
технология самого осмотра, 
работники хорошо знают, как 
надо выявлять такие неисправ-
ности непосредственно на ПТО 
и при ремонте вагонов», – со-
общил Вячеслав Голощапов. 

по неисправности литых дета-
лей. В Бирюлёве с начала теку-
щего года выявлена 41 литая 
деталь с браком. 

«Осмотрщик оснащён щёткой 
по металлу, лупами десятикрат-
ного увеличения, а также на-
ждачной бумагой. При малей-
шем сомнении он зачищает дан-
ное место, а затем с помощью 
лупы смотрит и выявляет, есть 
ли там трещина или нет. Если 
она выявлена, то, естественно, 
вагон отцепляется в ремонт», – 
рассказал заместитель началь-
ника депо. 

Ещё одна составляющая безо-
пасности движения в вагонном 
хозяйстве – проведение работ по 
дефектоскопии в депо. 

«За I квартал 2011 года про-
изошло 16 изломов боковых 
рам в зоне радиуса R55. Надо 
сказать, контролируемая зона 

угла буксового проёма радиус 
R55 имеет достаточно сложную 
форму и высокий класс шерохо-
ватости поверхности, что не по-
зволяет выявлять в данной зоне 
литейные дефекты. К тому же в 
существующей технологической 
документации на проведение 
феррозондового и магнитопо-
рошкового методов контроля не 
определены критерии браковки 
литейных дефектов», – считает 
начальник депо Рыбное Сергей 
Дмитров. 

По его словам, для проведе-
ния эффективной дефектоско-
пии необходимо организовать 
дополнительное рабочее место 
с использованием намагничи-
вающей установки МСН-33, 
которая позволит обеспечить 
доступность и наглядность наи-
более критичных зон. 
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Литейный тупик

Полвека качества
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Значительная часть факторов, 
которые оказывают влияние 
на сложившуюся ситуацию с 
литыми деталями тележек, свя-
зана с соблюдением технологии 
изготовления и применяемыми 
методами неразрушающего 
контроля. Именно на решение 
этих проблем в последние годы 
направлены практически все 
корректирующие воздействия: 
ужесточаются требования к 
допускаемым и устранимым 
дефектам, к возможным спо-
собам устранения дефектов, 
а также требования к нераз-
рушающему контролю. Все 
эти действия в определённой 
степени дадут положительный 
результат, но количественная 
величина этого результата ско-
рее всего не позволит решить 
проблему. На мой взгляд, корни 
проблемы гораздо глубже. Кон-
струкция тележки 18-100 и её 
аналогов, появившихся в по-
следние годы, которые, по сути, 
повторяют её конструкцию, соз-
давалась в 50-х годах прошлого 
века под осевую нагрузку 22 тс. 
При этом допускаемая осевая 
нагрузка дважды увеличива-
лась – до 23,25 тс в 1977 году 
и до 23,5 тс в 1993-м. Кроме 
того, в последние годы уве-
личились интенсивность экс-
плуатации грузовых вагонов, 
а также их гружёный пробег. 
Конструкция же литых деталей 
и тележки в целом не претерпе-

вала существенных изменений 
с момента её создания. Таким 
образом, ужесточая требования 
к дефектам, увеличивая объём 
и количество методов неразру-
шающего контроля, можно до-
биться некоторых улучшений, 
но данный путь является экс-
тенсивным, ограничивает мощ-
ность отрасли  и не сможет кар-
динальным образом изменить 
ситуацию с изломами литых де-
талей тележек в эксплуатации. 
Радикальные улучшения на-
ступят только при внедрении в 
массовую эксплуатацию новых 
современных конструкций теле-
жек грузовых вагонов с  поэтап-
ной заменой морально устарев-
ших. Считаю, что без создания 
новой конструкции тележки 
существующая проблема с из-
ломами не сможет быть решена 
принципиально. Так, например, 
на Тихвинском вагонострои-
тельном заводе разработаны, 
испытаны и сертифицированы 
новые конструкции тележек 
грузовых вагонов типа Barber 
S-2-R с осевой нагрузкой до 23,5 
и 25 тс. Опыт эксплуатации ана-
логичных конструкций тележек 
в Северной Америке при более 
высоких осевых нагрузках пока-
зывает, что там практически от-
сутствуют изломы боковых рам 
и надрессорных балок, а пробег 
некоторых тележек превышает 
7 млн км. Но для по-настоящему 
активного внедрения инноваци-
онной продукции необходимо 
стимулировать операторов 
подвижного состава к приоб-
ретению именно современных 
вагонов. Так, для создания до-
полнительной мотивации к раз-
работке подвижного состава но-
вого поколения с улучшенными 
технико-экономическими по-
казателями, высокой безопас-
ностью хода и меньшим воз-
действием на инфраструктуру 
необходимо решение вопроса 
по корректировке действующей 
тарифной политики.
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По данным Федеральной ад-
министрации железных дорог 
США, вагоностроение в этой 
стране имеет циклический ха-
рактер и зависит от конъюн-
ктуры рынка. Если в 2006 году 
было построено около 75 тыс. 
новых вагонов, то в 2008–2009 
годах наблюдался упадок, свя-
занный с экономическим кри-
зисом, когда построили лишь 
10 тыс. единиц. Ожидается, 
что в 2011 году вагонострои-
тельные заводы предложат 
рынку порядка 35 тыс. новых 
вагонов. 

Надрессорные балки и бо-
ковые рамы для североамери-
канского железнодорожного 
транспорта изготавливаются из 
стали В плюс. Их срок службы 
достигает 50 лет. Обязательный 
ремонт осуществляется через 
30 лет. Срок службы литья мо-
жет быть продлён по решению 
комиссии на 3–5 лет и может 
достигать 53–55 лет. После ре-
монта по желанию заказчика 
литьё может быть поставлено 

и на новые вагоны, если кли-
ент не хочет платить дорого за 
новые детали. 

Единственное ограничение 
имеет литьё, которое эксплуа-
тируется уже 30 лет и про-
шедшее восстановительный  
ремонт. Оно не допущено в об-
ращение между всеми семью 
железными дорогами первого 
класса, но при этом может 
эксплуатироваться в пределах 
одной дороги первого класса. 

В 2010 году в США был допу-
щен один сход по причине из-
лома боковой рамы. На северо-
американских железных доро-
гах действуют так называемое 
Правило 125. Оно разрешает 
отзыв определённой партии 
продукции из эксплуатации при 
нахождении систематического 
дефекта. Примером действен-
ной реализации такого правила 
может служить ситуация, когда 
в 2001–2002 годах на железных 
дорогах США начался бум из-
ломов надрессорных балок и 
было зарегистрировано более 
20 случаев. Оказалось, что все 
детали – мексиканского произ-
водства. Была создана комис-
сия, по результатам работы ко-
торой из эксплуатации изъяли 
более трёх тысяч надрессорных 
балок, произведённых в сосед-
ней стране. 
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– Сергей Валентинович, на вагоностроительных 
предприятиях уже установлено современное обору-
дование, а количество случаев излома литых дета-
лей только увеличивается. Что же, с вашей точки 
зрения, мешает производить качественную продук-
цию?
– Прежде всего это отсутствие опытных кадров, способ-
ных реализовать требования технологии, а также низкая 
технологическая дисциплина и слабый производствен-
ный контроль. Литейные заводы отличает недопустимо 
низкий уровень квалификации работников. На обучение 
персонала собственники предприятий практически не 
расходуют средства. Пока повсеместно считается, что это 
ненужная трата денег. Ведь средства требуются немалые 
и нет гарантий, что человек, обучившись, не перейдёт на 
другое предприятие. Из-за отсутствия средств на подго-
товку персонала менеджмент пытается обучить рабочих 
собственными силами, но ведь грамотных специалистов 
тоже не хватает. Это важная системная проблема. Её ак-
туальность наглядно демонстрирует пример Бежецкого 
сталелитейного завода, которому за счёт продуманной 
работы с кадрами удалось сохранить основную часть 
опытных, квалифицированных рабочих, и продукция 
именно этого завода отличается удовлетворительным 
качеством. Другая сторона дела состоит в том, что на 
литейных предприятиях преобладает сдельная оплата 
труда, которая мотивирует работников к количеству, а 
не к качеству. Причём в условиях, когда и премия работ-
ников ОТК также поставлена в зависимость от выполне-
ния плана, конечно, бессмысленно ожидать должного 
результата.
– Насколько эффективны, на ваш взгляд, технические 
методы контроля качества литья, применяемые на 
заводах и в депо?
– Отсутствие достаточно результативных методов нераз-
рушающего контроля – проблема чрезвычайно серьёз-
ная. Ведь дефекты зачастую находятся внутри детали и 
их можно обнаружить лишь специальными средствами, 
которые, судя по изломам, пока не обеспечивают этих 
функций. Судите сами, при визуальном контроле выявля-
ется до 98% всех дефектов, а тремя методами неразруша-
ющего контроля – лишь оставшиеся 2%. Много говори-
лось о неэффективности феррозондового метода, но его 
всё равно применяют. А зарекомендовавший себя за ру-
бежом магнитопорошковый метод используется только 
как дополнительный. У заводов пока нет мотивации к 
финансированию научных разработок, созданию более 
совершенных приборов контроля. Сегодня ни один про-
изводитель не станет гарантировать отсутствие недопу-
стимых литейных дефектов в выпускаемых в обращение 
литых деталях тележек грузовых вагонов. К сожалению, 
и требований таких нет, поэтому со спокойной совестью 

