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Ой, нет, госпожа Каренина, эта 
станция вам не подойдёт. Там у  
жителей такая традиция – выка-
пывать магистральный кабель 
и сдавать как цветной металл. 
Недавно один тип накопал 20 
метров кабеля, и поезд сутки 
стоял. Нет, не рискуйте, Анечка, 
только простоите зря, расхотите 
кидаться под колёса, и получится 
неудобно, вроде как Толстой всё 
про вас выдумал.

Ну, это хорошо ещё, если по-
езд, обесточенный, обездвижен-
ный, просто стоит. А если мчится 
по путям поезд, из которого вы-
дернуто и вывернуто всё, что 
только можно? Мчится из пун-
кта А по путям, с которых сняты 
стрелочные башмаки, и не увер-
нуться ему от того локомотива, 
что выехал из пункта Б и несётся 
лоб в лоб с вывернутыми и сдан-
ными в металлолом тормозами.

Вот и получается, если уж вам 
очень нужен этот самый суицид, 
госпожа Каренина, не ждите по-
езда, а просто садитесь в него. 
Вероятность больше… 

А разве не может случиться 
так, что в этих поездах, кото-
рые благодаря стараниям этих 
умельцев, понесутся навстречу 
крушению, будут и дети нынеш-
них злоумышленников?

Ой, нет, не могут, я забыл. За-
был, что их дети вместе с родите-
лями крутят гайки на путях. 

В июле прошлого года быв-
ший путеец и двое его сыновей, 
один из которых несовершенно-
летний, в течение почти 15 дней 
совершали хищение противо-

угонов, накладок, подкладок, 
болтов, шурупов, лапок удержки, 
стрелочных башмаков на пере-
гоне  Ерофей Павлович – Аячи… 

Да… «Отвёрточникам» всё 
равно, что будет с нами, нам всё 
равно, что будет с ними и кем 
вырастут их дети. А вырастут они 
монстрами…

Но всем всё равно. Все отды-
хают. Отдыхают, судя по всему, 
сильно притомившаяся непо-
нятно от чего охрана на желез-
ных дорогах и транспортная 
полиция, признающаяся, что 
«недорабатывает».

Не отдыхают только неутоми-
мые злоумышленники и приём-
ные пункты цветных металлов.

А нельзя сделать так, чтобы 
эти пресловутые пункты уже 
отдохнули и остерегались бы 
принимать краденое? Есть ведь 
статья 175 УК РФ за скупку краде-
ного. Ой, нет, посмотрел: статья 
жутко смешная – оказывается, по 
ней предполагается наказание 
покупателю, только если ему за-
ведомо известно, что имущество 
краденое. То есть если придёт 
человек с куском отпиленного 
рельса и скажет: «Я вот тут украл 
кое-что. Купите…» А не скажет, 
так, мол, откуда мы знаем, украл 
он рельс или ему его на день рож-
дения подарили?

А другую статью нельзя там, 
в Думе, придумать? Чтоб не 
нужны были особые доказа-
тельства, если человек явился в 
пункт скупки с колесом от тепло-
воза? И чтоб пункты убоялись 
принимать такое?

Ой, я забыл: Дума ж тоже от-
дыхает… А может, пока она от-
дыхает, вот этой «недорабатыва-
ющей» транспортной полиции 
взять под особый контроль эти 
приёмные пункты – не так их 
много в маленьких городах… 
Чтоб вор знал, что девать ему 
эти болты и кабель, и башмаки 
теперь некуда! Затарит он ими 
столовую, потом спальню, и ска-
жет жена: «Ещё одна железяка – 
выгоню!» И отпадёт проблема 
сама собой…

Но нет, не берём пункты под 
контроль – отдыхаем. Как будто 
что-то такое сделали для страны 
и сильно устали.
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Безработным не считается
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– Сохраняется ли за уволен-
ным по сокращению числен-
ности пенсионером средний 
заработок за третий месяц?
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– Часть 2 ст. 178 ТК РФ не пред-
усматривает каких-либо ис-
ключений для работников, за 
которыми сохраняется средний 
заработок за третий месяц по-
сле увольнения.

Однако при этом данная вы-
плата является мерой социаль-
ной защиты безработных граж-
дан. Определение безработного 
гражданина содержится в п. 1 
ст. 3 закона РФ от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской 
Федерации». Безработными 
признаются трудоспособные 
граждане, которые не имеют 
работы и заработка, зареги-
стрированы в органах службы 
занятости в целях поиска под-
ходящей работы, ищут работу и 
готовы приступить к ней. 

В силу п. 3 ст. 3 указанного 
закона безработными не могут 
быть признаны граждане, кото-
рым назначена трудовая пен-
сия по старости (в том числе 
досрочно).

