
РЕШЕНИЕ

Перевозчик купит 
форму 

ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

С этого года форменную 

одежду в Свердловской 

пригородной компании 

будут выдавать бесплат-

но.

Форма положена контро-
лерам-кассирам, проводни-
кам пассажирских ваго-
нов, инструкторам поезд-
ных бригад, начальникам 
резерва, билетным касси-
рам и заведующим касса-
ми, начальникам службы 
ревизий и технологическо-
го контроля и ревизорам, 
поездным механикам.

В комплект в зависимо-
сти от специальности вхо-

дит от 5 до 11 изделий: от 
галстука до куртки. Сроки 
носки каждой вещи раз-
ные, например, у пальто — 
24 месяца, а вот блуз ку 
требуется менять уже че-
рез полгода, жилет — че-
рез  три. Как только сроки 
выходят, одежду нужно об-
новлять. 

«Форменная одежда ра-
ботникам выдавалась за 
50% от ее стоимости, — 
рассказывает председа-
тель ППО Свердловской при-
городной компании (СПК) 
Елена Бондарь. — К при-
меру, блузка стоит 1200 
руб., пальто — около 6 тыс. 
И сумма расходов работника 
достигала до 10 тыс. руб.». 

Председатель первич-
ки не раз обращалась к ру-

ководству с предложением 
понизить процент оплаты 
для сотрудников. 

«И получала в ответ: 
«денег нет». По правде го-
воря, руководство ниче-
го не нарушало, частичная 
оплата стоимости формен-
ной одежды законна», — 
уточняет Елена Бондарь.

Но уровень зарплаты 
в СПК невысокий, поэтому 
Елена не оставила этот во-
прос и в сентябре прошло-
го года, когда компанию 
возглавил новый руководи-
тель.

«На нашей первой 
встрече среди актуальных 
проблем, требующих вни-
мания руководства, я оз-
вучила и эту, — говорит 
она. — Роман Бараковских 

выслушал доводы и при-
нял решение о том, что 
с 2020 года форменная 
одежда будет выдаваться 
бесплатно». 

Сегодня на склад уже 
поступила часть комплек-
тов форменной одежды, 
урегулирован вопрос ее 
выдачи без затрат для со-
трудников, и в ближайшее 
время они начнут ее полу-
чать. 

«Работники ждали это-
го решения, поэтому но-
вость разлетелась мгно-
венно, даже несмотря на 
немаленький размер по-
лигона, ведь мы работаем 
на двух дорогах — Сверд-
ловской и Южно-Ураль-
ской», — констатировала 
председатель ППО. 
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СТУДЕНТЫ ИЗБРАЛИ НОВОГО ПРОФЛИДЕРА
В ходе профсоюзной студенческой выбор-
ной конференции первичной студенческой 
профсоюзной организации ДВГУПС еди-
ногласно председателем первички была 
избрана Ирина Сашко. 

В этой должности Ирина Сашко смени-
ла предыдущего студенческого профлиде-
ра Андрея Максименко, который продол-
жит реализацию молодежной политики 
в аппарате ЦК РОСПРОФЖЕЛ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ УСИЛЯТ
Сотрудники служб безопасности вокза-
лов, аэропортов и метро со 2 марта по-
лучили право в экстренных случаях ис-
пользовать электрошокеры. При этом они 
обязаны действовать так, чтобы вред был 
минимальным, и при необходимости ока-
зать пострадавшему первую помощь.

НАЧИНАЕТСЯ ВТОРОЙ ЭТАП
Завершился прием заявок на участие 
в Школе молодого профсоюзного лидера. 
Всего было подано более 2600 заявок. 
Начинается второй этап ШМПЛ, который 
будет проводиться в форме конкурсов, 
проектов и семинаров профсоюзной моло-
дежи. К нему допускаются все, своевре-
менно подавшие заявку на участие в про-
грамме и направившие проекты в регио-
нальный организационный комитет. 

ИНДЕКСАЦИЯ В ФГК
С 1 марта зарплата рабочих специально-
стей подразделений и транспортно-эксплу-
атационных участков филиалов и агентств 
транспортного обслуживания АО «Феде-
ральная грузовая компания» проиндекси-
рована на 2%.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ВЫХОДНОЙ
Общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ 
назначено на 22 апреля. Этот день объ-
явлен выходным. Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков разъяснил, как он будет 
оплачиваться. Тот, кто получает оклад, 
получит зарплату за отработанный период 
в полном объеме, то есть внеплановый 
выходной из нее не вычтут и отпуск за 
свой счет брать не придется. Тем, кто ра-
ботает сдельно, этот день оплачиваться 
не будет.
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Пригородные поезда Свердловской пригородной компании курсируют по двум дорогам — Свердловской и Южно-Уральской 

Следующий номер газеты 
«Сигнал» выйдет 19 марта
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Замкнутый круг
ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК

Зарплата работника ООО «Локо-

Тех-Сервис» привязана к выполне-

нию основного показателя «коэффи-

циента готовности к эксплуатации» 

локомотива. Однако в компании 

есть проблемы, мешающие его вы-

полнению. Этот и другие вопросы 

обсуждали на конференции по под-

ведению итогов выполнения Кол-

лективного договора ООО «Локо-

Тех-Сервис» Восточного полигона.

«В июле 2014 года компания пе-
решла на полный сервис и заклю-
чила договор № 285, согласно ко-
торому была установлена определен-
ная сумма на заработную плату ра-
ботников, закупку запчастей и нового 
оборудования для ремонта локомоти-
вов», — рассказывает председатель 
первичной профсоюзной организации 
ООО «ЛокоТех-Сервис» Николай Дан-
ковцев. С тех пор индексация ни разу 
не проводилась. 

«Задача управляющей компании — 
создать условия для сотрудников, а се-
годня эту проблему опустили на их 
плечи. Слесарь, пришедший на работу, 
должен быть в спецодежде, с исправ-
ным инструментом, у него должны быть 
запасные детали для ремонта — тогда 
он сможет выполнить все показатели 
на сто и больше процентов, а у компа-
нии вырастет прибыль», — уверен пред-
седатель ППО.

Средняя зарплата слесаря — 40 
тыс. руб. Но из-за постоянной нехватки 
деталей для ремонта сотрудники не мо-
гут в полном объеме выполнить сер-
висное обслуживание и текущий ре-
монт локомотивов в соответствии с тех-
ническими условиями, а это приводит 
к увольнениям. Происходит отток ква-
лифицированного персонала, на смену 
которому приходят необученные но-
вички, без опыта и знания специфики 
работы. И здесь возникает еще один во-
прос — вопрос безопасности. 

Усложняется ситуация и со ста-
рением тягового состава, к примеру, 
в парке локомотивного депо Нижне-
удинск эксплуатируют уже более 30 лет 
локомотивы ВЛ-85. Если раньше до-
пустимый вес поезда составлял 4000 

тонн, то сейчас эти же износившиеся 
машины везут по 6000 тонн. 