выпускается заведомый брак. Но ведь совесть – катего-
рия не техническая, а вот технических барьеров на пути 
брака явно недостаточно. 
– Может быть, работники эксплуатационного ком-
плекса РЖД недостаточно внимательно осматри-
вают подвижной состав?
– Я считаю, что было бы не совсем справедливо предъ-
являть претензии работникам РЖД за допущенные 
пропуски деталей с развивающимися трещинами. 
Да, в принципе, они должны выявлять абсолютно 
всё, что угрожает безопасности. Но ведь только в 
прошлом году при плановых видах ремонта и на ПТО 
было забраковано свыше 96 тыс. литых деталей, из них 
12 тыс. – с трещинами. Это огромное количество, и 

именно работа вагонников позволила предотвратить 
подавляющее число случаев изломов. Хотя и здесь 
есть проблемы, связанные с расстановкой акцентов 
в процессе осмотра вагонов, временем на осмотр, с 
доступностью мест образования трещин к визуаль-
ному осмотру, технической оснащённостью. Но мне 
хотелось бы коснуться и ещё одной стороны вопроса. 
Анализ показывает, что в прошлом году объёмы про-
изводства боковых рам возросли по сравнению с 2009 
годом более чем в два раза, а численность отделов тех-
нического контроля на предприятиях по сравнению 
с докризисным периодом почти вдвое сократилась. 
При этом нагрузка на одного контролёра ОТК в коли-
чественном отношении возросла в два раза, а уровень 
отбраковок сократился в три раза по сравнению с до-
кризисным периодом. Поэтому масса брака не снижа-
ется, а, к сожалению, возрастает. 

– Так что же можно всё-таки сделать сейчас, чтобы 
изменить ситуацию в лучшую сторону?

В РЖД и ОПЖТ проведён детальный анализ ситуа-
ции и выработаны  практические меры, которые на 
деле позволят улучшить ситуацию с качеством литых 
деталей. Вообще вокруг темы изломов боковых рам 
очень много спекуляций и самых разных мнений, по-
рой противоположных. Поэтому для выработки эф-
фективных действий были рассмотрены экспертные 
заключения ведущих научных и проектных органи-
заций, специалистов в этом вопросе, а также их пред-
ложения, выработаны согласованные решения. За-
служивает внимания предложение отраслевых НИИ 
досконально изучить  поведение металла в условиях 
низких температур. Ведь действительно рост изло-
мов приходится на зимнее время с пиком в феврале. 
Проблемами внесения в конструкторские расчёты 

температурных и необходимых динамических тре-
бований сейчас активно заняты ВНИИЖТ и ВНИКТИ. 
Будут профинансированы изготовителями вагонов 
работы по совершенствованию имеющейся методики 
испытаний литых деталей на усталость, а также раз-
работка новых межгосударственных стандартов на 
литые детали и по их неразрушающему контролю. 
Всем производителям подвижного состава рекомен-
довано провести реконструкцию сталеплавильного 
оборудования, ввести по-настоящему высокие тре-
бования к организации технологии литья, усилить 
производственный контроль, перейти на производ-
ство более усиленных моделей боковых рам, а также 
определить новые значения ресурса и системы тех-
нического обслуживания к уже эксплуатирующимся 
литым деталям.

Б��������� М������ Б���@'��� 
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Менеджмент заводов пытается обучить рабочих собственными 
силами, но ведь грамотных специалистов тоже не хватает
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Для обнаружения дефектов боковых рам используются сле-
дующие методы контроля и обеспечения надёжности: 
• Феррозондовый и магнитопорошковый контроль проводят 
способами приложенного поля и остаточной намагниченности 
с использованием намагничивающих систем МСН-10, МСН-14 
с обязательной зачисткой внутреннего радиуса R55, образую-
щего буксовый проём боковой рамы, а также прилегающие по-
верхности вертикальных стенок.
• Производится ультразвуковая толщинометрия боковым ра-
мам тележки модели 18-578 и 18-100 коробчатого сечения при 
производстве плановых ремонтов в зоне радиуса R55 буксового 
проёма в соответствии с требованиями ТИ 07.65-2008.

• Контролируется правильность установки тележки на по-
зиции проведения ФЗК на намагничивающие устройства с 
обязательным замером намагниченности деталей тележки 
в соответствующих точках согласно РД 32.149-2000.
• Производится дополнительный контроль зон внутреннего 
и наружного радиуса R55 боковых рам коробчатого сечения 
магнитопорошковым методом в соответствии с требова-
ниями технологической инструкции ТИ ЦДРВ 32-002-2008, 
намагничивание производится намагничивающим устрой-
ством МСН-14.
• Обеспечивается ритмичная подача тележек для проведе-
ния неразрушающего контроля.

Справка «Гудка» 
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В обход – на рекорд
«ЛУКОЙЛ-Транс» перевёз 11,8 млн тонн нефте-
продуктов из Пермского промышленного узла. 
Пермское территориально-производственное 
объединение (ТПУ) «ЛУКОЙЛ-Транс» заявило 
о рекордном количестве перевезённых про-
дуктов неф тепереработки.  
Существенным ограничением роста 
объёма перевозок для компании явля-
ется перегруженность станции Осенцы 
Свердловской дороги, одной из ключе-
вых станций на данном направлении. 
Поэтому примерно четверть общего объ-
ёма нефтепродуктов транспортируется по 
магистральному нефтепродуктопроводу 
Пермь – Андреевка в резервуары Камбар-
ской нефтебазы, где затем продукт вновь 
перегружается в железнодорожные ци-
стерны. К настоящему моменту сформи-
ровано и отправлено потребителям 160 
тыс. железнодорожных вагонов с нефте-
продуктами.
ТПУ также были введены в эксплуатацию 
2,3 км подъездных путей, ведущих к реа-
гентному хозяйству «Пермнефтеоргсинтеза»  
для накопления и подготовки подвижного 
состава, на которых в дальнейшем будет ор-
ганизована промывка вагонов. ТПУ также 
намерено организовать пункт по ремонту 
грузовых вагонов на производственном 
участке предприятия в Лангепасе, а также 
построить ещё четыре железнодорожные 
ветки в парке смешения топлив «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтеза». Комплекс данных 
мероприятий позволит компании увели-
чить оборачиваемость вагонов и снизить 
собственные издержки.

Жалоба на цены
Лесозаготовители Кировской области 
бьют тревогу из-за роста цен на пере-
возки. Они жалуются на 40-, а порой и 
60-процентное завышение цен частными 
операторами в регионе. А зачастую част-
ники и вовсе отказываются от перевозок 
данного вида груза по причине их низкой 
доходности. Это вынуждает лесозаготови-
телей привлекать под погрузку инвентар-
ный парк вагонов РЖД.

Однако ОАО « РЖД» ссылается на право 
перевозчика отказать в согласовании за-
явки в случае обоснованного отсутствия 
технических и технологических возмож-
ностей осуществления перевозки. 

В соответствии с логикой структурной 
реформы вагоны инвентарного парка 
РЖД в настоящий момент передаются 
операторам вагонного парка для форми-
рования конкурентного рынка. В усло-
виях сокращения инвентарного парка 
РЖД грузоотправителям лесной продук-
ции необходимо привлекать подвижной 
состав именно частных операторов, в 
том числе на основе долгосрочных дого-
воров. Заявки же грузоотправителей на 
перевозку грузов в инвентарном парке 
удовлетворяются только в случае нали-
чия вагонов. 

Работа по заключению договоров на 
предоставление полувагонов под погрузку 
лесных грузов ведётся Нижегородским 
представительством ООО «ТрансЛес». 
На данный момент заключено семь до-
говоров с крупнейшими предприятиями, 
осуществляющими перевозку лесных гру-
зов на полигоне Горьковской железной 
дороги, сообщили в ОАО «РЖД».
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расль необходимо решить вопрос пред-
сказуемости железнодорожных тарифов 
на перевозку угля, поскольку он занимает 
сейчас больше 30% в железнодорожном 
трафике. В то же время, по мнению со-
бравшихся у министра промышленников, 
«должна быть решена проблема подходов 
к портам». По их оценкам, сегодняш-
ний объём перевозки угля находится на 
уровне 2006 года, проходимость упала, 
при этом вагонный парк увеличился в 
1,5 раза (на 60%). 

