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Дирекция скоростного со-
общения (ДОСС) завершила 
передачу в эксплуатацию в 
адрес депо Санкт-Петербург-
Финляндский (ТЧ-20) «Ласто-
чек», курсирующих по марш-
рутам Санкт-Петербург – Вы-
борг и Санкт-Петербург – Ве-
ликий Новгород. Процесс 
передачи проходил в два 
этапа: первый – в апреле, вто-
рой – в июле.

Машинисты ТЧ-20 начали пе-
ресаживаться на «Ласточки» в 
январе 2017 года. Тогда скорост-
ные, комфортабельные поезда 
повезли пассажиров в Лугу. С тех 
пор география их работы посто-
янно расширяется. Сегодня депо 
обслуживает «Ласточки», кото-
рые следуют, кроме Луги, ещё по 
девяти направлениям: Выборг, 
Великий Новгород, Тосно, Вол-
ховстрой, Зеленогорск, Каннель-
ярви, Мельничный Ручей, Ора-
ниенбаум, Калище.

Сегодня на «Ласточках» ра-
ботают 40 из 500 локомотив-
ных бригад ТЧ-20. Машинисты, 
особенно молодые, стремятся 
управлять скоростными, осна-
щёнными современной техни-
кой поездами.

– Перед тем, как пересесть, 
скажем, из кабины ЭT-2м в каби-
ну «Ласточки», кандидаты про-
ходят подготовку в учебном цен-
тре ДОСС, – говорит начальник 
ТЧ-20 Юрий Кудрявцев. – Работа 
на этих поездах более престиж-
на, лучше оплачивается, но она 

и сопряжена с большей ответ-
ственностью.

По словам начальника ТЧ-20, 
когда управляешь «Ласточкой», 
которая с максимальной ско-
ростью (160 км/ч) летит в Вы-
борг, трудно наверстать даже не-
большое отставание от графика. 
Кроме того, это дорогостоящие 
поезда, а потому здесь особен-
но нежелательны какие-либо по-
ломки. Отметим, что за минув-
шие два с половиной года ника-
ких неприятностей, связанных 
с «Ласточками», в депо не было.

Как видим, эти поезда теперь 
эксплуатируются и на относи-

тельно небольших расстояниях. 
Например, Зеленогорск, при-
чём состав двигается со всеми 
остановками. Следовательно, 
время в пути остаётся пример-
но таким же, как и на обыкно-
венной электричке. Но ведь для 
пассажиров важна не только ско-
рость, но и комфорт.

– Существует проект пере-
дать на баланс моторвагон-
ной дирекции все обслужива-
ющие пригородные направле-
ния «Ласточки» на Санкт-Петер-
бургском узле, – говорит Юрий 
Кудрявцев.

Давид Генкин

Спортсмены Октябрьской до-
роги недавно побывали в Лат-
вии. Они участвовали в ин-
тересных соревнованиях под 
названием «Спортивные игры 
Латвийской железной доро-
ги». Атлеты состязались на 
расположенной вблизи Дау-
гавпилса профсоюзной базе 
отдыха Латвийской железной 
дороги «Virogna».

– Эти старты проводятся уже на 
протяжении нескольких лет, 
– рассказывает руководитель 
Санкт-Петербургского обособ-
ленного подразделения РФСО 
«Локомотив» Борис Васильев. – 
Латвийские железнодорожники 
приглашают на них своих бело-
русских и российских коллег. В 
разные годы РЖД представляли 
разные дороги. А мы участвова-
ли второй год подряд.

Борьбу за награды вели 13 ко-
манд, 11 из них представляли 
Латвийскую дорогу, одна – Бело-
русскую и одна – Октябрьскую. 
Изюминка этих соревнований в 
том, что в программу входят как 
традиционные, так и не впол-
не обычные виды спорта, напри-
мер, флорбол (хоккей в зале) и 
гонки на дрезине. Команда ОЖД, 
которая состояла из 18 человек, 
улучшила свой прошлогодний 
результат, переместившись в ито-
говой таблице с пятого на четвёр-
тое место. При этом российские 
железнодорожники стали побе-
дителями турниров по мини-
футболу и баскетболу 3x3.

Очень зрелищной получилась 
финальная эстафета, которая 
включала в себя соревнования 
по восьми видам спорта. Среди 
них – стрельба из пневматичес-
кой винтовки, дротики, мета-
ние летающей тарелки в ма-
ленькие ворота, скалолазание. 
Здесь спортсмены Октябрьской 
дороги был третьими.

