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Вчера со станции 
Екатеринбург-
Пассажирский строго 
по расписанию отправился 
пассажирский поезд 
№ 115 сообщением Томск – 
Адлер. Диктор привычно 
сообщил, с какого пути 
отбывает состав, пассажиры 
привычно заняли места. 
Обычное дело, если бы 
не одно обстоятельство. 
Место машиниста поезда 
дальнего следования 
впервые в истории 
отечественных железных 
дорог заняла женщина. 

Оксана Соколова вырос-
ла рядом с железной доро-
гой и с детства мечтала во-
дить поезда. Вместе с подру-
гами смотрела на проходя-
щие составы и махала им ру-
кой. Но мечты мечтами, а в 
том, что она в самом деле ста-
ла машинистом, помог слу-
чай. Оксана просто увиде-
ла объявление, что РЖД от-
крывает набор на курсы по-
мощников машиниста. По-
звонила, прошла собеседова-
ние, медицинскую комиссию 
и началось обучение. Кстати, 
это решение поддержали все 
трое ее детей.

– Вначале испытывала 
страх. Но потом поняла: не 
нужно бояться. Думаю, лю-
бой упорный, трудолюби-
вый человек может достичь 
поставленных целей. Нужно 
только смело двигаться впе-
ред. Мы, женщины, такие. 
Если у нас есть мечта и под-
держка – мы способны свер-
нуть горы, – говорит маши-
нист Соколова.

Летом прошлого года Ок-
сана стала первой в России 
женщиной, успешно про-
шедшей курс обучения и на 
отлично сдавшей экзамен на 
право управления электро-
возом. Затем последовала 
трехмесячная практика. Под 
руководством опытного на-
ставника Оксана закрепляла 
полученные при обучении 
навыки, после чего получи-
ла допуск к самостоятельной 
работе на локомотивах ЭП2К 
на участках Екатеринбург – 

Дружинино и Екатеринбург 
– Тюмень.

На вопрос, тяжело ли ра-
ботать по мужской до недав-
него времени специальности, 
Оксана Соколова отвечает, 
что самое тяжелое – это груз 
ответственности. Ведь желез-
ная дорога – это прежде всего 
безопасность движения.

– В детстве мне было лю-
бопытно: каково это – управ-
лять таким количеством ва-
гонов? Сейчас для меня по-
езда – это не только роман-
тика, когда впереди – лента 
пути, а крупные хлопья сне-
га стучатся в стекло кабины. 
Это прежде всего ответствен-
ность за безопасность движе-

ния. А еще – уверенность в за-
втрашнем дне, – считает Ок-
сана.

В своей первый рейс она 
отправилась в Дружинино, 
хотя самой ей больше нра-
вится направление на Тю-
мень. Впрочем, можно не со-
мневаться: и такие поездки у 
первой в России женщины-
машиниста еще будут. Тем 
более когда руководство всег-
да готово помочь, поддер-
жать.

– Мы гордимся, что имен-
но у нас на дороге работают 
женщины, которые не боят-
ся реализовывать себя в тех 
сферах, которые еще до не-
давнего времени считались 

чисто мужскими. Знайте, что 
вы всегда можете обратиться 
за помощью к коллегам. Мы 
вас поддержим, – обратил-
ся к Оксане перед рейсом и.о. 
начальника Свердловской 
железной дороги Шевкет 

Асанов.
При этом машинист Со-

колова не останавливает-
ся на достигнутом. В 2022 го-
ду она поступила в УрГУПС 
на специальность «электри-
ческий транспорт желез-
ных дорог», где будет изучать 
профессию и дальше, что по-
зволит ей добиться новых 
карьерных высот в отрасли.

Сергей РЫБАКОВ
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«Если есть мечта, 
мы способны свернуть горы»
Первая в России женщина-машинист пассажирских поездов дальнего следования вышла на рейс в Екатеринбурге 

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 
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Полномочного представителя 
Президента в Уральском 
федеральном округе 

Владимира 

ЯКУШЕВА

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8

март

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским 

днем!
Этот весенний праздник символизирует красоту, нежность, 

доброту и любовь – все то, что женщины привносят в наш мир. 
Вечной загадкой остается для мужчин, как вам удается 

все успевать: добиваться успехов в профессиональной и 
общественной деятельности, воспитывать детей, хранить уют 
в доме и мир в семье.