Примечательно, что выход из этой си-
туации  участники совещания видят в ме-
ханизме, предложенном РЖД: в совмест-
ном использовании вагонного парка ком-
паний. То есть на основе схемы агентских 
соглашений. Сами порты, по мнению 
угольщиков, необходимо развивать на 
условиях частно-государственного пар-
тнёрства, где государство должно взять 
на себя расходы по строительству инфра-
структуры, а компании – предоставлять 
технологии. 
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В досье
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Направление 2010
Прогноз

2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030
Всего 115 115 119 118 121 140 150 155 170
Порты северо-западного направления 46 46 48 49 49 50 55 55 55
в т.ч. порты стран Балтии 21 20 19 18 18 18 15 15 15
в т.ч. порты России 25 26 29 31 31 32 40 40 40
Мурманск 12,0 13,0 14,0 16,0 16,0 16,0 18,0 18,0 18,0
Архангельск 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 5,5 5,5 5,5
Кандалакша 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Усть-Луга 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 11,0 12,0 12,0 12,0
Высоцк 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Выборг 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Порты южного направления 21 21 20 19 19 18 15 14 16
в т.ч. порты Украины 13,5 13,5 12,3 11,9 11,4 10,1 7,0 5,8 4,0
в т.ч. порты России 7 7 7 7 8 8 8 8 12
Туапсе 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0
Ейск 0,6 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
Ростов 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0
Азов 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5
Таганрог 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,5
Темрюк 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 3,0
Порты восточного направления 35 35 38 38 40 60 70 75 85
Ванино 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 18,0 22,0 25,0 25,0
Мучка-2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 18,0 20,0 25,0
Восточный 17,0 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 20,0 20,0 24,0
Находка 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Посьет 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Владивосток 0,1         
порты Сахалина 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0
Погранпереходы 14 14 14 12 13 12 10 11 14

У��!,'*# �����'&& '��#�#'* �+#!&X&-
+��, 2������ �*�," + ����'* А(&�����-
Т&8���#�'����� �#�&�'�. Н� $!" �#�!&(�-
[&& ���&8 �!�'�+ ����#)�#��" ��(+&+��, 
%#!#('�$���%'�\ &'/�����������. А!,-
�#�'��&+*, �� �'#'&\ ��#�,#�-�&'&���� 
Р���&& В!�$&�&�� П��&'�, � ��!#$�)*+�-
\^&8 �����'&3 )*�, '# ��%#�. 

«Мы знаем, что сейчас происходит в миро-
вой энергетике и в металлургической про-
мышленности: потребность в сырье будет 
возрастать, а значит, возникает потребность 
в утверждении планов на долгосрочную пер-
спективу, определении новых ориентиров», – 
отметил Владимир Путин на заседании пре-
зидиума правительства. Минэнерго разра-
ботало долгосрочную программу развития 
угольной промышленности до 2030 года. По 
мнению премьер-министра, первоочередной 
задачей должно быть развитие транспортной 
составляющей. «Следует ликвидировать так 
называемые «узкие места» в железнодорож-
ной инфраструктуре. Обеспечить перевалку 
российской угольной продукции через мор-
ские порты и пограничные переходы. Создать 
дополнительные мощности для увеличения 
экспортных поставок угля. Особенно  на та-
ком стратегическом маршруте, как азиатско-
тихоокеанское направление», – сказал глава 
правительства. 

Кроме того, премьер отметил, что не-
обходимо создавать и обустраивать но-
вые центры угледобычи и при этом сразу 
применять «кластерный подход». Когда 
совместно с угольными разрезами, шах-
тами и предприятиями по переработке 
сырья строится необходимая транспорт-
ная инфраструктура, формируются угле-
химические и энергетические комплексы. 
«Мы много раз обсуждали вопросы 
освоения различных районов, там очень 
много направлений работы, но любое из 
них связано с развитием транспортной 
инфраструктуры», – отметил Владимир 
Путин. 

О том, какие места на Восточном поли-
гоне следует считать проблемными, «Гудок» 
недавно подробно писал. Специалисты Ин-
ститута экономики и развития транспорта 
(входит в ОАО «РЖД») полагают, что на 
развитие Байкало-Амурской магистрали 
до 2020 года  необходимо около 400 млрд 
руб., а потребности инвестиций в Транссиб 
составляют почти 200 млрд  руб. 

Таких денег у РЖД нет. Суммарный объём 
инвестиций компании в этом году состав-
ляет 349 млрд руб. – в основном эти деньги 
пойдут на инфраструктурное развитие в при-
портовых зонах на Дальнем Востоке, Северо-
Западе и Юге. Для того чтобы увеличить про-
пускные способности БАМа, продолжается 
строительство Кузнецовского тоннеля, кото-
рый к 2016 году позволит перевозить по этой 
магистрали до 32 млн тонн грузов. Деньги 
на этот проект выделяет Инвестфонд, но всю 
подготовительную работу по усилению разъ-
ездов и прочей инфраструктуры РЖД прово-
дят за свой счёт.  

По данным Минэнерго, по объёмам до-
бычи угольная промышленность в 2010 
году практически вышла на докризисный 
уровень. В прошлом году добыто 323 млн 
тонн угля, в 2009-м – 302 млн. Вместе с 
объёмами растут и заработки угледобы-
вающих компаний. Полученные предприя-
тиями угольной промышленности объёмы 
прибыли в семь раз превысили показатели 
2009 года (77,7 млрд руб. против 10,7 
млрд руб.), что обусловлено ростом цены 
1 тонны товарной продукции на 40% (сред-
няя цена за тонну угля в 2009 году – 863,21 
руб., в 2010-м – 1194,2 руб.). 

До того как представить долгосрочную  
программу развития угольной промыш-
ленности президиуму правительства, 
министр энергетики Сергей Шматко 
обсудил её с представителями уголь-
ных компаний – совещание прошло 12 
апреля. По мнению генерального дирек-
тора Сибирской угольной энергетической 
компании Владимира Рашевского, одной 
из проблем угольной отрасли является от-
сутствие инвестиционного механизма за 
пределами договора поставки мощности. 
«Угольная станция конкурентоспособна 
в том случае, когда работает как базовая 
мощность. С точки зрения перспектив-
ного развития угольной отрасли, пере-
дача электроэнергии из Сибири на Урал 
и Европу – отличная идея советского вре-
мени, которую следует реанимировать», 
– подчеркнул он. 

Также представители угольных компа-
ний на том же совещании в Минэнерго 
отметили, что в целях стабильного и эф-
фективного развития угольной промыш-
ленности, привлечения инвестиций в от-
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почву для взаимовыгодного 
сотрудничества всех сторон. 
Он также отметил, что сни-
жение тарифов для «прочих» 
грузов – «не последняя мера в 
сторону рынка». «В ближайшие 
дни  после прохождения соот-
ветствующих корпоративных 
процедур  мы сможем сделать 
публичным ещё ряд шагов в 
данном направлении», – заявил 
Олег Рогачев.

По словам первого замести-
теля генерального директора 
«Русагротранса» Олега Рога-
чёва, обсуждение тарифов 
на перевозку масложировых 
грузов началось ещё в начале 
этого года. «Учитывая нелёгкую 
конъюнктуру рынка животно-
водства и беспрецедентные 
шаги правительства в мерах по 
обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны, мы 
решили внести свой посильный 
вклад в эту работу», – говорит 
топ-менеджер. По его мнению, 
конструктивный диалог с от-
раслевым союзом позволяет 
находить компромиссы и даёт 

«Р���������'�» ��$$#�%&+�#� 
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Компания уравняла тарифы на 
железнодорожные перевозки 
зерновых и грузов, которые 
подпадают под категорию «про-
чие» (шрот, жмых, отруби, ком-
бикорм и другие). Как отметили 
в пресс-службе «Русагротранса», 
это решение – результат серии 
переговоров компании с про-
фильными общественными 
организациями и отраслевым 
союзом. По словам пресс-
секретаря компании Алексан-
дра Чернова, в итоге тариф на 
перевозку «прочих» грузов сни-
зился более чем на 10%.

Инициатором выступила 
Масложировая ассоциация 
Таможенного союза, предста-
вители которой в ответ на сни-
жение тарифов должны будут 
принять участие в системном 
развитии инфраструктуры и 
наращивании объёмов пере-
возок. 

Произв одители шрота, 
жмы ха, отрубей, дрожжей, 
жома и других составляющих 
комбикормов могут подать за-
явки на перевозку своей про-
дукции с этого месяца. Новые 
тарифные условия будут дей-
ствовать до конца года. 

