
 

Сяду в скорый поезд 
 
Что значат для вас вокзалы и станции, железнодорожные рельсы и стук колес поездов? 
Особенную дорожную романтику или необходимость? Еще одну возможность сбежать от 
обыденности или привычный способ попасть из точки А в точку Б? Между тем для 
множества людей (диспетчеров, машинистов, наладчиков, путевых специалистов, 
проводников и дежурных) железная дорога — это ежедневный труд. Непростой, 
любимый, предельно ответственный. 
 

 
 

В этом году обособленное структурное подразделение «Минский вагонный участок» УП 
«Минское отделение Белорусской железной дороги» удостоено премии Правительства 
Республики Беларусь за достижения в области качества за 2019 год — неформальный 
повод узнать, с чем связывает свои планы филиал в ближайшее время. 

 
Станция Минск-Пассажирский. Гостиница «Экспресс».  Елена Рабушко, дежурный по залу (VIP). 
 



Чувствуйте себя как дома 

— Пассажирские перевозки в пределах страны и за рубеж — социально значимый сектор 
в нашей работе. Здесь все начинается с подготовки состава в рейс, его экипировки — 
загрузки продуктов питания, заправки водой, обеспечения расходными материалами. А 
также тщательной уборки купе, санитарных комнат и т.д. Это как наведение порядка в 
доме. Поскольку поезд, хоть и на непродолжительное время, становится домом для 
пассажиров, то и чувствовать себя здесь они должны максимально комфортно, 
преодолевая дорогу в приятной обстановке, — акцентирует начальник Минского 
отделения БелЖД Александр Хорошевич. — С этой целью мы продолжаем обновление 
технического парка. Постепенно от вагонов локомотивной тяги БелЖД переходит на 
использование современного электроподвижного (моторвагонного) состава. Это поезда 
компаний Stadler и Pesa. Курсируют они в городском, региональном и межрегиональном 
сообщении бизнес-класса — между областными центрами, а также на международных 
маршрутах. 
 

 
Начальник Минского отделения БелЖД Александр Хорошевич. 

 

Преимущества таких поездов — высокая скорость и безопасность, бесшумный ход и 
высокая комфортабельность, продуманная эргономика, возможность пользоваться Wi-Fi, 
наличие вендинговых автоматов по продаже напитков. Помимо прочего, эти составы 
оборудованы современной системой климат-контроля, а это совсем иной уровень 
комфорта. 
 
В 2019 году приобретено три дизель-поезда производства компании Pesa, которые 
сейчас курсируют по маршруту Минск — Витебск. В 2020-м планируется приобретение 
еще трех таких же составов для организации сообщения между Минском и областными 
центрами Могилевом и Гродно. Всего с 2011 года закуплено 25 единиц современного 
электроподвижного состава: 18 компании Stadler и 7 от производителя Pesa, которые 
заменили старый фонд технически и морально устаревших поездов. 
 
Железнодорожный билет возбуждает больше надежд, чем лотерейный. 
Французский писатель и дипломат Поль Моран. 
 
В свою очередь, для пассажиров поездка или путешествие начинается с покупки 



проездного документа. Потому столь важна доступность этого сервиса. И сегодня есть 
возможность приобрести билет в режиме онлайн, забронировав место, которое 
пожелаете. 
Новшеством 2019 года стала удобная альтернатива использования мобильного 
приложения Белорусской железной дороги «БЧ. Мой поезд». Пару кликов — и вы легко 
оформите электронные билеты на поезда как с нумерованными местами, то есть 
международные, межрегиональных линий, региональных линий бизнес-класса, так и с 
ненумерованными местами — региональных экономкласса и городских линий. 
 
Также есть вариант воспользоваться платежно-справочными терминалами с наличным и 
безналичным расчетом для оформления проездных документов на поезда городских и 
региональных линий экономкласса. 

Внимание на табло! 

— Внедрение автоматизированной системы информирования пассажиров о движении 
поездов (ЕСИП) — еще одна возможность чувствовать себя более комфортно, совершая 
поездки по железной дороге. Для этого еще в прошлом году на станциях и остановочных 
пунктах началась работа по установке электронных табло, — рассказывает начальник 
отдела организации пассажирских перевозок Александр Завадский. — С сентября на 
остановочном пункте Масюковщина, а с декабря и на других остановочных пунктах и 
станциях участка Минск-Беларусь система работает в режиме опытной эксплуатации. Для 
этого установлено 30 электронных табло. На станции Минск-Пассажирский организовано 
рабочее место оператора участка по контролю ЕСИП. 

 

 
 

В этом году планируется продолжить внедрение системы на других участках отделения 
железной дороги. Уже рассмотрены направления Минск — Руденск, Минск — Смолевичи 
и определены места для установки электронных табло на станциях. Кроме этого, есть 
планы внедрения ЕСИП на вокзалах станций Борисов, Молодечно и Орша по примеру 
станции Минск-Пассажирский. 



Пунктуальность — дело чести 

Работа на железной дороге априори подразумевает дисциплину и исполнительность. От 
специалистов здесь ждут собранности, бдительности, осторожности и, конечно, 
повышенного внимания и способности работать в режиме многозадачности. 
 
— У нас большой коллектив — в Минском отделении Белорусской железной дороги 
трудятся порядка 17 тысяч человек. Команда дружная, высокопрофессиональная и 
работоспособная, — продолжает Александр Анатольевич. — Вместе стараемся делать 
максимум для обеспечения главной задачи — четкого соблюдения графика движения 
поездов. Обеспечение бесперебойного процесса как при выполнении отдельных 
ремонтных технологических процессов, так и в целом способствует повышению качества 
обслуживания клиентов. 
 

 
 

 
Но это техника, дорога… Случаются и поломки подвижного состава. Мы не скрываем 
подобные факты. В случае малейшего изменения в графике движения информация для 
пассажиров предоставляется в оперативном порядке. Вместе с тем в этих редких 
ситуациях, когда пассажир не смог попасть в нужную точку в нужное время, железная 
дорога обеспечивает компенсацию. Все подобные вопросы решаются индивидуально. 
 
Сейчас сила любой компании в обновлении. На железной дороге будущее, вне сомнения, 
за внедрением передовых технологий, развитием инфраструктуры, сокращением 
времени пребывания в пути с целью привлечения еще большего количества пассажиров. 
Каковы самые ближайшие планы в работе? Сейчас стоит реальная цель обновления 
подвижного состава — приобретение инновационных пассажирских вагонов для 
курсирования в схемах международных линий. Кроме этого, модернизация трех 
пассажирских вагонов. Также запланировано поступление трех новых дизель-поездов для 
организации их движения в направлениях Минск — Гродно и Минск — Могилев. 
 
 
 



 
 
 

 Минский вагонный участок — обособленное структурное подразделение Минского 

отделения Белорусской железной дороги. В его состав входит 9 производственных 

участков. Филиал обслуживает поезда международных линий, межрегиональных линий 

экономкласса и региональных линий бизнес-класса, обеспечивая перевозку пассажиров в 

16 направлениях. 

 

Минский вагонный участок отвечает за курсирование 20 составов в зимний период и 26 — 

в летний. Здесь обслуживаются поезда, аттестованные на категорию «фирменный»:  2/1 

«Минск — Москва», 86/85 «Минск — Киев». 

 

Технический парк участка составляет 383 пассажирских вагона, из них 159 плацкартных, 

163 купейных, 17 спальных, 2 служебно-технических, а также 14 вагонов РИЦ, 8 

вагонов-ресторанов, 8 багажных и 12 вагонов Детской железной дороги. 
 

Алла МАРТИНКЕВИЧ. 
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