По словам Бориса Васильева, 
хозяева очень тепло встречали 
российских железнодорожников.

– Мы обсуждали с ними в не-
формальной обстановке профес-
сиональные вопросы. В корпус, 
где жили спортсмены ОЖД, при-

ходил президент Латвийской до-
роги господин Берзиньш, – гово-
рит Васильев. – Для нас были ор-
ганизованы экскурсии в музеи 
хлеба и дроби.

Вероятно, команда ОЖД в сле-
дующем году вновь примет уча-
стие в Спортивных играх Лат-
вийской железной дороги. Здесь 
нелишним будет напомнить, 
что Октябрьская и Латвийская 
дорога являются соседями: стык 
дорог находится на полигоне 
Санкт-Петербург – Витебского 
региона, вблизи станций Себеж 
и Пыталово.

Давид Генкин

Наш собеседник – врач-
невролог высшей категории, 
член-корреспондент Россий-
ской Академии Естествозна-
ния, автор 135 научных статей 
в отечественной и зарубеж-
ной печати, двух моногра-
фий, двух методических руко-
водств.

– Геннадий Николаевич, 22 июля – Все-
мирный день мозга. Ваш доклад на 
недавней научно-практической кон-
ференции «Медицина боли», про-
ходившей на базе клиники «РЖД-
МЕДИЦИНА» в Твери, был посвящён 
головной боли. Почему эта тема 
настолько актуальна сегодня?
– Головную боль в течение жизни 
хотя бы раз испытывал практи-
чески каждый человек. И сейчас 
это одна из наиболее часто 
встречаемых проблем, с которой 
пациенты идут к врачу. Однако 
только половина страдаю щих 
от головной боли обращаются за 
медицинской помощью. Уста-
новлено, что чаще испытывают 
головную боль женщины, у них 
она бывает более продолжитель-
ной и интенсивной.
Головная боль является веду-
щей, а иногда и единственной 
жалобой более чем при 45 раз-
личных заболеваниях: невро-
зах, депрессивных состояниях, 
гипертонической болезни, арте-
риальной гипотонии, заболева-
ниях почек и эндокринной па-
тологии, заболеваниях нервной 
системы, органов уха, горла, 
носа и так далее. При этом она 
может быть первым симптомом 
таких опасных для здоровья и 
жизни недугов, как инсульты, 
опухоли головного мозга, череп-
но-мозговые травмы, менинги-
ты, энцефалиты.
– Действительно ли более 60% обра-
щений за медицинской помощью 
сопровождаются жалобами на боль?
– Согласно высказыванию древ-
негреческих врачей, боль – сто-
рожевой пёс здоровья. С точки 
зрения эволюции этот симптом 
обеспечивает безопасность ор-
ганизма, его выживаемость в 
ответ на внешние повреждаю-
щие факторы. Вместе с тем, боль 
может явиться и следствием на-

рушений в работе нервной, сер-
дечно-сосудистой, желудочно-
кишечной, дыхательной, мо-
чеполовой и других систем ор-
ганизма. Этим и объясняется 
высокий процент пациентов, 
обращающихся за медицин-
ской помощью с жалобами на 

боль различной локализации к 
врачам разных специальностей.
– Растёт ли количество обращений с 
такими жалобами в последние годы? 
С чем это может быть связано?
– Головные боли – самые распро-
странённые расстройства нерв-
ной системы. В течение послед-
него десятилетия отмечается их 
значительный рост – в том числе 

у молодых людей. Это обуслов-
лено хроническим эмоциональ-
ным стрессом, неуверенностью 
в завтрашнем дне, финансовы-
ми трудностями, семейной не-
удовлетворённостью, отсутстви-
ем профессио нального роста, 
низкой физической активно-

стью, нарушением режима 
труда и отдыха, несбалансиро-
ванным питанием. Причин 
может быть много.
– Какие типы головной боли выделя-
ются?
– Головная боль – это эмоцио-
нальное, мучительное, исклю-
чительно субъективное, лишаю-
щее возможности нормально 

функционировать состояние. 
Согласно международной клас-
сификации, это может быть про-
явление мигрени, головной 
боли напряжения и кластерной 
головной боли. Симптом может 
быть вызван также другими 
причинами, например, чрез-

мерным использованием лекар-
ственных средств.
– «Голова – предмет тёмный и иссле-
дованию не подлежит» – сегодня это 
не так? Какие инновации использу-
ются при проведении обследований?
– Да, действительно, головной 
мозг – это сложная, до конца не 
изученная многофункциональ-
ная анатомическая структура. 