«Такая мера не  харак-
терна для рынка сельхозпро-
дукции», – считает руководи-
тель информационно-ана ли-
тического центра Масложиро-
вого союза России Тамара 
Ващен ко. Обычно, по её сло-
вам, операторы идут только на 
завышение тарифа, поэтому 
такое «соглашение можно счи-
тать заслугой тех, кто сумел до-
говориться». По её же мнению, 
снижение тарифа отразится на 
цене корма для животных, что, 
в свою очередь, «является хо-
рошим подспорьем для нашего 
сельского хозяйства». Говоря 
о возможных объёмах и гео-
графии перевозок, Тамара Ва-
щенко отметила, что больше 
всего «прочих» грузов отправ-
ляют компании, работающие 
на юге страны. «Основные 
объёмы шрота сосредоточены 
там, где растёт подсолнух, это 
Краснодарский край, Воро-
нежская и Ростовская области 
и так далее. Кроме того, кали-
нинградские производители 
соевого шрота дают огромные 
объёмы. Но куда отправляется 
эта продукция, сказать не-
возможно, потому что заказ-
чики рассредоточены по всей 
стране», –  пояснила Тамара 
Ващенко. 
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На ежегодный объём добычи 
руды в 55 млн тонн Качканар-
ский ГОК должен выйти в 2012 
году. Для этого «Евраз» инве-
стирует в этот комбинат 2,5 
млрд руб. По данным департа-
мента по связям со СМИ ком-
пании «Евраз», предполагается 
заменить части оборудования 
и перейти на комбинирован-
ный способ добычи и вывозки 
руды с использованием авто-
мобильного и железнодорож-
ного транспорта. 

«То есть руда будет выгру-
жаться с нижних горизонтов 
карьера на перегрузочные 
склады «БелАЗами», дальше 
будет осуществляться погрузка 
в железнодорожные вагоны и 
направляться на дробильную 
фабрику», – пояснили «Гудку» 
в компании. Раньше для от-
грузок руды использовался 
только железнодорожный 
транспорт, когда экскаваторы 

сразу переваливали сырьё в 
вагоны.

Для дальнейшей отправки 
своей продукции КГОК исполь-
зует станцию погрузки Качка-
нар, которая соединяется с се-
тью на станции Азиатская. 

По словам заместителя 
начальника отдела перспек-
тивного развития и новой 
техники службы технической 

политики СвЖД Натальи Па-
радеевой, в случае если речь 
идёт о большом увеличении 
объёмов перевозок, то тех-
нические условия выдаются 
в ОАО «РЖД», однако до этого 
грузоотправитель должен об-
ратиться к представителям той 
дороги, магистралью которой 
он пользуется для транспорти-
ровки своих грузов. 

«Мы готовим предложение, 
и уже потом заявка рассма-
тривается в Москве, но обра-
щения от Качканарского ГОК 
к нам пока не поступало», –
с к а з а л а  п р е д с т а в и т е л ь 
СвЖД. 

В «Евразе» «Гудку» пояс-
нили, что в рамках проекта 
реконструкции КГОК развитие 
железнодорожных станций, на 
которые лягут дополнитель-
ные объёмы, предусмотрено. 
Представители компании 
уточнили, что это будет про-
исходить по мере необходи-
мости.
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Справка «Гудка»

В рамках проекта по увеличению мощностей Качка-
нарский ГОК приобретает два экскаватора с объёмом 
ковша 12 куб. м, девять «БелАЗов» грузоподъёмностью 
130 тонн, автогрейдеры, тягач-буксировщик, пять 
бульдозеров тяжёлого класса, четыре тяговых агрегата 
НП-1, 52 думпкара. В течение 2012 года  компания пла-
нирует закупить два высокопроизводительных каскада 
среднемелкого дробления. 
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Об этом с возмущением сообщил и по-
звонивший на «телефон доверия» нашей 
газеты читатель. «Приехал встречать 
родственников, а припарковаться негде, – 
рассказал он. – И хотя там стоит знак «Пар-
ковка», сотрудники ГИБДД на территорию 
никого, кроме такси, не пускали, а мест 
было очень много. В результате пришлось 
становиться в другом месте, а пока ходил 
на вокзал, машину эвакуировали. Зачем же 
тогда организовали парковку?» 

На этот резонный вопрос нам ответил 
начальник Казанского вокзала Сергей До-
бровольский, который пояснил, что пар-
ковка на привокзальной площади вокзала 
расположена на городской территории и 

эксплуатируется управой «Красносель-
ское». Он подчеркнул, что в «целях анти-
террористической защищённости вокзала 
и чтобы исключить случаи незаконной дея-
тельности граждан для наведения порядка 
на привокзальной территории со стороны 
Комсомольской площади парковка и сто-
янка автомашин и автобусов была лик-
видирована, она разрешена только для 
такси. Контролируют ситуацию работники 
ГИБДД. Места для парковки и стоянки ав-
томашин у Казанского вокзала предусмо-
трены на Новорязанской улице».

С модернизацией Казанского вокзала, 
заметил Сергей Добровольский, со сто-
роны Комсомольской площади предпола-
гается парковка для автомашин по образцу 
парковки аэропортов.
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– На железной дороге прорабо-
тала 33 года. И всё время на 
одном предприятии – в дис-
танции сигнализации и связи 
№ 9 станции Шимановская 
ЗабЖД. Вроде добросовестно 
работала, имела поощрения 
от руководителя предприя-
тия, начальника дороги, пре-
зидента ОАО «РЖД».  А когда 
поинтересовалась, можно ли 
мне получить звание «Вете-
ран труда», оказалось, что 
нет. Насколько мне известно, 
это звание присваивается лю-
дям, которые отработали на 
одном предприятии 20 лет, 
имеют правительственные 
награды. Вот в награду-то 
всё и упирается.
Я так понимаю, что на же-
лезнодорожном транспорте 
главнее президента компании 
никого нет. И сейчас, чтобы 
получить такую награду, 
как «Почётный железнодо-
рожник», нужно очень по-
стараться. Так разве поощре-
ния, заверенные президентом 
компании, не играют роли в 
получении звания «Ветеран 
труда»? Людям моего поколе-
ния просто обидно. И уж коли 
ничего не изменить в матери-
альном плане, так хоть чуть-
чуть бы его улучшить.
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– Уважаемая Вера Петровна!
Как вы сами верно заметили, 
звание «Ветеран труда» при-
сваивается при наличии госу-
дарственных или ведомствен-
ных наград (ст. 7 федераль-
ного закона «О ветеранах» от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ). 
Право решения этого вопроса 
согласно закону от 19 декабря 
2005 года № 163-Ф3 предостав-
лено органам исполнительной 
власти регионов и не входит в 
компетенцию ОАО «РЖД».

Награды ОАО «РЖД» явля-
ются корпоративными видами 

поощрения. Так как 100% акций 
ОАО «РЖД» принадлежит госу-
дарству, считаем возможным 
учитывать виды поощрения 
ОАО «РЖД» при рассмотрении 
вопроса о присвоении звания 
«Ветеран труда». Однако окон-
чательное решение по этому 
вопросу остаётся всё-таки за 
администрацией региона.

Сообщаем также, что ваше 
обращение направлено руко-
водству Забайкальской желез-
ной дороги для дальнейшего 
рассмотрения.  
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Недалеко от железнодорожного полотна 
на станции Матвеевская киевского на-
правления есть мост, под ним – дорога, я 
работаю здесь неподалёку. Как-то в конце 
марта смотрю: подошла бригада рабочих 
и стала наводить порядок под мостом. А 
за зиму, сами знаете, под снегом скопи-
лось немало мусора. Вот они с лопатами, 
ломом, метёлками принялись за работу: 
разгребали, подметали, складывали му-
сор на носилки, потом на погрузчик. И 
так это споро и ловко у них получалось, 
что я даже засмотрелась – какие молодцы! 
И за всё это время – ни одного перекура, 
как это обычно бывает, когда собирается 
несколько мужиков. А ведь работа нелёг-
кая – попробуй перелопатить глыбины 
льда и кучи мусора! Остановились, только 
чтобы почистить свой инвентарь, и пошли 
на другой объект. 
Так мне понравилось, как слаженно и до-
бросовестно они работали, что захотелось 
узнать о них побольше. Оказалось, это ра-
ботники Московско-Киевской дистанции 
пути ПЧ-19: ремонтники искусственных 
сооружений Андрей Ларионов и Николай 
Юрьев, мостовой мастер Виталий Еремеев, 
имя и фамилию водителя погрузчика, к со-
жалению, узнать не удалось. Я даже денег 
не пожалела на заказное письмо – а для 
меня это не такая уж маленькая сумма, 
– уж очень хочется через вашу газету по-
благодарить этих людей за их труд. Ведь о 
хороших, добросовестных рабочих тоже 
нужно писать, чтобы и другие учились, как 
надо относиться к своему делу. 
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И вдруг – словно электричка 
пришла. Таксисты зашевели-
лись, кому-то поклонились в 
дверь, дед встрепенулся, а по 
залам деловито прошелестела 
дама. Расстёгнутое пальто – 
крылья вразлёт, звонкий голос. 
Это начальник вокзала Лидия 
Николаева совершает обход. 
Билетные кассы, комната от-
дыха, зал ожидания, туалеты. 
Лидия Ивановна повсюду за-
глянула. 

– Ну а как же иначе, – гово-
рит она, когда я навязываюсь 
ей в провожатые. – Полити-
ческую обстановку я должна 
здесь досконально знать.

И, не давая мне опомниться, 
мчит по ступенькам, переходам 
дальше.