Ваше стремление к совершенству, внимательный хозяйский 
взгляд и желание все обустроить и наилучшим образом 
организовать служат движущей силой многих важных для 
региона проектов.

В Свердловской области делается все необходимое для того, 
чтобы создать для вас, дорогие женщины, комфортные условия 
для жизни, плодотворного труда и самореализации. Строятся 
школы, детские сады, жилые дома, совершенствуется система 
здравоохранения, своевременно выплачиваются федеральный 
и региональный материнские капиталы, осуществляется 
комплексная поддержка многодетных семей.

Дорогие женщины! 
Благодарю вас за душевную щедрость, неравнодушие, 

терпение и заботу, с которыми вы меняете жизнь к лучшему. 
Благодаря вам сохраняются и укрепляются такие важные 
ценности как милосердие и сострадание, стабильность и согласие 
в обществе.

Желаю вам доброго здоровья, весеннего настроения, 
душевного тепла, радости, счастья, благополучия, заботы и 
поддержки близких людей!

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с Международным женским днем!

8 Марта входит в каждый дом с лучами весеннего солнца. 
В современном мире женщины уверенно заявляют о себе 
в самых разных сферах деятельности. Умение решать 
сложнейшие задачи, управлять большими коллективами, нести 
на хрупких плечах груз ответственности – все это им под силу.

Сегодня женские общественные организации взяли на себя 
благородную миссию по поддержке участников специальной 
военной операции и членов их семей. Эта огромная работа 
стала ярким проявлением самоотверженности и душевной 
чуткости, присущих россиянкам.

Семья, материнство, доброта и верность – все эти понятия 
неразрывно связаны с именем женщины. Органы власти, 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
ежегодно принимают законы, направленные на поддержку 
семей с детьми, на поддержку предпринимательской 
деятельности, и другие законы. В 2023 году принят закон, 
предусматривающий дополнительные льготы для многодетных 
семей в сфере газификации жилья.

Дорогие женщины!
Поздравляю с Международным женским днем!
Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, 

а ваши сердца будут согреты заботой и уважением близких! 
Желаю каждой из вас счастья, крепкого здоровья и всего 
самого доброго!

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с самым замечательным 

весенним праздником – с днем 8 Марта!
В Международный женский день искренне благодарю всех 

женщин Уральского федерального округа за их вклад в развитие 
и в будущее наших регионов, за трудовые достижения, 
за активную жизненную позицию и преданность родной земле.

Вы и только вы, дорогие наши женщины, делаете мир вокруг 
лучше и добрее. Вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения, 
добрые дела и поступки. Наполняете нашу жизнь смыслом и 
светом.

Вы всегда рядом с нами – и в трудную минуту, и в минуты 
радости. Ваша любовь и забота делают нас сильнее, дают 
уверенность в своих силах.

Позвольте выразить вам всем свое искреннее восхищение! 
Оставайтесь такими же прекрасными, обаятельными и 
любимыми. 

Желаю вам счастья, здоровья, солнечного настроения и всего 
самого лучшего!

8 марта нам – 30 лет и 3 года!
5 раз в неделю мы выпускаем для вас «Областную газету».

И сегодня вы в числе 64 тысяч свердловчан, 

которые читают нас на «бумаге».

Спасибо за приверженность газете и веру в силу печатного слова!

Ваша «Облгазета»

10/03 | выйдет cледующий номер 
«Областной газеты» 

ИНТЕРЕСНО

Напомним,  с 1 января 2021 года Министерство труда 
России исключило профессии помощника машиниста 
и машиниста из списка запрещенных для женщин. Это связано 
с тем, что изменились условия труда, локомотивы стали более 
современными и работать на них физически не так тяжело.  