По мнению Николая Данковцева, 
в компании необходимо выработать 
стратегию по повышению средней зар-
платы, сохранению и закреплению кад-
ров, тогда производительность ООО 
«ЛокоТех-Сервис» начнет набирать обо-
роты. 

Как было отмечено на конферен-
ции, коллективный договор в компании 
в большей мере выполняется. В част-
ности, увеличен размер разовых вы-
плат при рождении или усыновлении 
ребенка и ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, выплаты работни-
кам при возвращении на работу после 
службы в вооруженных силах, допол-
нительные страховые выплаты родным 
умершего работника и неработающего 
пенсионера.

А в новом Коллективном договоре 
ООО «ЛокоТех-Сервис» на 2020–2022 
годы сохранили такие важные социаль-
ные гарантии, как единовременные вы-
платы при увольнении на пенсию, ком-
пенсация проезда в купейных вагонах 
поездов дальнего следования и приго-
родных поездах.

В компании проходят конкурсы про-
фессионального мастерства. Реализо-
ваны крупные проекты «Героям быть» 
и «Герои пера». В рамках молодеж-
ной политики в прошлом году молодых 
специа листов собирали на слет в Сочи. 
Проекты и идеи, которые ребята пред-
ставляют, заносят в единую базу управ-
ляющей компании, для дальнейшей до-
работки и реализации. 

Примером является «Цифровое 
депо» — пилотный проект, который ре-
ализуется на базе сервисного локомо-
тивного депо Братское с 2018 года со-
вместно с группой Ctrl2GO. Сегодня 
в депо внедрено более 30 различных 
цифровых и технологических решений, 
объединенных в одну интеллектуальную 
систему. 

Главная цель нововведений — по-
вышение эффективности обслужива-
ния и качества ремонта локомотивов. 
За счет автоматизации процессов ми-
нимизировано воздействие человече-
ского фактора на качество ремонта, 
а также современные цифровые и тех-
нологические решения позволяют со-
кращать время нахождения локомоти-
вов в депо.

КОЛДОГОВОР

Дорога окажет 
медпомощь 
ТАМАРА МАМЧИЧ, 

Дорпрофжел на Крымской железной дороге 
СИМФЕРОПОЛЬ 

Работники Крымской железной до-

роги могут пользоваться помощью 

по программе добровольного меди-

цинского страхования (ДМС). 

Как рассказал председатель Дорпроф-
жел на Крымской железной дороге Васи-
лий Полищук, вопрос о ДМС работников 
впервые рассмотрели в прошлом году на 
технико-технологическом совете дороги. 
А в декабре пункт об обеспечении работ-
ников медпомощью в учреждениях здра-
воохранения Крыма в рамках ДМС внес-
ли в коллективный договор на 2020 год.

В феврале магистраль подписала 
договор страхования.  И теперь желез-
нодорожники, проработавшие на доро-
ге не менее двух лет, имеют право че-
рез страховщика обращаться в меди-
цинские учреждения для получения ме-
дицинской помощи и услуг. 

Страховая программа включает в се-
бя амбулаторно-поликлиническое, сто-

матологическое и стационарное обслу-
живание, а также скорую и неотложную 
медицинскую помощь. 

Не признаются страховым случа-
ем и не оплачиваются услуги, не вхо-
дящие в программу страхования, услу-
ги, оказанные без медицинских пока-
заний, и заболевания, входящие в пе-
речень исключений, такие как СПИД, 
ВИЧ-инфекция, психические расстрой-
ства, травмы и другие патологиче-
ские состояния, возникшие при алко-
гольном опьянении или под воздей-
ствием наркотических, психотропных 
препаратов.

Для предоставления медуслуг работ-
нику достаточно обратиться по кругло-
суточному телефону к представителю 
страховщика, описав проблему, и ему 
предложат ближайшее медицинское уч-
реждение соответствующего профиля.

«В систему трудовых отношений ра-
ботодателя и работников включена 
еще одна коллективно-договорная нор-
ма, которая повышает уровень социаль-
ной защищенности железнодорожни-
ков», — отметил Василий Полищук. 

ЗАБОТА

Отдых в пансионате 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

На Октябрьской магистрали стар-

товал проект «Навстречу Великой 

Победе». Дорпрофжел на ОЖД 

совместно с дорогой организовал 

в пансионате Ленобласти отдых для 

ветеранов.

«Впервые идея подобного отдыха для ве-
теранов родилась в прошлом году и бы-
ла приурочена к 75-летию полного сня-
тия блокады Ленинграда. В этот году мы 
решили продолжить традицию», — гово-
рит заместитель председателя Дорпроф-
жел на ОЖД Татьяна Шебалова. 

Первая группа ветеранов-железно-
дорожников уже отправилась на не-

дельный отдых в пансионат. В нее во-
шли бывшие работники предприятий 
Санкт-Петербургского узла, малолет-
ние узники концлагерей, дети блокад-
ного Ленинграда, ветераны труда. Са-
мому старшему из них — почетному же-
лезнодорожнику Вениамину Павловичу 
Огневу 93 года. В войну он работал ко-
чегаром на грузовых поездах в Вологод-
ской области, потом служил в желез-
нодорожных войсках, 40 лет был ма-
шинистом Мурманского локомотивно-
го депо, а затем 10 лет возглавлял Со-
вет ветеранов ремонтного локомотив-
ного депо Санкт-Петербург-Сортировоч-
ный-Московский.

В марте пройдут еще два заезда. 
Всего в здравнице в сосновом лесу на 
берегу Финского залива поправят здо-
ровье 75 ветеранов. 

СЛЕТ 

Уполномоченным объявлен сбор
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В Москве 26–27 марта пройдет 

Второй слет уполномоченных по ох-

ране труда РОСПРОФЖЕЛ. 

«На него съедутся представители всех 
дирекций и дорог ОАО «РЖД» — 83 
человека. Участниками станут не про-
сто избранные на него делегаты. Тем 
дорогам, которые в прошлом году  
поощрили наибольшее количество упол-
номоченных, предоставлена дополни-
тельная квота по представительству на 
слете. В лидерах Октябрьская, Горьков-
ская и Северо-Кавказская дороги», — 
рассказал заместитель руководителя 
технической инспекцией РОСПРОФЖЕЛ 
Николай Ефремкин. 

От СКЖД, к примеру, приедет 
восемь представителей. Один из них — 
составитель поездов железнодорожной 
станции Батайск Максим Мальцев, 
который по итогам 2019 года стал луч-
шим уполномоченным. 

«Для меня это не просто первый 
слет, а первое такое масштабное меро-
приятие. Готовлюсь серьезно. Ведь 
охрана труда — это огромный пласт. 
Тут и профилактика производственного 
травматизма, и стимулирование рабо-
тодателей к улучшению условий труда 
и сохранению здоровья работников, 
и даже мотивирование граждан к здо-
ровому образу жизни. Жду от слета 
новых знаний, встреч с коллегами, там 
ведь будут ребята с разных регионов 
страны, обмена опытом», — рассказал 
он.  

М е р о п р и я т и е 
пройдет на базе 
Центра научно-тех-
нической информа-
ции и библиотек. 