8.15. Мы сидим в её каби-
нете. Солнце через жалюзи раз-
линовывает стену в чёрные и 
жёлтые полосы. Рядом с весен-
ним пейзажем в рамочке кру-
глые часы. И секундная стрелка 
в них, будто волчок, крутится 
с бешеной скоростью. Лидия 
Ивановна успевает и со мной 
пообщаться, и на телефонные 
звонки ответить, и с бумагами 
разобраться.

– Хотела в прошлом году в 
мэры выдвинуться – не полу-
чилось,– говорит она вдруг, 
не отвлекаясь от документов.– 
Правда, мне потом знающие 
люди сказали, что всё было 
определено. Мужика хотели 
поставить. 

– В мэры Канаша?
– Да. Я пять лет депутатом 

была. Срок немалый, много 
чего удалось сделать. Но не 
получилось самого главного: 
ни одну из восьми канашских 
школ не удалось поставить на 
реконструкцию. Все инстанции 
здесь преодолела, всех убедила, 
до президента Чувашии дошла, 
а тут он ушёл. Теперь начинай 
всё сначала. Президент другой, 
министр образования другой. 
Но я упертая, что ли? – задаёт 
вопрос. И через паузу сама 
же отвечает: – Решила сразу в 
госсобрание баллотироваться, 
чтобы решать вопросы сразу в 
Чебоксарах.

– Но вам тогда придётся уйти 
с дороги?

Она смотрит на меня, се-
кунду мешкает.

– Это если бы главой вы-
брали! А так… Вообще, я себе 
давно уже смену готовлю….

Сегодня под началом Ли-
дии Ивановны трудится 48 
человек. 

– И как работается?
– Годовой план выполняем, – 

по-армейски чеканно, при-
гвождая дыроколом бумаги, 
отвечает Лидия Ивановна. – Ко-
нечно, месяц на месяц не при-
ходится. Февраль вот не удался, 
а в марте – хорошо поработали. 
Понимаете, я не отпустила от 
себя никого – ни багажников, 
ни пригородные кассы. Зачем 
разваливать дисциплину? Они, 
само собою, напрямую мне не 
подчиняются. Только в опера-
тивном плане. Но пассажиру-то 
всё равно – поделились мы на 
разные структуры или нет. 
Единственные и бесконечные 
жалобы на справочный центр, 
который отдали Москве. Те 
сведения, которые мы предо-
ставляем, не обновляются. А у 

нас тут каждый день меняется 
расписание в связи с «окнами», 
ремонтом пути.

Хрясть, ещё одна, довольно 
внушительная стопка готова.

– Наверняка к вам как к на-
чальнику вокзала не зарастает 
народная тропа. Мало ли что – 
обокрали, от поезда отстал…

Дырокол отложен в сторону.
– Да, сегодня человек про-

водит меньше времени на 
вокзале. И соответственно 
меньше пользуется услугами – 
камерой хранения, комнатой 
отдыха, справочной. Компью-
теризация, технический про-
гресс делают своё дело. Да и 
система такси больше развита, 
заводы строят свои гостиницы. 
Все научились деньги считать. 
К нам больше обращаются те, 
кто освободился из мест лише-
ния свободы. Выпускают – дают 
денег на проезд. А человеку 
ещё поесть надо. И порой не 
хватает.

– И как же?
– Решали вопрос разными 

способами. Электричками 
на перекладных отправляли, 
скидывались иногда. Но я 

провела с администрацией 
ближайшей колонии работу. 
И теперь они мне звонят, мы 
обговариваем разные под-
робности. В прошлом году 
только одна женщина прихо-
дила: не хватало на дорогу до 
дома. Зимой четверо бомжей 
были, правда, они все инва-
лиды 2-й группы. Сама лично 
документы проверяла. А что 
делать – не пускать инвали-
дов я не имею права. В вести-
бюле установила им железные 
кресла, чтоб не замёрзли. 

11.45. Ошалевшее солнце це-
лует прохожих. Пахнет углём и 
прелой листвой. Несколько 
железнодорожников за путями 
орудуют граблями. 

– Репетиция в шесть, – кри-
чит им Лидия Ивановна.

Те кивают. Мы идём по пер-
рону.

– У вас театр?
– Нет, – улыбается она. – 

Стрельба сегодня...

Вот уже несколько лет Канаш 
носит гордое звание самого 
спортивного вокзала Горьков-
ской дороги. Лидия Ивановна, 
как и следовало ожидать, в пер-
вых рядах. 

– Я люблю во всём первой 
быть. Когда стали проводиться 
соревнования, дала себе обеща-
ние: кубок будет наш! Помню, 
приезжаем, а там полненькие 
такие женщины, психологи из 
дома отдыха локомотивных 
бригад, хоп – и по 18 раз отжа-
лись. Как это? У меня-то ноль. А 

через год уже 25 раз отжалась. 
Мне все говорят: остановись, 
хватит, а я никак. Первое место 
по стрельбе держим, третье – 
по лыжам. А мужчины вообще 
всегда у нас на высоте. Вот сей-
час и репетируем. Теннис, шах-
маты, шашки и стрельба. Это, 
знаете, как сплачивает!

14.30. Мы стоим на мосту. 
Смотрим, как приходят и уходят 
куда-то поезда. Осмотрщики 

молоточками извлекают из 
букс и колёс вечную мелодию 
дальних дорог.

А Лидия Ивановна рассказы-
вает:

– Это сейчас мы стали ка-
кие-то больно богатые, что ли. 
А раньше несколько раз в год 
съезжались в родную деревню 
из разных уголков страны род-
ственники. И были застолья. 
Выпивали, конечно, но пьяных 
не было. Потому что главное-то 
было в общении. У нас в семье 
(десять детей, где она старшая) 
были два дяди, которые рабо-
тали на железке. Как-то они 
заспорили. Потом один и гово-
рит: всё равно, дороги у нас – 
железные, люди – золотые. А 
другой подтверждал: железная 
дорога, она и богатеть не даёт, 
и с голоду не даёт умереть. И 
мне тогда это запомнилось.

Правда, сама Лидия Ива нов-
 на идти этой тропой не торопи-
лась. Жила у родственников в 
Красноярске. Работала штука-
туром.

– По балкам бегала, как стре-
коза, – вспоминает она. – У нас 
такая дружная была бригада, 
как затянем песни... Так и стала 
бы сибирячкой. Но папа забо-
лел, я вернулась домой.

И с этих пор все записи в её 
трудовой книжке «под стук ко-
лёс». Техникум, грузовой двор, 
багажное отделение, дежурная 
по вокзалу, по станции...

– Если честно, то начальни-
ком вокзала я стала вопреки 
себе. Не хотелось очень: тут 
такая разруха была, бурьян, 
репьи выше вас. А уж если 
совсем быть честной – из-за 
денег. Это, наверное, непра-
вильно, да? Но у меня дети, 
муж в школе педагогом рабо-
тал. Когда меня пригласили в 
управление дороги, я всю ночь 
речь отказную писала. Но там 
и слушать не стали. Дерзай, 
говорят. Я так разозлилась. 
Плакала даже. А потом думаю: 
раз так, вы скоро не узнаете 
вокзал. Мозоли не сходили с 
ладоней. А в 2001 году удалось 
выклянчить согласие на рекон-
струкцию.

Сейчас Лидия Ивановна се-
тует: что-то, мол, не так сде-
лали, уезжала она часто на 
сессию, не проследила. Мно-
гое потом общими усилиями 
со своим коллективом при-
ходилось доводить до ума. Так 
вроде и приличный получился 
вокзал. В прошлом году удалось 

реконструировать 12-й путь, на 
очереди 1-й и 2-й. 

– Вы спрашиваете, разделе-
ние к чему привело? Дирекцию 
вокзалов это привело к замеча-
тельному руководителю Абра-
мову. Как он селекторы про-
водит – любо-дорого слушать. 
Спокойно, понятно. От него же 
многое зависит. Поэтому и в 
Горьковскую дирекцию желез-
нодорожных вокзалов пришли 
люди совершенно иные, чем 
были раньше. И с ними можно 
обо всём договориться. А к 
тем, кто раньше был, на козе 
не подъедешь.

16.40. Мы совершаем оче-
редной обход. В зале повы-
шенной комфортности Нико-
лаева показывает мне резные 
шахматы, сделанные руками 
её подчинённых. В другом 
зале удивительные плакаты 
местного художника зазывают 
детей на Детскую железную до-
рогу в Казань.

– Я подумала: мы уйдём, а 
кто будет работать? Любовь к 
железной дороге нужно ведь 
прививать, как ветку к яблоне. 
Позвонила директору Ринату 
Нажатовичу: почему бы, го-
ворю, на нашем узле не от-
крыть кур сы? Он меня поддер-
жал. Руководство тоже. Правда, 
они хотели, чтобы я вела, а ве-
дёт их моя дочь Кристина. Она  
тоже железнодорожник. И я ей 
спуску не даю. Да и дети её обо-
жают. Конечно, они очень ждут 
летней практики. Когда им вы-
дадут форму и они сами будут 
управлять локомотивами, сами 
стрелки переводить, билеты 
продавать, учиться нести от-
ветственность.