Однако современное диагно-
стическое магнитно-резонанс-
ное оборудование позволяет вы-
явить развитие патологии го-
ловного мозга на раннем этапе. 
Так, при различных заболевани-
ях нервной системы с помощью 
этого метода можно определить 

патологический очаг размера-
ми от 1,5 мм. Используя пози-
тронно-эмиссионную томогра-
фию, возможно построить трёх-
мерную реконструкцию функ-
циональных процессов, проте-
кающих в мозге человека. Кроме 
этого, для диагностики заболе-
ваний головного мозга в послед-
ние годы широко внедряются 

видео-нейрофизиологические 
методы обследования с целью 
выявления пароксизмальной 
(приступообразной эпилептиче-
ской) активности. Важное место 
отводится и ультразвуковым, 
позволяющим оценить кровоток 
в сосудах головного мозга и шеи, 
состояние сосудистой стенки, 
выраженность атеросклероти-
ческого поражения, а также мо-
лекулярно-генетическим ме-
тодам обследования. Приме-
няя эти методы, можно выявить 
предрасположенность к разви-
тию наследственных заболе-
ваний, установить диагноз на 
ранней стадии заболевания.
– Нужно ли пить таблетки «от 
головы»? И опасно ли заниматься 
самолечением?
– К сожалению, головные боли 
не воспринимаются населени-
ем в качестве серьёзных рас-
стройств, так как они, в основ-
ном, носят эпизодический ха-
рактер и чаще всего не приводят 
к летальному исходу. 50% людей 
с головными болями занимают-
ся самолечением, принимают 
лекарственные препараты, от-
пускаемые без рецепта. Однако 
недооценка головной боли и 
самолечение могут привести к 
не свое временной диагности-
ке опасных для жизни заболева-
ний. Поэтому только точное вы-
явление причины возникнове-
ния головной боли может обеспе-
чить её надлежащее лечение.
– А есть ли какие-то методы профи-
лактики?
– Чтобы головная боль стала более 
редким явлением, необходимо, 
прежде всего, изменить образ 
жизни, пересмотреть режим 
труда и отдыха, придерживать-
ся 7–8-часового сна. Нужно вни-
мательно относиться к продуктам 
питания, исключить из меню те, 
что провоцируют головную боль: 
копчёные, солёные, насыщен-
ные консервантами и усилите-
лями вкуса. Важно и повышение 
физической активности, занятия 
спортом, плаванием. Мощный 
фактор профилактики – положи-
тельные эмоции, по возможности 
минимизация стресса, использо-
вание техник релаксации.
– В заключение нашей беседы, Ген-
надий Николаевич, скажите, какие 
рекомендации Вы хотели бы дать 
железнодорожникам Октябрьской для 
сохранения их здоровья и активного 
долголетия?
– Кроме уже сказанного, рабо-
тающим железнодорожникам, 
особенно связанным с обеспече-
нием безопасности движения 
поездов, необходимо строго со-
блюдать режим труда и отдыха, 
избегать нарушений графика 
работы, проводить сеансы пси-
хологической релаксации.

Беседовала 
Наталья Александрова
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Только точная диагностика причины возникновения головной 
боли может обеспечить её надлежащее лечение

В течение последнего десятилетия отмечается значительный рост жалоб 
на головные боли – в том числе у молодых людей

и
в

а
н

 к
у

р
т

о
в

ld
zs

p
o

r
ta

sv
e

t
k

i.
lv

Председатель профсоюзов железнодорожников и отрасли сообщения Латвии 
Савелий Семенов (в центре) в гостях у спортсменов ОЖД

Чтобы не болела голова
Вчера на планете отмечался Всемирный день мозга

ИнтерВью

Спортивные игры объединили 
железнодорожников трёх стран

нашИ Старты

Геннадий Жданов,
доктор медицинских наук, 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница 
на станции Тверь ОАО «РЖД»
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Молодые машинисты мечтают 
пересесть в кабину «Ласточки»

СкороСть И коМфорт