«Рассчитываем, 
что участники озву-
чат наиболее про-
блемные вопросы 
и дадут предложе-
ния по повышению 
э ф ф е к т и в н о с т и 
общественного кон-
троля за обеспече-
нием охраны труда, 
исключения смер-
тельного производ-
ственного травма-
тизма», — уточнил 
Николай Ефремкин. Ф
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ВЕЛОПРОБЕГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В память о советских солдатах, тружениках тыла, с благодарностью 
к ветеранам-железнодорожникам за их вклад в победу над фашизмом 
14 команд велосипедистов проедут через города-герои и города воин-
ской славы.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК?  ЧЛЕН РОСПРОФЖЕЛ?  

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

Пройди отбор и стань участником команды

ТЕБЯ ЖДУТ:
 сотни километров дорог
 дружная команда единомышленников
 знакомство с родной страной и ее историей
незабываемые впечатления

ОТ РОСПРОФЖЕЛ:
памятная велоформа
питание и проживание
интересная программа

 

ОТ ВАС:
членство в РОСПРОФЖЕЛ
желание испытать себя
своим примером пропагандиро-

вать здоровый образ жизни

Впереди 14 этапов разной 

сложности

Северная ветка: 6 этапов
Мурманск – Москва
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Заявки: Veloprobeg2020.ru

Больше информации по ссылке:  https://vk.com/veloprobegrosprofzel
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КАНДИДАТ 

Первая ласточка 
Первое, что замечаешь при 

знакомстве с ведущим ин-

женером экономического 

отдела Южной дирекции ско-

ростного сообщения Ольгой 

Назарычевой, — «ну какая 

же красавица!» А потом 

уже: «собранная, строгая». 

Ольга — одна из четырех 

представительниц дирекции, 

пожелавших переквалифи-

цироваться на профессию 

«помощник машиниста элек-

тропоезда». И, как знать, 

вдруг именно ей повезет 

одной из первых водить 

поезда.

«Так как правительство пере-
смотрело перечень «вредных 
профессий», нам, женщинам, 
дан шанс получить такую, о ко-
торой раньше и мечтать-то не 
смели, — рассказывает о сво-
ем решении Ольга Назарыче-
ва. — Где-то полгода назад 
ОАО «РЖД» провело анкетиро-
вание среди сотрудников–жен-
щин, которые допускают воз-
можность переквалифициро-
ваться на профессию «помощ-
ник машиниста электропоез-
да». Так что я в списке канди-
датов».

Ольга восприняла предло-
жение компании как интерес-
ную возможность. «Это пре-
стижно и необычно только по-
тому, что женщин-машинистов 
у нас в стране нет. Я слыша-
ла только про Елену Лысенко 
из Подмосковья, которая рабо-
тает помощником машиниста 
электропоезда».

По ее словам, в управле-
нии электропоездом нет ни-
чего такого, что женщина не 
смогла бы сделать. Та же вни-
мательность, бдительность. 
«На любую неисправность или 
нестандартную ситуацию на 
железной дороге всегда есть 
дежурный, а у нас еще и пред-
ставитель «Сименс», создав-
ший «Ласточку». Есть прави-
ла и инструкции, регламен-
ты и нормативы, которые нуж-
но знать и тщательно соблю-
дать», — считает Ольга Наза-
рычева. 

Она отмечает, что в работе 
локомотивной бригады есть та-
кие неприятные ситуации, как 
пострадавший от собствен-
ной невнимательности на пу-
тях человек. «Сбили человека. 
Такое, к сожалению, не ред-
кость. У меня эмоциональный 

фон стабильный, но в глубине 
души любой будет переживать. 
Рассчитывать тут можно толь-
ко на свою выдержку, не пани-
ковать и сделать все возмож-
ное, если человеку еще мож-
но помочь. А в противополож-
ном случае — научиться с этим 
жить. Главное — не выгореть 
эмоционально на этой почве. 
Но в любой работе есть свои 
нюансы. Взять следователей, 
патологоанатомов, хирургов, 
неонатологов, криминалистов, 
среди них много женщин, и они 
ведь как-то справляются», — 
рассуждает Ольга.

В связи с особым располо-
жением железнодорожных пу-
тей в сочинском регионе, лю-
ди через пути идут постоян-
но. В глубине души их можно 
понять — море, отдых. «Зача-
стую гибнут дети... Поэтому мы 
в рамках экскурсий проводим 
обучение, приглашаем школь-
ников к себе, показываем, что 
такое человек на пути, стара-
емся донести правила поведе-
ния на железной дороге», — 
рассказывает Назарычева.

Зачастую слышишь, как 
мужчины-машинисты сетуют, 
что в силу профессии почти не 

бывают дома. Ольга говорит, 
что к командировкам относит-
ся положительно, что семья 
у Назарычевых. как у итальян-
цев, — все бабушки-дедушки 
живут в одном доме. А потому 
двоих детей есть на кого оста-
вить.

«Я и на мужа могу детей 
оставить, мы в семье равно-
сильны. Муж, кстати, помощ-

ник машиниста. Ведем с ним 
переговоры, чтобы стал маши-
нистом, это же шаг вперед. Ду-
маю, если он увидит, что я без 
пяти минут помощник, это его 
простимулирует. Считаю, что 
учиться, повышать свои зна-
ния нужно всю свою жизнь, вне 
зависимости от занимаемой 
должности. Мир ведь не стоит 
на месте», — уверена Ольга.

В 2021 году женщины смогут управлять поездами из кабины локомотивов. Ведь Минтруд исключил профессию «машинист» из перечня производств, 

работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, где ограничено применение труда женщин. «Сигнал» выяснил, как к этому событию 

готовятся в Южной дирекции скоростного сообщения. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Для девушек с широким кругозором 
В Южной дирекции скорост-

ного сообщения созданы 

все условия для приема на 

работу женщин — помощ-

ников машинистов. А вот 

с кандидатками на долж-

ность возникли вопросы. 

О том, как они решаются, 

«Сигналу» рассказал на-

чальник ЮДОСС Валерий 

Борисов. 

— Валерий 

Владимирович, 

откройте се-

крет — почему 

забраковали 

своих четырех 

кандидаток? 

— Нет, мы их не забракова-
ли. Напротив, мы были рады их 
решению стать помощниками. 
Но, рассмотрев все аспекты, 
поняли, что наши девушки не 
смогут чисто пройти медкомис-
сию, так как они уже все доста-
точно возрастные, чтобы начи-
нать карьеру помощника. У од-
ной из них недавно на плано-
вой медкомиссии выявили ухуд-
шение зрения, поэтому обсле-
дование на помощника она точ-
но не пройдет. 

— Тогда какой возраст 

вы считаете самым подходя-

щим? 