17.50. Через десять минут 
мой поезд, а у неё «репети-
ция». Секундная стрелка в на-
стенных часах бешено мчится. 
В её часах, подаренных в ми-
нувшем году президентом ОАО 
«РЖД» , – тоже. Я отчётливо по-
нимаю, что не удалось ухватить 
и десятой доли внутреннего 
содержания этой женщины. 
Говорить бы ещё и говорить, 
внимать простодушию, искрен-
ности, заряжаться энергией. 

– А вы летом приезжайте, – 
перекрикивает она на пер-
роне гудок тепловоза. – Мы 
вас в поход сводим. У нас та-
кие места…
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Мы уйдём, а кто будет работать? 
Любовь к железной дороге нужно ведь 
прививать, как ветку к яблоне
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Уже в восьмой раз начиная с 2004 года 
акцию под названием «Тотальный 
диктант» проводит гуманитарный 
факультет Новосибирского госуни-
верситета. Чтобы привлечь внима-
ние граждан к сохранению русской 
речевой культуры, акция впервые 
выйдет за пределы Новосибирска. 
Сесть за парты и написать диктант 
смогут жители Екатеринбурга, Тю-
мени, Снежинска, Абакана, Барнаула, 
Брянска, Иркутска, Кемерова, Самары 
и Красноярска. 

Диктант начнётся ровно в пол-
день по московскому времени, а 
проходить будет в крупных вузах 
городов-участников. Узнать, в какой 
именно университет нужно идти в 
том или ином городе, можно на офи-
циальном сайте акции. Уже сейчас 
на сайтах вузов появились призывы 
к участию в акции. 

«Тотально безграмотное – так мы 
характеризуем современное по-

коление. Лепим ярлыки молодым 
и хвалим тех, кто постарше и кто 
прошёл советскую школу. Русский 
язык умирает, ошибки – речевые и 
орфографические, стилистические 
и пунктуационные – всюду. При-
шла пора развеять этот миф. Напи-
шем тотальный диктант вместе!» – 
с таким лозунгом обращается к 
жителям своего города кафедра 
русского языка Тюменского госу-
ниверситета.

В этом году текст для диктанта 
составил публицист, журналист 
и телеведущий Дмитрий Быков. 
Именно он 23 апреля исполнит роль 
учителя, диктуя своё произведение 
новосибирцам вживую, в то время 
как в других городах его чтение по-
кажут в записи. В прошлом году ав-
тором диктанта был фантаст Борис 
Стругацкий. Темой его текста стал 
вопрос упадка русского языка, а 
написали его 2396 жителей Ново-
сибирска, в том числе министры 
областного правительства, крупные 
учёные и бизнесмены. 

Узнать результаты можно будет в 
Интернете, на портале акции. 

По оценкам прошлого года, боль-
шинство знают родной язык на тро-
ечку: 42% участников получили эту 
оценку. Двоечников набралось 34%, 
хорошистов – 23%. На пятёрку «То-
тальный диктант-2010» написал всего 
1%. Изменятся ли результаты в этом 
году, когда к новосибирцам приба-
вятся жители других регионов?

– Не думаю, – усомнилась Евгения 
Ульянова, ведущий экономист со 
Свердловской магистрали. – Многие 
даже говорят неправильно, не то что 
пишут. Но акция действительно ин-
тересная, и, если бы у меня была воз-
можность, я бы стала её участником.

Кирилл Сорокин, заведующий 
информационным отделом дор-
профжела на Октябрьской дороге, 
оказался оптимистичнее: «Думаю, 
результаты будут лучше, во всяком 
случае, количество хорошистов воз-
растёт. Лично я свои знания оцени-
ваю на четвёрку и считаю, что по-
добные акции – это первый этап для 
того, чтобы люди повышали свою 
грамотность».
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по которому семьи могли бы получать ежемесячные вы-
платы процентов.

Исполнительный директор благотворительной обще-
ственной организации «Соучастие в судьбе» Алексей Го-
ловань заявил «Гудку», что подобная инициатива сегодня 
стране необходима. «Недавно проводились исследования 
о финансовом положении граждан. Выяснилось, что бед-
ность в нашей стране характерна не для пожилых людей, 
как мы обычно считаем, а для семей с детьми, –  конста-
тировал эксперт. – Получается, что многим семьям не 
хватает денег на полноценное содержание своих детей. 
Нынешнее предложение обеспечивает недостающую 
поддержку и поможет улучшению демографической си-
туации». Вместе с тем Алексей Головань отметил, что раз-
умнее было бы отдавать родителям лишь часть средств из 
их семейного капитала, при этом оставляя его большую 
долю нетронутой. Ведь впоследствии может случиться 
так, что родителям всё же потребуются деньги, допустим, 
на образование ребёнка. И тогда взять средства уже будет 
неоткуда. 

Генеральный директор компании «ФИНАМ Менед-
жмент» Андрей Шульга уверен, что нововведения будут 
востребованы и популярны. «Однако когда речь идёт о 

какой-либо государственной поддержке, для участников 
программы всегда определяются ограничения и планки, 
поэтому не все банки получат необходимую лицензию, – 
уверен он. – Скорее всего, завести счёт молодые родители 
смогут только в крупных и финансово устойчивых бан-
ках. Прежде всего это государственные банки и банки с 
участием госкапитала. В список могут попасть Сбербанк, 
ВТБ, Россельхозбанк и др. Коммерческие банки будут рас-
сматривать во вторую очередь». 
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Сегодня по закону «О дополнительных мерах господ-
держки семей, имеющих детей» семейный капитал мо-
жет использоваться по трём направлениям. Родителям 
предлагается направить деньги на улучшение жилищных 
условий, получение образования ребёнком (детьми) или 
же на формирование накопительной части трудовой пен-
сии для женщин. 

Новые поправки к закону предполагают дополнить 
прежние возможности ещё одной функцией: семьи могут 
создать специальный счёт в банке для получения ежеме-
сячных дивидендов. Эти дивиденды будут представлять 
собой выплаты по процентам за пользование банком 
деньгами молодых родителей.

При этом согласно закону правительство должно 
установить порядок получения банками специальной 
лицензии, предусматривающей использование семей-
ного капитала.

Авторы поправок поясняют, что не каждая российская 
семья, имеющая право на использование материнского 
капитала, нуждается в улучшении жилищных условий 
или в оплате образования ребёнка. Также не каждая жен-
щина обязательно решит использовать его на формиро-
вание накопительной части своей трудовой пенсии.

По словам законодателей, перед родителями очень 
часто стоят повседневные заботы, связанные с полно-
ценным питанием своих детей, обеспечением их 
качественными лекарствами во время болезни, по-
сещением детьми оздоровительных и различных физ-
культурных учреждений. Кроме того, многие родители 
хотели бы, чтобы их чадо посещало платные музыкаль-
ные и художественные кружки, не говоря уже об от-
дыхе ребёнка в России и за рубежом. Всё это требует 
лишних расходов, которые многие семьи просто не 
могут себе позволить, отмечается в пояснительной 
записке к законопроекту.

Депутаты считают, что дополнительный вариант ис-
пользования материнского капитала даст возможность 
для граждан ежемесячно получать деньги, необходи-
мые семье для воспитания и полноценного развития 
ребёнка.

Кроме того, участники парламентских слушаний в 
Госдуме предложили правительству разработать за-
конопроект, предусматривающий право на получение 
материнского капитала женщинами, не имеющими  рос-
сийского гражданства. Должен ли в этом случае иметь 
российский паспорт отец ребёнка, не уточнялось. Также 
внесены предложения разрешить тратить маткапитал 
на погашение долгов по квартплате, лечение маленьких 
детей, образование самой матери или создание вклада, 
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Аналитический Левада-Центр 
выяснил, почему люди не об-
ращаются к врачам. Так, 35% 
не ходят в поликлинику, так 
как не хотят стоять в очередях. 
На нехватку времени сослались 
23% опрошенных. При этом 
18% далеко ехать, а 17% не до-
веряют эскулапам. Более того, 
14% респондентов назвали 
медиков равнодушными и не-
внимательными. 

Между тем нашлись и скром-
ные респонденты. 4% объяс-
нили, что в случае болезни они 
не обращаются за профессио-
нальной помощью специали-
стов, так как не хотят казаться 
мнительными и надоедать вра-
чам своими недомоганиями.

На отлично оценили своё 
здоровье только 5% респон-
дентов. При этом средним его 
называют 42%, а 18% оцени-
вают самочувствие как плохое. 
Между тем каждый четвёртый в 
нашей стране считает, что часто 
болеет, а 6% сограждан –  что бо-
леют постоянно. 

Социологи также выяснили, 
как ведут себя граждане, когда 
чувствуют серьёзное недомога-
ние. Оказалось, что лишь 15% 
из них всегда обращаются к 
врачу. При этом 41% россиян 
чаще пытаются лечиться само-
стоятельно, 17% к людям в бе-

лых халатах вообще никогда не 
заходят.