Судебная практика по дан-
ному вопросу крайне неодно-
значна. До недавнего времени 
он разрешался арбитражными 
судами. Одни из них высказы-

вали мнение о том, что рабо-
тодатель обязан выплачивать 
средний заработок за третий 
месяц уволенному работ-
нику-пенсионеру, поскольку 
ч. 2 ст. 178 ТК РФ не делает 
никаких исключений (см. по-
становление ФАС Волго-Вят-
ского округа от 20 декабря 
2007 года № А43-4154/2007-
9-174,  пос тановление от 

13 декабря 2006 года  № А11-
2077/2006-К2-20/226).

Другие суды придержива-
лись позиции, согласно кото-
рой за уволенным пенсионе-
ром не сохраняется средний 
заработок за третий месяц, 
поскольку данная выплата 
является мерой социальной 
защиты безработных, к ка-
ковым пенсионеры не от-
носятся (см. постановление 
ФАС Центрального округа от 
2 апреля 2007 года по делу 
№ А54-2967/2006, постановле-
ние ФАС Поволжского округа 
от 4 апреля 2006 года по делу 
№ А12-14930/05-С15).

Однако необходимо отме-
тить, что Президиум Высшего 
арбитражного суда РФ в по-
становлении от 19 февраля 
2008 года  № 11725/07 по делу 
№ А12-18844/06-С59 указал 
на неподведомственность 
таких споров арбитражным 
судам, поскольку они возни-
кают из трудовых отношений. 
Следовательно, данные споры 

рассматривают суды общей 
юрисдикции.

За второй месяц после уволь-
нения работодатель обязан вы-
платить средний заработок пен-
сионеру. За третий месяц после 
увольнения средний заработок 
за работником-пенсионером не 
сохраняется, поскольку послед-
ний не может быть признан без-
работным. Следовательно, ра-
ботодатель может в суде общей 
юрисдикции оспорить решение 
службы занятости населения. 
При этом в случае сохранения 
за пенсионером среднего зара-
ботка за третий месяц работода-
тель не несёт налоговых рисков. 
Данная сумма будет относиться 
к расходам на оплату труда со-
гласно п. 9 ч. 2 ст. 255 Налого-
вого кодекса РФ. Такое мнение, 
в частности, было высказано 
Минфином России в письме от 
15 марта 2006 года № 03-03-
04/1/234.
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Бригада фирменного поезда № 30 Новороссийск – Мо-
сква давно заслужила добрую славу. В какой вагон ни 
зай ди, тебя встретят и проводят улыбкой. Но так ли легко 
им быть приветливыми с каждым пассажиром? С этим 
коллективом мы провели вместе сутки в пути.

Поезд «Кубань-престиж» совсем недавно стал ходить 
до Москвы, раньше маршрут был длиннее – до Нижнего 
Новгорода. И вот уже полтора месяца в составе нет плац-
картных вагонов – только купе, люкс и мягкие. 

– Наш поезд самый быстрый, – заявляет не без гордо-
сти Елена Воевода, проводник второго вагона. – Всего за 
двадцать три с половиной часа доезжаем до конечной 
станции, а остальные идут 30–36 часов. 

И добавляет: 
– Сейчас вечер, значит, пассажиры попросят чаю. 

Потом пройдём и спросим всех, нормальная ли темпе-
ратура в купе, если что, я кондиционер помогу отрегу-
лировать. 

После душного вечернего города в поезде приятно 
свежо. В вагонах тихо. И даже титан для нагрева воды 
почти беззвучно делает свою работу. Мне объясняют: это 
потому, что он электрический. Новая техника облегчила 
работу проводника, но как же не хватает старого уютного 
«вагонного» запаха и потрескивания дров в топке!

– Многие тоже это замечают, – улыбается Виктория 
Данилова и подзывает меня к непримечательной нише в 
тамбуре. – Но дрова у нас есть, вот здесь храним. Это дре-
весные брикеты. Если случится поломка, титан можно 
растопить и по старинке.

Виктория добирается из дома на работу в Новорос-
сийск девять часов. «Да это недолго», – отмахивается она 
на мой удивлённый взгляд. Такой путь она проделывает 
два-три раза в месяц вот уже 10 лет и ничуть не жалеет, 
что случай привёл её именно в эту профессию.

В бригаде у всех свои резоны. Кто-то пришёл в про-
водники целенаправленно, а кто-то по случаю, но так 
прикипел к дорожной романтике, что никуда больше не 
собирается. Есть и такие, кто говорит: «Поработаю ещё 
несколько лет и начну оседлую жизнь». 

Независимо от планов на будущее у всех сегодня на 
первом месте комфорт пассажиров. Тут рассуждают му-
дро: шагнул в вагон – и все личные проблемы должны 
остаться на перроне, они встретят тебя, когда вернёшься. 