— До 30 лет, чтобы вла-
дели железнодорожной про-
фессией, имели техническое, 
а еще лучше — высшее обра-
зование. Потому что сейчас мы 
будем брать их на должность 
помощника, но это же не по-
жизненно. А потому нужны де-
вушки с широким кругозором, 
стремлением учиться и про-
двигаться вперед. Два-три го-
да поездят помощником, узна-
ют о профессии, понравится, 
поедут машинистом. А там, 
может, подоспеет целая жен-
ская колонна, и нужны будут 
инструкторы, ведь и геогра-
фия нашей дирекции уже се-
рьезная, мы работаем по всей 
СКЖД. 

— Как вы далеко вперед 

смотрите. Но пока желаю-

щих маловато, как вы соби-

раетесь их рекрутировать? 

— Обзвонил железнодорож-
ные техникумы, которые нахо-
дятся на СКЖД, переговорил 
с директорами, обозначил кри-
терии отбора среди студенток. 
Девушки с техническим скла-
дом ума существуют, просто 
сейчас они учатся на другие 
профессии — электроподвиж-
ной состав, электротяговое хо-
зяйство, на энергетиков и ва-
гонников. Возможно, кто-то из 

них захочет сменить специаль-
ность. 

Директора идеей прони-
клись. Так, руководитель Тихо-
рецкого техникума железнодо-
рожного транспорта отметил, 
что надо быстрее организовы-
вать женские курсы. Да, пер-
вые девушки начнут работать 
у нас, но цель-то — чтобы по 
всему РЖД. Знаю, что и Дирек-
ция моторвагонного хозяйства 
хочет видеть у себя женщин, 
и аэроэкспрессы, а в ЦППК уже 
есть девушка — помощник ма-
шиниста. Развитие обязатель-
но будет. А почему нет? Мне 
в жизни встречались девушки, 
которые «управляют депо». 

И поезда стали совсем дру-
гими. Грязные, чумазые, дре-
безжащие тепловозы уходят 
потихонечку в Лету. На нашей 
дороге и современные ходят. 
Электровозы тоже не уступа-
ют — ЭП20. Курсируют «Ла-
сточки», «Сапсаны». Там нет 
ничего такого, что могло бы от-
пугнуть прекрасный пол от про-
изводства. 

— Намеренно ищите кан-

дидаток на Северо-Кавказ-

ской дороге? 

— Конечно, ведь дирекция 
не сможет предоставить жи-
лье. Первым трем-четырем ра-

ботницам планируем первые го-
да три компенсировать оплату 
съемного жилья, — думаю, что 
ДОСС в этом пойдет нам на-
встречу. Пытаюсь найти мест-
ных, и одна уже есть на приме-
те — проводник  «Ласточки», 
прошла собеседование. Счи-
таю, что часть работы помощ-
ника машиниста она видит, 
знает. 

В апреле в Сочи будет про-
ходить Слет молодежи ДОСС, 
на который приедут и девушки 
тоже, и как раз нужного нам 
возраста. Будем присматри-
ваться к ним, общаться, воз-
можно, среди них найдутся под-
ходящие кандидатуры. 

— Вы определили для де-

вушек первый участок рабо-

ты Туапсе — Роза Хутор для 

того, чтобы они были у вас 

под присмотром? 

— В первую очередь имен-
но поэтому. А во-вторых, де-
вушки — это все же некоторое 
ограничение, вспомним хотя 
бы адаптер автосцепки, веся-
щий 26 кг. Если на этом марш-
руте случится неисправность 
электропоезда, оказать здесь 
помощь проще, можно обой-
тись без адаптера — по побере-
жью у нас работает много «Ла-
сточек», выручат. 

— А дом отдыха локомо-

тивных бригад к приему жен-

ского состава готов? 

— Дом отдыха локомотив-
ных бригад у нас прекрасный. 
Комнаты раздельные, и запас 
их приличный. В каждой ком-
нате по две койки, душ, конди-
ционер, санузел. В данный мо-
мент мы имеем возможность 
дать отдельный номер каждо-
му члену локомотивной брига-
ды. 

В тех городах, где нет дома 
отдыха, — в Краснодаре, Кис-
ловодске, — через контраген-
та снимаем для бригад гости-
ничные номера. Конечно, пока 
женщины-помощники на этих 
участках работать не будут, но 
в будущем-то все может быть. 
И нам не составит труда взять 
для них дополнительный но-
мер. 

Так что в нашей дирекции 
все условия позволяют при-
нимать женщин. Раздевалки, 
дом отдыха... правда, хотим 
немножко подремонтировать, 
чтобы посвежее было. В «Ла-
сточках» хорошие бытовые ус-
ловия: цивилизованный туа-
лет, хорошая кабина управле-
ния с климатической системой. 
Все условия созданы, только 
надо начать. Думаю, все полу-
чится. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Маршрут вдоль моря
В Южной дирекции скорост-

ного сообщения определили 

участки, на которых в ско-

ром будущем смогут рабо-

тать женщины — помощники 

машинистов и машинисты 

электропоезда. О бытовой 

и технической составляю-

щей «Сигналу» рассказал за-

меститель начальника Юж-

ной дирекции скоростного 

сообщения Петр ФИНЕВИЧ.

— Работаем 
на опережение, 
потому что кро-
ме обновленно-
го Перечня запре-
щенных для жен-
щин работ, зако-
нодательного ос-

нования обучать женщин про-
фессии «помощник машини-
ста» сейчас нет. Мы находимся 
в ожидании и параллельно го-
товим базу для обучения и ра-
боты женщин на «Ласточках». 
Уже определились с участка-
ми пригородного сообщения 
Туапсе — Имеретинский ку-
рорт — Роза Хутор. Выбрали 
их потому, что здесь достаточ-
но спокойное движение, и для 
женщин-первопроходцев они 
будут менее трудоемки.

Обучение на помощника 
машиниста длится полгода. 
Учиться женщины будут в тех-
никуме и проживать там же, 
в общежитиях. Получив свиде-
тельство помощника, женщи-
на приходит в нашу дирекцию, 
сдает экзамены, в том числе 
по электробезопасности, охра-
не труда, знанию конструкции 
подвижного состава. 

Затем включается систе-
ма подготовки Дирекции ско-

ростного сообщения — обуче-
ние работы на «Ласточке», эк-
замены, стажировка, получе-
ние свидетельства помощни-
ка машиниста электропоезда 
и устройство на работу.  С то-
го момента, как женщина по-
шла учиться, и пока она полу-
чит права помощника, пройдет 
не менее года.

Пункт заступления на смену 
будет один и у мужчин, у и жен-
щин — у дежурного по депо на 
втором этаже дирекции. Со-
трудницы будут являться в об-
щем порядке, проходить мед-
осмотр, на общих основаниях 
будет контролироваться подго-
товка и к выходу на линию.

В дирекции уже определе-
но помещение, в котором для 
женщин обустроят раздевал-
ку, душевую кабину, санузел 
и шкафчики для личных вещей.

По электропоезду никаких 
разделений по гендерному при-
знаку не предусматривается. 
Все то же самое, что выполня-
ет помощник-мужчина, будет 
выполнять и помощник-жен-
щина. Однако надо отработать 
регламент действий помощни-
ка-женщины при возникнове-
нии нестандартных ситуаций, 
при непроизводственном трав-
матизме, при экстренных тор-
можениях. 