По словам специалиста цен-
тра Людмилы Сергеевой, со-
граждане находят столь много 
минусов в работе врачей, так 
как относятся к медицине 
скептически. В том числе из-за 
телепередач, рассказывающих 
о врачебных ошибках, неква-
лифицированных специалистах, 
некачественном медоборудова-
нии и т.д. «Всё это воспитывает 
недоверие к нашим врачам. При 
этом если люди всё-таки об-
ращаются за медпомощью, то 
выбирают районную поликли-
нику 82%. В медицинский центр 
по рабочей страховке идут 11% 
россиян, к частному врачу об-
ратятся 9% пациентов», – объ-
яснила Людмила Сергеева. 

Между тем ответственный 
секретарь общественного Со-
вета по защите прав пациентов 
при Росздравнадзоре Алексей 
Старченко уверен, что нега-
тивные настроения россиян к 
медицине складываются из-за 
трудовых отношений. «Боль-
ничный лист сегодня оплачива-
ется не в полном объёме. Кроме 
того, люди часто жалуются, что 
в частных компаниях работо-
датель нанимает человека на 
таких условиях, когда его мо-
гут попросту уволить, если он 
начнёт часто ходить к врачу», – 
посетовал он. 
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Виктория Тарелкина, )/'*#0#" Я$#(0&>-
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?/*)$& СЖД: 
– Родителям нужно дать возможность свое-
временно покупать за счёт материнского 
капитала для ребёнка одежду и питание, 
они сейчас очень дороги. При этом, на мой 
взгляд, необходим индивидуальный подход: 
такую возможность надо предоставить 
малоимущим семьям, а чтобы избежать 
расходования средств не по назначению, 
нужно ввести безналичный расчёт при ис-
пользовании материнского капитала. 

Есть мнение
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пластинка для «за-
бивания козла». 8. Часть прялки, с которой 
часто сравнивают детей-непосед. 9. Русская 
сказочная меланхолическая царевна. 10. Каж-
дое из трёх деревьев на Плющихе. 12. Место 
в столовой, куда идут посетители – сами себе 
официанты. 15. Письменный подарок по-
клоннику от звезды. 18. Движение лодки без 
вёсел. 20. Северянин, засветившийся во мно-
гих анекдотах. 21. Жена лесного колючки. 24. 
Ошибочка из-за ротозейства. 27. Ещё не при-
думанное лекарство от всех болезней. 30. «Бе-
седа без галстуков» в кабинете у следователя. 
31. Идея, явившаяся нежданно-негаданно. 32. 
Отец порядка в тоталитарном государстве. 33. 
Уход офицера на заслуженный отдых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мёртвая – у акулы, де-
ловая – у расторопного работника. 2. Благо-
говейное дрожание. 3. «Модная» характери-

стика Васи из Москвы в песне Сюткина. 4. 
Гужевая шахматная фигура. 5. И длинный 
поезд, и содержание химических элементов в 
веществе. 6. Головной убор, в котором можно 
найти дело. 7. Курорт на берегу Чёрного моря 
и одновременно столовое крепкое. 11. Второе 
лицо в школе. 13. Проделанный тараном вход. 
14. В брюхе кипяток, на голове пуговица, одна 
рука, и та на спине (загадка). 16. Отношения 
между шекспировскими Монтекки и Капу-
летти. 17. «Маленький» труд бумаго марателя. 
19. Подходящее судно для регаты. 22. Что из-
меряют и литрами, и фарадами? 23. Он го-
ворил голосом нашего Винни-Пуха. 25. «Гео-
графическая» черта характера. 26. Импортная 
чушь. 27. Злак – мечта голодной курицы. 28. 
Небольшое, едва заметное различие. 29. Об-
щее между дураками и дорогами.

С&'()*+, 
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Ответы 
на кроссворд
за 19 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Кувалда.  4. Осколок.  9. Азарт.  
10. Отклик.  11. Рыльце.  12. 
Осока.  13. Кокаин.  16. Плиссе.  
19. Удостоверение.  22. Оттиск.  
25. Кальян.  27. Лиана.  28. Апа-
тия.  29. Лектор.  30. Крыло.  31. 
Каравай.  32. Находка.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Куколка.  2. Амплуа.  3. Дра-
кон.  5. Сатрап.  6. Опилки.  7. 
Краевед.  8. Вагоновожатый.  
14. Кадет.  15. Иисус.  17. Лиепа.  
18. Стиль.  20. Помазок.  21. Ин-
трига.  23. Истома.  24. Клякса.  
25. Калоша.  26. Лекало.

Цde2f d e�$gf

55,4 тыс.
сотрудников заняты в настоящее время 
в институтах Российской академии наук. 
По данным Центра исследований и ста-
тистики науки, десять лет назад их было 
61,8 тыс. Причём численность кандидатов 
наук сократилась за этот период с 25,8 до 
24,1 тыс., а число докторов наук выросло с 
9,4 до 10,5 тыс. 
В целом по стране количество исследова-
телей сейчас составляет 110 человек на 
10 тыс., занятых в экономике. Около 80% 
научных работников трудятся в государ-
ственных организациях. Большинство ис-
следователей представляют технические 
дисциплины и работают в основном в от-
раслевой науке.
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Г�"2id� М�2$"3 j%2�3�k� #"3�g#$dld %d#�g��kld m���no"� 2j$"�

С&*21=199>= ?+()(1,@= =),& ?(& 'A)-
B1( C(& +=@ – Г1&23+< М)2A&*. О;9)A& 
13& '(&,1(+1 9)*129@A) &(=1(+,+ *?12) 
* DFA+0 ,+(12)(D29>0 A2D3)0 – *'G-()A+ 
F9)A&*)@ H+3D2) &(1?1'(*199&< AD,I-
(D2>. С*>J1 (2+;K)(+ ,1( 2DA&*&;+, 
'&*1('A+=+ L+')(1,@=+. 

  
Его карьера литературного начальника 
стала складываться в 1956 году, когда 
он из Сибири переехал в Москву и сел в 
кресло секретаря Союза писателей СССР. 
В 1971-м Георгий Марков – уже первый 
секретарь, а в 1977-м, сразу после смерти 
мэтра советской литературы Константина 
Федина, он возносится на самую вершину, 
занимает пост председателя правления 
писательского союза. Его предшествен-
никами на этом посту были Максим Горь-
кий, Алексей Толстой, Александр Фадеев, 
Николай Тихонов, Алексей Сурков.

Принадлежность Георгия Маркова к 
советской партийно-творческой элите 
подчёркивалась огромным числом госу-
дарственных наград, включая две Золотые 
медали Героя Социалистического Труда и 
четыре ордена Ленина, а также важными 
должностями. Он был депутатом Вер-
ховного Совета СССР, членом ЦК КПСС, 
председателем комитета по Ленинским и 
Государственным премиям в области ли-
тературы, искусства и архитектуры. 

Семидесятые и восьмидесятые – это 
было его время: то он – делегат партий-
ного съезда, то заседает, как член парла-
мента, то встречает зарубежных гостей, 
то вручает знаки отличия. 

Люди, причастные к литературной 
кухне, не переставали удивляться: когда 
же Георгий Мокеевич успевает писать? 
Романы, повести, рассказы, пьесы, сце-
нарии – написано немало страниц. 
Его исторические романы «Строговы» 
(1939–1946), «Соль земли» (1954–1960), 
«Сибирь» (1969–1973), «Грядущему веку» 
(1981–1982) выходили миллионными ти-
ражами, переводились на десятки языков, 
в том числе на китайский, японский, ко-
рейский, пушту и дари. Не забудем и про 
солидное пятитомное собрание сочине-
ний, изданное ещё при жизни…

Можно подумать, феноменальный 
успех Маркова был достигнут благодаря 

таланту и мастерству. Увы, в те годы не это 
служило мерилом творчества. Главное – 
верность партии, следование её курсу и 
догмам. Из огромной массы придворных 
писателей власть выбирала самых предан-
ных, осыпала премиями, прикармливала 
должностями. 

Всё – по регламенту. По правилам со-
чинялись книги, а их авторы по ранжиру 
занимали свои места на Доске почёта. 
Секретарь Союза писателей СССР счи-
тался писателем лучшим, чем секре-
тарь Союза писателей РСФСР, а тот в 
свою очередь ценился выше секретаря 
областной или городской писательской 
организации. Согласно должности рас-
пределялись эпитеты: выдающийся, из-
вестный, видный.

Именно в эпоху правления Георгия Мо-
кеевича Маркова в обиход вошло понятие 
«секретарская литература». Секретарям 
писательского союза было дано неглас-
ное право не только «писать плохо» и по 
своему усмотрению вершить судьбы ли-
тературы, но и неимоверными тиражами 
плодить собственные произведения. 
Вот, например, как некоторые из них ис-

пользовали своё служебное положение в 
период с 1981 по 1985 год: Георгий Мар-
ков издавался 32 раза общим тиражом 
4129 тыс. экземпляров, Пётр Проскурин 
– 21 раз (2615 тыс.), Сергей Сартаков – 
15 раз (849 тыс.), Александр Чаковский – 
40 раз (3901 тыс.).