– Не тяжело вот так, всё время на колесах? – спраши-
ваю у железнодорожниц в каждом вагоне. – Ведь рассла-
биться нельзя ни днём ни ночью…

– Тяжело, но мне нравится, – отвечают практиче-
ски все.

– А разве легко рабочим на заводе, или врачу, или бале-
рине? – говорит Лариса Романченко. – В каждой работе 
свои трудности. Главное – любить её.

Лариса колесит по стране уже 14 лет, а до этого была 
технологом-виноделом. Но во времена сухого закона на 
Кубани вырубили большинство виноградников, и её про-
фессия стала не нужна. 

– Я дверь в купе никогда не закрываю, – продолжает 
моя собеседница, – люблю, когда всех видно. Да и пасса-
жирам лучше – подошёл, спросил, а то кому-то неудобно 
стучаться. Люди едут в большинстве вежливые, хоро-
шие. Сейчас стали более требовательными к качеству 
услуг, но я считаю, что это хорошо. Если никому ничего 
не надо, то будет ли что-то улучшаться в стране? Так 
что это не пустые амбиции, а желание жить достойно, 
на современном уровне. И хорошо, что оно у наших 
граждан есть!

Утром в поезде становится чуть оживлённее. Звякают 
ложечки в стеклянных стаканах, то и дело приглушённо 
хлопают дверцы купе. Проводникам разговаривать не-
когда, а вот пассажиры выходят постоять у окна в кори-
доре и пообщаться с попутчиками.

– Мы не первый раз едем этим поездом, – рассказы-
вает Сергей, а из купе с любопытством выглядывает его 
сынишка. – Раньше брали плацкарт, выходило дешевле, 
жаль, что сейчас его нет. Но всё равно покупаем билет 

именно на 30-й, потому что поезд очень удобный по гра-
фику и проводники в нём замечательные. 

В поездной бригаде все с высшим, 4-м разрядом и, как 
правило, с солидным опытом. Многие раньше ездили «на 
Севера», как они говорят, – в Мурманск, Архангельск, 
Воркуту. А там «за бортом» минус 50, пронизывающие 
ветра. Всё бы ничего, но есть неэлектрифицированные 
участки пути. Вот где в прямом смысле закалялся харак-
тер этих улыбчивых женщин. Вагон топили углем, за 
смену 4–5 вёдер надо перекидать в топку, чтобы тепло 
было. Если всё сделать вовремя, пассажиры и не заметят, 
что состав ведёт уже не электровоз, а тепловоз. 

– Вообще, «вовремя» – одно из главных правил для 
проводника, – говорит Ольга Пасечник. Её вагон в со-
ставе последний, поэтому у неё масса дополнительных 

обязанностей – нужно следить за хвостовыми сигналами, 
за продувкой тормозной магистрали, «провожать» стан-
цию. – Надо вовремя выполнять свои задачи. Проводник 
должен быть и немножко психологом – чувствовать, 
когда человек ждёт его внимания, а когда не хочет.

В её жизни на колёсах был такой случай. Ночью на 
остановке за пять минут до отправления поезда Ольга 
решила пройти по вагону – проверить, всё ли в порядке. 
И вдруг услышала стон. Что такое? Смотрит – люди не 
спят, спокойно переговариваются, а один мужчина ле-
жит и вроде зовёт на помощь. Она к нему – оказывается, 
человеку плохо. А соседи говорят: «Да он всю ночь так 
– спать всем не даёт». Вызвали врача, а тот сказал: это 
диабетический приступ, во сне резко повысился уро-
вень сахара. Мужчине повезло, что Ольга услышала 
его стоны, неизвестно, что могло бы случиться в пути.

Ольга разводит руками, пожимает плечами и так 
замирает на несколько секунд: как же так можно?! – 
читается во всей её позе. 

– Люди, ну не будьте так равнодушны друг к другу! 
– эмоционально восклицает она. – Почему никто не 
подошёл и не сказал мне, что человеку плохо? Ведь с 

каждым может что-то случиться. Кстати, тот мужчина 
потом ещё несколько раз с нами ездил, благодарил и 
просил за ним приглядывать. 

А я ловлю её на расхождении теории с практикой:
– Но ведь вы и ваши коллеги говорите, что все пас-

сажиры хорошие. Откуда ж берутся такие вот равно-
душные? И как с ними потом работать? 

– Чай утром всем приносила одинаково. Люди бы-
вают разные – не нам судить. В таких случаях я просто 
выполняю свою работу. 

Пока мы обсуждали эту историю, в вагоне наме-
тилось какое-то оживление. Оказывается, начальник 
поезда Сергей Бондаренко начал обход. У него такой 
порядок – стучится выборочно в купе и спрашивает 
пассажиров, удобно ли им в дороге, может, есть по-
желания или жалобы. Но в ответ получает в основном 
улыбки и благодарности. 