Понятно, что в кабине она 
будет не одна, а с  машини-
стом-мужчиной. Тем не менее, 
работа такой бригады будет не 
совсем обычной. А если гово-
рить о том, что женщина бу-
дет машинистом, в этом случае 
возникнет больше нюансов. 

Например, есть такое 
устройство, как адаптер авто-
сцепки, применяющийся при 

невозможности дальнейшего 
следования электропоезда сво-
им ходом. Его вес 26 кг, и на-
вешивается он вручную, при-
чем, поднимать его нужно до-
статочно высоко от земли 
и фиксировать на автосцепке 
«Ласточки». 

Применение адаптера ав-
тосцепки — стандартная си-
туация для локомотивных бри-
гад, они этому обучаются. 
У нас в ЮДОСС есть маршру-
ты, где машинист работает без 
помощника: Адлер — Майкоп 
и Краснодар — Ростов-на-До-
ну. Согласно нормативу, ес-
ли поезд управляется маши-
нистом в одно лицо, то в поез-
де обязательно будет поездная 
бригада, которая по рации мо-
жет связаться с машинистом. 

А начальник поезда должен 
раз в три часа заходить к ма-
шинисту, проверять его состоя-
ние.

Согласно нормативным до-
кументам ОАО «РЖД»  мы име-
ем право привлекать поезд-
ную бригаду к устранению не-
исправностей. То есть вполне 
возможно, что начальники по-
ездов или старшие проводни-
ки в экстренных случаях будут 
помогать женщине применять 
адаптер автосцепки. Не исклю-
чено, что в будущем это станет 
их обязанностью.

Но на участке, который 
определен для работы женщин, 
пока не хотим запускать управ-
ление в одно лицо, потому что 
на нем много экстренных тор-
можений — железная доро-

га проходит вдоль моря, и лю-
ди постоянно перебегают ее пе-
ред поездами. Ситуации, ког-
да надо пострадавшего доста-
вать, к сожалению, встречают-
ся. Не каждый мужчина выдер-
жит, а женщина и подавно. 

Считаю, что решение стать 
машинистом должно быть 
осознанным, чтобы было жела-
ние углубиться во все нюансы. 
То есть человек должен быть 
не молоденьким. Однако для 
работы в кабине управления ну-
жен молодой работник, потому 
что нагрузки на организм все 
же большие. Не зря же всег-
да поезда водили мужчины. Тут 
ведь и явки в два часа ночи, 
а дома дети, семья, и нужно 
увязать работу и быт, все под-
строить.

Материалы подготовила Елена ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»

СТРАТЕГИЯ

Эксперименты на сети 
Этим летом в 12 учебных 

центрах профессиональных 

квалификаций ОАО «РЖД» 

начнут подготовку женщин 

по профессии «помощник 

машиниста». 

«В каждом филиале ОАО 
«РЖД», где планируется работа 
женщин-машинистов, опреде-
лены конкретные участки с лег-
ким профилем или какими-то 
другими параметрами, где воз-
можна обкатка, определен тип 
подвижного состава, место, где 
будут отдыхать локомотивные 
бригады, — рассказал замести-
тель председателя РОСПРОФ-
ЖЕЛ, главный технический ин-
спектор труда профсоюза Алек-
сей Налетов. — Чтобы, когда на-
станет время, считается, что это 
будет январь следующего года, 
женщины уже могли приступить 
к работе». 

Центральная дирекция мо-
торвагонного подвижного со-
става будет экспериментиро-
вать на всей сети, Дирекция тя-
ги — на девяти дорогах, Дирек-
ция скоростного сообщения — 
в двух подразделениях — Юж-
ной и Московской ДОСС. 

Кстати, с начала марта Мо-
сковская дирекция скоростно-
го сообщения приступила к от-
бору представительниц пре-
красного пола для работы на 
«Ласточках». В проекте будут 
задействованы 10 женщин. 

Кандидаты должны быть 
старше 18 лет с образовани-
ем не ниже среднего. Отбор 
состоит из нескольких этапов, 
которые позволят определить 
их готовность к работе на же-
лезнодорожном транспорте. 
А успешное прохождение всех 
этапов даст кандидату право 
на обучение в учебных центрах.

«Надо, чтобы и в учебных 
цент рах профессиональных 
квалификаций условия прожи-
вания и санбыта соответство-
вали нормам. Возможно, что 
в данный момент еще не все 
дома отдыха локомотивных 
бригад готовы к приему жен-
щин. Профсоюз предлагал де-
лать их по гостиничному типу. 
Принято решение при рекон-
струкции и при строительстве 
новых домов это учитывать. То 
есть не перестраивать специ-
ально «под женщин», а во вре-
мя капремонта переделывать 
по гостиничному типу. Я ос-
мотрел два дома отдыха Юж-
ной ДОСС, они выглядят, как 
гостиница. Был в Петербур-
ге, там комната гостинично-
го типа на две койки, тут же 
душ и туалет. Женщинам будет 
комфорт но», — отметил Алек-
сей Налетов. 
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История: 
техническая 
инспекция труда 
1908 год — создание 

технической инспекции труда 
профсоюза. Тогда инспекция 
состояла из кондукторов, про-
водников, стрелочников, в ней 
не было ни одного человека 
с высшим образованием. И за-
нималась инспекция в основном 
расследованием несчастных 
случаев на производстве, когда 
ежегодно гибли 20 работников 
из каждой тысячи. 
Май 1918 года — де-

крет Совета Народных Комис-
саров РСФСР «Об инспекции 
труда».
1920 год — принимает-

ся положение по охране тру-
да. Реформируется отдел ЦК 
профсоюза по охране труда. 
Утверждается штат инспекто-
ров в количестве 125 человек. 
1930–1940 годы — 

уменьшаются правомочия ин-
спекции в области надзора за 
соблюдением трудового зако-
нодательства, происходит ее 
переориентация на надзор за 
соблюдением охраны труда 
и технических условий труда ра-
ботников.
1960-е годы — ЦК проф-

союза выступает организато-
ром проведения ежегодных кон-
курсов на лучшее предложение 
по охране труда.
Август 1966 года — 

утверждено Положение о тех-
ническом инспекторе труда, 
закрепившее новые полномо-
чия инспектора, которому пре-
доставлялось право запрещать 
работу на отдельных производ-
ственных участках, стройках 
и машинах при обнаружении на-
рушений, из-за которых может 
быть причинен ущерб здоровью 
работников. 
1994 год — закрепление 

на государственном уровне, что 
госнадзор и контроль за со-
блюдением законодательства 
о труде и охране осуществля-
ются Федеральной инспекцией 
труда при Министерстве тру-
да РФ и госинспекциями на ме-
стах. Но инспекция труда проф-
союза продолжила контроли-
ровать выполнение трудового 
законодательства. 
2015 год — техническая 

инспекция труда полностью 
укомплектована квалифициро-
ванными инспекторами с выс-
шим техническим образовани-
ем и опытом практической ра-
боты на производстве. Основам 
охраны труда обучены более 
1340 освобожденных и неосво-
божденных председателей ППО, 
30% из которых по результатам 
тестирования получили удосто-
верения «Внештатный техниче-
ский инспектор труда».