Сам Георгий Марков не видел в этом 
ничего зазорного. По его мнению, руко-
водителями Союза писателей станови-
лись самые лучшие, самые талантливые 
писатели. Только критика, говорил он, 
постоянно отстающая от жизни и литера-
туры, не в состоянии осмыслить, оценить 
и освоить те художественные богатства, 
которые несут их произведения, вот она 
от бессилия и выдумала этот термин «се-
кретарская литература». 

По словам Альберта Беляева, бывшего 
заведующего сектором художественной 
литературы отдела культуры ЦК, Георгий 
Мокеевич более всего ценил своё по-
ложение в Союзе писателей и время от 
времени, после возникновения слухов о 
его отставке, приезжал в ЦК и начинал 
нервно выяснять, оправданны ли эти раз-
говоры. 

Тихий с виду, «не злобный», по словам 
Константина Симонова, Марков стано-
вился принципиальным и строгим к тем, 
чьё творчество не укладывалось в про-
крустово ложе главенствующего метода 
в советской литературе – социалистиче-
ского реализма. В 1958 году Марков был 
главным гонителем Бориса Пастернака, 
требуя его изгнания из Союза писателей, 
в 1968 году участвовал в интригах по 
снятию Александра Твардовского с по-
ста главного редактора журнала «Новый 
мир», а в 1969-м – в травле Александра 
Солженицына…

Однако Георгий Марков отнюдь не глав-
ный злодей в числе тех, кому партия дове-
рила руководить «инженерами человече-
ских душ». По существу, он стал жертвой 
тоталитарной системы, выдвинувшей его 
на эту роль. С поста председателя правле-
ния ушёл по собственному желанию в ян-
варе 1989 года надломленным, под огнём 
критики, в разгар перестройки. «Его ра-
бота оказалась неблагодарной, – считает 
внук Маркова Филипп Тараторкин, – не 
будь этих должностей и поручений, он 
написал бы больше». 

И, возможно, лучше, добавим от себя.
Фрагменты первого романа Маркова 

«Строговы», напечатанные в иркутском 
альманахе «Новая Сибирь» в 1938 году 
под псевдонимом Егор Дубрава, высоко 
оценил Исаак Бабель – кумир молодого 
литератора. 

Во время войны Марков служил в ар-
мейских газетах, а после войны стал 
секретарём Иркутской писательской ор-
ганизации. Первая, можно сказать, его 
номенклатурная ступень.

Интересно, что писатели окружали 
Георгия Маркова не только на работе, но 
и дома. Известной писательницей была 
его жена Агния Кузнецова, автор повести 
о жене Пушкина Наталии Гончаровой 
«Моя мадонна». По стопам отца и матери 
пошла старшая дочь Ольга. Младшая, Ека-
терина, ставшая поначалу актрисой, сы-
гравшая Женьку Четвертак в знаменитом 
фильме «А зори здесь тихие», в конце кон-
цов также вышла на писательскую стезю. 
Такая, в общем, семья – настоящий союз 
писателей.
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Волонтёрами в первую очередь могут стать 
члены Русского географического обще-
ства, «Гринпис» России, Всемирного фонда 
охраны дикой природы в России (WWF), 
Центра охраны дикой природы. Кроме 
того, к борьбе с огнём пригласили студен-
тов МГУ, Московского государственного 
университета леса и других вузов.
Такая инициатива вызвана желанием 
предотвратить пожары, подобные про-
шлогодним, которые нанесли значитель-
ный ущерб природе на всей территории 
нашей страны. Тогда огонь уничтожил ты-
сячи гектаров леса, в том числе располо-
женного на особо охраняемых природных 
территориях.
Причиной большинства крупных пожаров 
и чрезвычайных ситуаций в заповедниках 
стало позднее обнаружение очагов возго-
рания. Причём, как показал анализ, в 77% 
случаев они возникли по вине человека. 
Из-за молний и других природных факто-
ров произошло 12% пожаров. В остальных 
случаях огонь в заповедники и националь-
ные парки пришёл с сопредельных терри-
торий. Особенно часто это отмечалось в 
Поволжском и Центральном федеральных 
округах.
В нынешнем году накануне жаркого се-
зона Минприроды помогло обустроить 
около тысячи км противопожарных дорог 
и почти 2 тыс. км защитных полос. Кроме 
того, закуплены автомобили, тракторы, 
плуги, противопожарное оборудование и 
средства связи.
Сотрудники государственных заповедни-
ков и национальных парков в текущем году 
создадут и отремонтируют на окраинах ле-
сов 9,1 тыс. км минерализованных полос 
для защиты от огня и оборудуют более 200 
новых мест забора воды.
Помимо патрулирования объектов при-
роды добровольцев привлекут к прове-
дению разъяснительной работы с насе-
лением, выявлению и тушению пожаров 
в заповедниках. В список наиболее нуж-
дающихся в помощи охраняемых террито-
рий вошли «Кедровая падь» (Приморский 
край), «Денежкин камень» (Свердловская 
область), «Мещера» (Владимирская об-
ласть), «Самарская лука» (Самарская об-
ласть) и другие.
Широкое участие общественности в за-
щите лесных богатств поможет сохранить 
уникальные экосистемы нашей страны и 
их биологическое разнообразие.
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Ценный мех чета прово-
дников пассажирского 
поезда Владивосток – Но-
восибирск приобрели в 
одну из своих служебных 
поездок в столицу При-
морья. За мех на местном 
рынке они выложили 120 
тыс. руб. Это почти вдвое 
дешевле, чем в Западной 
Сибири. Вот только к хра-
нению ценной клади же-
лезнодорожники отнеслись 
легкомысленно. 

– Нет чтобы положить 
мех в своё служебное купе, 
они его в рундуках сосед-

него пассажирского раз-
местили. Где, по словам 
потерпевших, было свобод-
нее, – рассказала «Гудку» 
старший следователь ли-
нейного отдела полиции 
на станции Тайга Оксана 
Захарова. 

В Хабаровске в это купе 
сели двое пассажиров. На 
вид порядочные мужчины, 
не курят, не пьют, не сквер-
нословят, да ещё оба в Но-
восибирский реабилитаци-
онный центр едут – на вос-
становительное лечение. 

– Вот и подумали про-
водники, что доверять 
таким солидным пассажи-
рам  можно, уж точно не 
украдут. Так багаж свой и 
не проверяли до тех пор, 

пока пассажиры не вышли 
в Тайге. И только когда по-
езд тронулся со станции, 
супруги забили тревогу, – 
говорит Оксана Захарова. 

Долго искать вора не 
п р и ш л о с ь ,  з а д е р ж а л и 
его на городской стоянке 
такси. Второй пассажир, 
как позже выяснилось, 
оказался к краже не при-
частен. 

Уже в отделении транс-
п о р т н о й  п о л и ц и и  в ы -
яснилось, что мужчина 
обнаружил мех в рундуке 
ещё на подъезде к Иркут-
ску. Он похитил половину 
шкурок и, не вдаваясь в 
стоимость похищенного, 
сдал всё в привокзальный 
ломбард. 

– Можно сказать, что хо-
зяину ломбарда сказочно 
повезло, ведь он стал об-
ладателем 50 норковых 
шкурок, отдав за них всего 
3 тыс. руб., – пояснила Ок-
сана Захарова. – А по при-
бытии поезда в Тайгу он 
забрал из рундука остав-
шийся запас меха. 

Норковые шкурки, вклю-
чая те, что были сданы в 
ломбард, транспортные 
полицейские уже в ер-
нули владельцам. А в отно-
шении вора – 38-летнего 
жителя Уссурийска, воз-
буждено уголовное дело за 
кражу. 
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Наши угловатые монеты не 
станут новацией – очередную 
экзотику на днях выпускает в 
обращение Банк Латвии. Мо-
неты достоинством один лат 
изготовлены в честь 100-летия 
со дня рождения поэта Алек-
сандра Чака и названы «Пла-
чут окна, туман» – по первой 
строчке песни на его слова. 

Два года назад кошельки ла-
тышей пополнились квадрат-

ной «Водяной монетой», а до 
этого Банк Латвии выпускал 
монеты тысячелетия «Пуго-
вица», семиугольные «Монеты 
цифр», «Монеты времени» с 
фиолетовыми фрагментами из 
ниобия, монеты с кусочками 
янтаря. 

Кроме Латвии, квадратные 
монеты в ходу в Китае, Турции 
и некоторых странах Кариб-
ского бассейна. В Индии боль-
шая часть мелочи имеет форму 
ромба, и надпись у них ориен-
тирована по диагонали.

В России квадратные медные 
монеты чеканились на екате-
ринбургских горных заводах 
из расчёта 10 руб. из пуда меди. 
Они должны были заменить в 
обращении часть серебра.
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