– Всё записываю в журнал, – говорит он. – Я считаю, 
полезно такие обходы делать. Пассажирам приятно, 
что ими интересуются, а я так лучше «чувствую» поезд, 
вижу, что за люди едут.

За его плечами 28 лет в пути. С ностальгией вспоми-
нает, как ездили на туристических поездах по большой 
советской стране и в разных республиках обязательно 
ходили в кино. Смеётся, рассказывая, как впервые смо-
трел «Щит и меч» на узбекском языке – и там парти-
заны и немцы говорили друг другу «салам алейкум!». 
А на Украине запомнилась афиша «Чингачкук – Вели-
кая Гадина» (по-украински – «большой змей»).

Но вот наш поезд приближается к конечной стан-
ции. Проводники улыбнутся нам на прощание и пой-
дут готовить вагоны к завтрашнему рейсу. А там ра-
душно встретят новых пассажиров. Кому-то скрасят 
долгие часы в пути, кому-то помогут и даже спасут 
жизнь. Такая у них работа. 
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Ольга решила пройти по вагону – проверить, всё ли в порядке. 
И вдруг услышала стон. Смотрит – лежит мужчина 
и вроде зовёт на помощь

Ой, нет, госпожа Каренина, эта станция 
вам не подойдёт, простоите зря, 
расхотите кидаться под колёса

Чехов отдыхает
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Гайка? Две? Десять? Не тот 
масштаб-с, Антон Палыч, вот 
так-с… Если уж опуститься до 
гаек – то сотнями их тырить за 
один день! Да что там гайки…

Станция Сковородино, это 
Амурская область. Во время 
стоянки поезда группой лиц из 
полувагона были похищены 
68 слитков чугуна общим весом 
340 кг. Чувствуете? Как кричала 
тётка в Одессе на знаменитом 
Привозе, когда у неё стащили по-
мидоры: «Чтоб вы так работали, 
как воруете!»

А ведь это вы ещё главного не 
знаете.

«Сотрудниками Магнитогор-
ского линейного отдела полиции 
привлечены к уголовной ответ-
ственности трое жителей Челя-
бинской области. Похитители  
совершили хищение 5-метровой 
металлической вышки, предна-
значенной для осмотра вагонов, 
с территории станции Магнито-
горск-грузовой ЮУЖД. Вышку 
планировали распилить и сдать 
по частям в пункт приёма лома».

Тут всё прелестно в этой исто-
рии. И невозмутимость шофёра 
грузовика, на котором её пере-
возили, и спокойствие родствен-
ников тех «крутых, реальных па-

цанов», домочадцев, увидевших 
у себя во дворе краденую вышку.

Ну, согласны теперь, Антон 
Палыч, что отдыхать вам рядом с 
такими сводками? И не грустите, 
отдыхать вам – в чудесной ком-
пании: к вам направляется отды-
хать ещё и Николай Васильевич 
Гоголь.

Это ж он в «Мёртвых душах» 
описал, как рассуждают два му-
жика: случись отскочить колесу 
от брички, доедет то колесо до 
Москвы или только до Казани?

Какая Москва? Какая Казань? 
Вы чё, мужики? Это у вас там в 
отсталом, крепостном XIX веке 
отскочившие колёса раскаты-
вали по городам. А сегодня, в 
наше стремительное время, оно 
и двух оборотов не сделает, как 
его сцапают и покатят в пункт 
приёма металла – обода-то 
железные. Да хоть оно и не от-
скочит вовсе – прямо с брички 
свинтят.

О, а вот и третий к вам на 
лавку, сам Лев Николаевич. Как 
– какой Лев Николаевич? Ну Тол-
стой, ну он написал «Анну Каре-
нину», где героиня  бросается под 
поезд на станции Обираловка. 
Ну, это в ваше время можно было 
спокойно сигануть под поезд. 
А сейчас она бы этот поезд, на-
верное, всю жизнь ждала, и не 
факт, что он приехал бы.

А откуда этому поезду взяться? 
Из Питера? Ну там же два кра-
савчика на перегоне Лодейное 
Поле – Заостровье уволокли 
грузы компенсации электросети. 
Не, из Питера вряд ли доедет.

Из Красноярска? Да вы что, 
не знаете? Ну там один жутко 
толковый предприниматель, 
подрядившийся поставлять 
комплектующие для вагонного 
подвижного состава, придумал 
для этой поставки снимать их с 
других вагонов. Ну и как такой 
поезд без колёс прибудет на стан-
цию Обираловка?

А что уж ей прямо вот при-
спичило именно в Обираловке 
покончить с собой? Есть другие 
станции, если уж такой каприз. 
Вот, например, станция Тахта-
мыгда. Это на БАМе. Народу не-
много, никто к Анне не полезет 
с советами, как лучше кидаться. 
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