УВЛЕЧЕНИЕ

Профессиональный 
интерес
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

РОСПРОФЖЕЛ — 115 лет, 

коллективному договору — 

98. Железнодорожникам 

потребовалось 17 лет, две 

революции, одна мировая 

и одна гражданская война, 

чтобы добиться права вести 

диалог с администрацией. 

Лучше всех о том, с каким 

трудом они его получили, 

знает, пожалуй, эксперт 

департамента социального 

партнерства, труда и за-

работной платы аппарата 

ЦК РОСПРОФЖЕЛ Марина 

Анисенко — внештатный 

историк профсоюза.

«История профсоюза меня заин-
тересовала случайно, — расска-
зывает она. — Это был скорее 
профессиональный интерес, не 
могу сказать, что я и раньше ув-
лекалась историей».

В профсоюз Марина Ани-
сенко (на фото слева) вступила 
еще на первом курсе МИИТа, 
затем была членом профсоюза 
железнодорожников Казахста-
на, когда жила и работала там. 
Вернувшись в Россию, вступила 
в РОСПРОФЖЕЛ.

«В 2006 году я устрои-
лась работать в дистанцию пу-
ти и сразу же, в первый рабо-
чий день, написала заявление 
в профсоюз», — вспоминает 
она.

В ПЧ, а затем в управле-
нии Московской дороги Мари-
на Анисенко работала инжене-
ром по труду, а также занима-
лась разработкой коллектив-
ного договора. Поэтому, ког-
да ей предложили должность 
в отделе социально-экономи-
ческой защиты Дорпрофжел 
на МЖД, а затем и в аппа-
рате ЦК профсоюза, не коле-
балась, менять место работы 
или нет.

«В управлении я готови-
ла дополнительные соглаше-
ния к коллективному договору, 
принимала участие в заседани-
ях комиссии по его разработ-
ке, — поясняет Марина Ани-
сенко. — Мне эта работа нра-
вится. А уже став работником 
профсоюзной структуры, я про-
должила ей заниматься, толь-
ко, так сказать, с другой сто-
роны».

Вполне закономерно, что, 
когда Марина Анисенко с голо-

вой погрузилась в проблемы со-
циального партнерства, ей ста-
ло интересно — где его исто-
ки?

«На сайте РОСПРОФЖЕЛ 
я прочла заметку о том, что 
первый коллективный дого-
вор был заключен в 1922 го-
ду. И вспомнила, что в Музее 
железнодорожного транспор-
та Московской дороги виде-
ла в качестве экспонатов кол-
лективные договоры разных 
лет», — вспоминает она.

Там нужного документа не 
оказалось, и поиски оригинала 
текста первого коллективного 
договора привели ее в Центр 
научно-технической информа-
ции и библиотек ОАО «РЖД». 
Оказалось, что там хранится 
огромное количество матери-
алов, касающихся деятельно-
сти профсоюза железнодорож-
ников с первых дней его суще-
ствования.

«На Всероссийском сове-
щании «Цектрана» (Централь-
ный комитет транспортников 
объединенного союза работни-
ков железнодорожного и вод-
ного транспорта) в декабре 
1920 года была принята резо-
люция Льва Троцкого, в кото-
рой говорилось, в том числе, 
и о необходимости организа-
ции библиотечно-архивного де-
ла в профсоюзе, — говорит Ма-
рина Анисенко. — Видимо, по-
этому документы со всех Дор-
профсожей стекались в Цент-

ральную научно-техническую 
библиотеку Народного комис-
сариата путей сообщения, ко-
торая сейчас является библио-
текой РЖД. И поэтому здесь 
сохранились отдельные кол-
лективные договоры и другие 
до кументы».

Найденные документы толь-
ко подогрели интерес Марины 
к истории профсоюза. Она взя-
лась за изучение подшивки га-
зеты «Гудок». В то время это 
был официальный печатный ор-
ган профсоюза железнодорож-
ников, на ее страницах печата-

лись материалы съездов, ста-
тьи о ходе коллективно-договор-
ной кампании, шло обсуждение 
уже принятого документа. 

В «Гудке» удалось найти 
ссылки на книги о профсоюз-
ном движении железнодорож-
ников, изданные в Книгоиз-
дательстве Цектрана, на ста-
тьи в газете «Вечерняя почта» 
и журнале «Железнодорожная 
жизнь». 

«Когда я заказала этот жур-
нал в Российской государствен-

ной библиотеке, даже библио-
графы заинтересовались, что 
я в нем ищу, — смеется Мари-
на Анисенко. — А в нем, между 
прочим, большая статья перво-
го председателя Всероссийско-
го железнодорожного союза 
Владимира Переверзева, в ко-
торой подробно изложено, как 
в 1905 году железнодорожни-
ки боролись за свои права».

По мере изучения пожел-
тевших от времени страниц 
история создания профсою-
за железнодорожников об-
растала новыми подробностя-
ми и наполнялась новыми кра-
сками.

«Я теперь по-другому смо-
трю на революцию и забастов-
ки, — комментирует Мари-
на. — Это беспорядки, это ра-
неные и погибшие. Еще Пере-
верзев писал, что к забастов-
кам нужно подходить проду-
манно, чтобы не парализовать 
жизнь страны и чтобы люди не 
пострадали».

В планах у Марины Анисен-
ко — продолжить изыскания, 
главное, найти для этого вре-
мя. Собранного материала уже 
хватает на книгу о становле-
нии профсоюза железнодорож-
ников, и в этом году будет из-
дана брошюра по социально-
му партнерству, куда вошли, 
в том числе, найденные ею ма-
териалы. 

Но остались еще лакуны, 
которые ей бы хотелось за-
полнить. Например, что взя-
то за основу первого генераль-

ного коллективного договора, 
как сложилась судьба Влади-
мира Переверзева, который 
в 1907 году эмигрировал, но 
вернулся в Россию накануне 
Февральской революции.

«Может быть, у кого-то из 
читателей газеты «Сигнал» со-
хранились в архивах материалы 
по истории профдвижения же-
лезнодорожников или хотя бы 
ссылки на них, — говорит Ма-
рина. — Я была бы благодарна 
за любые подсказки».

115 ЛЕТ РОСПРОФЖЕЛ
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В этом году исполняется 115 лет РОСПРОФЖЕЛ. Менялись его названия, ли-

деры, но неизменной оставалась цель, достижение которой и сегодня объеди-

няет всех членов проф союза, — право человека труда на уважение, безопас ный 

труд и достойную зарплату.

История профсоюза — неотъемлемая часть истории страны. «Сигнал» продол-

жает серию публикаций, посвященную этой теме. 