Как рассказали в пресс-службе СвЖД, для того чтобы вернуть 
женщин в профессию машиниста, была проделана большая работа: 
определены участки и типы подвижного состава, подготовлена 
инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, 
разработаны и сшиты комплекты форменной одежды, подготовлен 
комплекс мер социальной поддержки.

В настоящее время на Свердловской магистрали 13 женщин 
работают в должности помощника машиниста электровоза на 
поездах дальнего следования. Еще одна проходит обучение по 
этой специальности. Единственная на СвЖД женщина-машинист 
пригородного электропоезда – Карина Корчмарь – водит 
электрички в Свердловской области. Еще две девушки работают 
помощниками машиниста электропоездов.

В свой первый самостоятельный рейс Оксана Соколова отправляется в отличном настроении

( ОБЩЕСТВО )

О силе духа, любви и преданности
В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Жены героев» 

6 марта в Окружном доме 
офицеров в Екатеринбурге 
в фойе ОДО представили 
региональную часть 
федерального проекта 
«Жены геров». 
В объективе фотографа – 
жены свердловчан-
военнослужащих 
в мундирах своих супругов. 
Организатор выставки 
на Среднем Урале – Союз 
офицерских жен по УрФО.

«Это поддержка наших му-
жей-военнослужащих. Мы 
знаем все проблемы, содей-
ствуем чем можем: собираем 
гуманитарную помощь, помо-
гаем раненым проходить реа-
билитацию, работаем со вдо-
вами – помогаем им в их го-
ре. Мы очень дружные, спло-
ченные. Думаю, что наши му-
жья чувствуют нашу любовь 
и поддержку за тысячи кило-
метров», – отмечает президент 
Союза офицерских жен по 
УрФО Светлана Кошелева.

По замыслу авторов про-
екта, китель символизирует 
бремя и ответственность, кото-
рые ложатся на хрупкие жен-
ские плечи, и в то же время со-
гревает их, дает защиту. О силе 
и терпении офицерских жен 

слагаются легенды. Годы пере-
ездов из гарнизона в гарнизон, 
тревоги, волнения… Справить-
ся с этим,  оставаться надеж-
ным тылом для своих мужчин 
им помогает безграничная 
внутренняя сила.

Еще одна особенность про-
екта: каждая фотография со-
провождается цитатами – мыс-
лями героинь. Нередко это 
фразы из писем мужьям в зо-
ну специальной военной опе-
рации. У екатеринбургской вы-

ставки своя особенность: здесь 
вместо цитат – стихи. О си-
ле духа, о любви, о преданно-
сти, о долге. Их автор – Юлия 

Орешкина. Ее фотография то-
же здесь: супруг Юлии испол-
няет воинский долг в зоне СВО.

«Стихи не писались под 
конкретный портрет. Толь-
ко три из общего количе-
ства написаны специально: 
для жен военнослужащих, 
погибших при исполнении 
воинского долга. Есть мысль 
издать это в виде книги», – 
поясняет она.

В Окружном доме офице-
ров выставка будет работать 
до 10 марта, после чего пере-
местится в один из музеев Ека-
теринбурга. Также в планах 
организаторов – демонстра-
ция проекта в разных городах 
Свердловской области. В этом 
им помогают региональные 
министерства образования и 
культуры и департамент вну-
тренней политики.

К представленным в ОДО 
16 портретам впоследствии 
планируется добавить еще 
30. Расширенную экспози-
цию представят в Екатерин-
бурге накануне Дня Победы.

Михаил БАТУРИН

СПРАВКА

Идея проекта «Жены героев» 
принадлежит Екатерине Колотовкиной
– супруге командующего 2-й Гвардейской 
общевойсковой армией. Фотовыставка 
открылась в Самаре, где дислоцируется 
армия, 2 сентября 2022 года: на ней были 
представлены 50 портретов женщин, чьи 
супруги посвятили свои жизни служению 
Родине. Спустя месяц уникальный 
фотоальбом, включающий в себя 
полсотни фотоисторий 
о красоте, вере, стойкости 
и самоотверженности, 
был презентован Президенту России 
Владимиру Путину. 
Теперь проект стал федеральным.
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Светлана Кошелева – организатор выставки «Жены героев» в Екатеринбурге