«МОЖЕТ БЫТЬ, У КОГО-ТО ИЗ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 

«СИГНАЛ» СОХРАНИЛИСЬ В АРХИВАХ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ИСТОРИИ ПРОФДВИЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ИЛИ 

ХОТЯ БЫ ССЫЛКИ НА НИХ, — ГОВОРИТ МАРИНА. — 

Я БЫЛА БЫ БЛАГОДАРНА ЗА ЛЮБЫЕ ПОДСКАЗКИ».

На страницах старых газет — история профсоюза
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ИСТОРИЯ

Детище 
железных дорог
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Вряд ли кто над этим заду-

мывался, но железнодорож-

ники — единственные из 

транспортников, имевшие 

свои театры, притом как 

минимум дважды на протя-

жении истории российских 

стальных магистралей.

Впервые это произошло ле-
том 1896 года во Пскове по 
инициативе начальника второ-
го участка тяги Санкт-Петер-
бург-Варшавской железной до-
роги Роберта Прейса — на свои 
средства он выстроил непода-
леку от паровозного депо лет-
ний театр и набрал кружок эн-
тузиастов-любителей. Первые 
же спектакли прогремели на 
весь город, и народ в новый те-
атр потянулся. Количество зри-
телей доходило до полутора 
тысяч человек, но в 1899 го-
ду Прейса из Пскова переве-
ли «на повышение», и, остав-
шись без руководителя, театр 
прекратил работу. Возобновить 
ее пытались в 1906–1907 го-
дах инженеры-путейцы Хита-
ров и Ремер, старавшиеся де-
лать спектакли на профессио-
нальную тематику (к примеру, 
ставилась комедия в трех дей-
ствиях Яна Кащика «Железно-
дорожники»), но что-то у них не 
заладилось.

Идею реанимировали вес-
ной 1925 года в Москве в ЦК 
профсоюза железнодорожни-
ков. Тогда благодаря поддерж-
ке НКПС на свет появился Мо-
сковский передвижной театр 
драмы и комедии, который воз-
главил один из руководите-
лей клуба железнодорожников 
Мос узла (имени Кухмистерова) 
Кирилл Голованов. 

Театр размещался в поез-
де и курсировал по всей сети 
железных дорог, проделав за 
первые пять лет работы путь 
в 72 тыс. км. Основными его 
зрителями были железнодо-
рожники, но представления 
устраивались и в городах и по-
селках в пределах досягаемо-
сти от железнодорожных стан-
ций. 

Поначалу театр работал как 
«живая газета», но постепенно 
в репертуаре появились полно-
ценные спектакли из русской 
и зарубежной классики, а так-
же современных советских ав-
торов. Александр Афиногенов, 
например, специально для пе-
редвижного театра написал 
пьесу «Далекое», действие ко-
торой происходило на дальне-
восточном полустанке. 

В 1931 году театр пере-
именовали в Московский те-
атр транспорта. Актеры и пер-
сонал жили в двух купейных 
вагонах. Готовили и обедали 
в вагоне-столовой, стирали 
и мылись в вагоне-бане. Име-
лись вагоны для декораций 
и репетиций, а также грузовая 
платформа, которая часто ста-
новилась сценой. Конечно, на 
колесах жилось непросто. Но 
трудности на энтузиазм не вли-
яли. 

В 1944 году театр получил 
московскую прописку на улице 
Казакова, в доме 8а во дворе 
бывшего локомотивного депо 
Москва-Курская.

Годами расцвета театра 
стали 1940–1950-е. В нем ста-
вили Шекспира и Островского, 
Горького и Арбузова. На его 
сцене играли Эмилия Мильтон, 
Владимир Зельдин, Мария Ми-
ронова, Леонид Утесов. 

«Работать в этом театре 
считалось престижным, — 
вспоминал бывший его глав-
ный режиссер и худрук Сергей 
Яшин. — И в немалой степени 
потому, что оклады в нем бла-
годаря заботе железной дороги 
были намного выше, чем в дру-
гих театрах. Все сотрудники — 
от артиста до гримера — при-
равнивались к железнодорож-
никам и имели весьма суще-
ственные льготы. Некоторые 
получили звание почетного же-
лезнодорожника».

Все враз изменилось 
в 1959-м. Тогда все ведом-
ственные театры решением 
свыше были переданы Мин-
культу. А поскольку в том году 
отмечалось 150-летие со дня 
рождения Гоголя, то бывший 
Театр транспорта стал Теа-
тром имени Гоголя.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скрипач. Межа. Министр. Вино. Лото. Эпилог. Семен. Соха. Тени. Оханье. Полигон. 
Канат. Сажа. Аист. Берн. Песня. Клинт. Эссе. Наука. Коп. Пух. Ожог. Кабала. Врач. Кола. Трут. 
Корм. Лира. Лига. Куба. Маяк. Джокер. Жгут. Рагу. Вася.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Демисезон. Самолетик. Ранет. Пост. Черепаха. Онега. Осина. Эхо. Лента. Грека. Нон-
сенс. Танкер. Стена. Жан. Спинка. Ступа. Ямаха. Куль. Керлинг. Почтамт. Окуляр. Готика. Какаду. 
Бурков. Мука. Заря. Бес.

РЫБАЛКА 

Большой улов
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ХАБАРОВСК 

Первичная профсоюзная ор-

ганизация Уссурийского ло-

комотиворемонтного заво-

да (УЛРЗ) совместно с пер-

вичкой 322-го авиаремонт-

ного завода, расположенно-

го в селе Воздвиженка, про-

вели товарищеский чемпио-

нат по подледному лову.  

Соревнование проходило в бухте 
поселка Тавричанка. Как рас-
сказал заместитель председате-
ля ППО УЛРЗ Максим Натален-
ко, хорошая погода и отличное 
настроение сделали праздник 
ярким для более чем 40 участ-

ников. Они, разбив-
шись на команды, 
старались добыть 
как можно больше 
рыбы.

По правилам 
первое место в ко-
мандном зачете 
должна была за-
нять команда с са-
мым большим уло-
вом. 

После оконча-
ния времени, выде-
ленного на состя-
зание, прошел этап взвеши-
вания. С помощью электрон-
ных весов арбитр, взвесив все 
предъявленные уловы, опреде-
лил победителей. И первое ме-
сто заняла команда комплек-

товочного цеха УЛРЗ с уловом 
в 3,9 кг. Победителям вручи-
ли переходящий кубок и серти-
фикаты в рыболовный магазин. 
Все призеры также получили 
поощрительные призы. 
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Учредитель: Общественная организация — 

Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

СТИЛЬ 

Палитра нового сезона
Виктория АНДРЕЯНОВА — 

тот самый художник-моде-

льер, с легкой руки которого 

российские железнодорож-

ники переоделись в серую 

с красным форму. В создан-

ных ею моделях форменной 

одежды сейчас ходят работ-

ники не только ОАО «РЖД», 

но и московского метро. 

— Викто-

рия, в одном 

из интервью 

вы сказали, 

что одежда, 

как лакмусо-

вая бумажка, 

показывает, 

н а с к о л ь к о 

человек в ладу с собой. Если 

применить это к россиянам, 

что вы видите?

— Диагноз «большая не-
одетая страна» я поставила 
еще в начале своей карьеры. 
Собственно, я и мечтала об 
этом — одеть своих соотече-
ственников. И долгое время 
я воспринимала работу как 
миссию: мне хотелось сделать 
абсолютно всех женщин счаст-
ливыми. И те 30 лет, что я за-
нимаюсь своим делом, я бью 
в одну точку.

Конечно, страна менялась, 
и я менялась вместе с ней. 
Если в Советском Союзе все 
женщины были женственными, 
а все мужчины — мужествен-
ными, то со временем гендер-
ные границы стерлись. И вот 
это для меня как для дизай-
нера очень привлекательно. 
Я имею возможность работать 
с формой как архитектор, а не 
как закройщик.

— Однако дизайнерские 

вещи стоят недешево.

— Да, это так. Человек 
с зарплатой в 30 тыс. руб. не 
может себе это позволить. Но 
даже на рынке можно гармо-
нично одеться. Там всегда есть 
возможность найти футболку, 
например, в горошек, темно-си-
ние брюки, надеть нитку искус-
ственного жемчуга — и образ 
готов.

Но прежде, чем обновлять 
свой гардероб (или как теперь 
говорят, «сделать апгрейд» 
гардероба), полистайте мод-
ные журналы, почитайте, по-
смотрите, что пишут блогеры, 
что предлагают модные дома. 
И после этого, выбрав или при-
думав, какой ты хочешь быть, 
уже идти на шопинг!

— Вы упомянули тем-

но-синие брюки. И в новой 

коллекции форменной одеж-

ды, недавно разработанной 

вами для работников вок-

зального комплекса, тоже 

применили темно-синий цвет. 

Это веяние в моде?

— Сегодня темно-синий 
снова актуален. Критики мо-
ды называют этот цвет «новым 
черным». И действительно, 
в нем столько жизни и столько 
глубины, что его стоит попробо-
вать каждой женщине. Ведь он 
практически всем к лицу. Поэ-
тому, приступая к разработке 
коллекции форменной одежды 
для вокзального комплекса, 
попросила у заказчика разре-
шения отступить от брендбука, 
чтобы подойти к выбору цвета 
менее формально. 

Основой стал темно-синий 
цвет и дополнительно к не-
му — терракотовый. Столь 
элегантное сочетание цветов 
дало новое, свежее прочтение 
формы, в которой теперь будут 

ходить работницы вокзального 
комплекса. 

— Виктория, скоро 8 Мар-

та — первый весенний празд-

ник. Что будут носить в на-

ступающем весенне-летнем 

сезоне?

— В нынешнем году мы 
предлагаем одежду, в которой, 
в полном согласии с трендами, 
будут заметны элементы фор-
менности, давно взятые на во-
оружение современной модой. 
Это стиль сафари, клапаны, по-
гоны, паты, рубашечный крой, 
очень комфортные силуэты, 
рубашки под пояс, брюки-кюло-
ты, принты, французский мор-
ской стиль. 

Желаю любимым женщи-
нам лелеять свою индивидуаль-
ность, любить себя истинную, 
баловать себя сейчас, а не ког-
да-нибудь «шесть килограмм 
спустя», больше улыбаться 
и флиртовать.

А тем женщинам, которые 
на работе носят униформу, — 
относиться к этому творчески. 
Ведь и форму каждая носит 
по-своему, внося в образ свою 
индивидуальность. Всегда 
удивляюсь и восхищаюсь тем, 
как по-разному смотрится одна 
и та же вещь в зависимости от 
того, на ком она надета. 

Беседовала 

Ирина ПАВЛОВА

ЛЫЖИ 

Слалом-гигант 
для машинистов 
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК 

В эксплуатационном ло-

комотивном депо Облучье 

прошли соревнования по 

горнолыжному спорту в дис-

циплине слалом-гигант. 

В организованных первичкой 
депо соревнованиях на горно-
лыжной базе «Сопка змеиная» 
приняли участие 30 деповчан. 

Как рассказал председа-
тель депо Евгений Момот, 
несмотря на двадцатиградус-
ный мороз, лыжники получили 

заряд положительных эмоций 
и помимо соревновательной 
программы покатались в свое 
удовольствие. 

Победители определились 
по сумме двух попыток спуска. 
В категории до 40 лет первое 
место занял помощник маши-
ниста Максим Спицын, вто-
рое — начальник отдела Петр 
Беззубко, третье — машинист 
Степан Павловский. 

В категории старше 40 лет 
победу одержал ветеран депо 
Валерий Чижов. Вторым стал 
машинист Дмитрий Кротов, 
третьим — машинист Дмитрий 
Михалковский. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
АКЦИЯ 

Студенты 
на срочной 
службе 
ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК

В Иркутском государствен-

ном университете путей со-

общения разбирали на ско-

рость автоматы, соревно-

вались в поедании печенья, 

проверяли меткость стрель-

бы и знание фактов исто-

рии Великой Отечественной 

войны. 

Акцию, посвященную Дню за-
щитника Отечества, провела 
первичная профсоюзная орга-
низация студентов ИрГУПС. 

«С самого утра юноши по-
лучали шуточные ППОвеСтки, 
призывающие к прохождению 
особой срочной службы, ко-
торая длилась один учебный 
день», — рассказывает сту-
дентка, одна из организаторов 
Оксана Леонова. 

В перерывах между парами 
желающие могли пройти тест 
на знание истории Великой 
Оте чественной войны. По сло-
вам Оксаны, многие ребята по-
казали хороший результат. 

Затем парням предстояло 
испытать свою ловкость и по-
пасть в воздушные шарики, за 
которыми были спрятаны слад-
кие призы. А главным «недру-
гом» призывников оказалось 
сухое печенье. Ребятам нужно 
было его съесть на скорость 
без единого глотка воды. Ког-
да недруг был повержен, бой-
цы перешли к следующему ис-
пытанию — оказанию первой 
медицинской помощи. 

Завершающим этапом 
срочной службы стало знаком-
ство с видами оружия, которое 
можно было посмотреть, со-
брать и разобрать на скорость. 

А чтобы об акции осталась 
память, организаторы  подгото-
вили шуточные военные билеты. 
«Перед началом соревнований 
мы сфотографировали участ-
ников, и пока они справлялись 
с заданиями, вклеили фотогра-
фии в военник», — рассказал 
председатель первичной проф-
союзной организации студентов 
ИрГУПС Никита Протасов. 

Кстати, военную службу 
могли пройти девушки, а так-
же преподаватели. В акции 
приняли участие более двухсот 
человек.
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НА ВОКЗАЛЕ УСИНСК СЕВЕРНОЙ ДИРЕКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ ПРОВЕЛИ ИГРУ 

«ПОЛЕ ЧУДЕС». ПРОФГРУПОРГ ВОКЗАЛА ВАЛЕРИЯ ШАВАРДЕЕ-

ВА ПРИ ПОМОЩИ УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ИРИНЫ КУРЫЛЕВОЙ И СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА АЛЕКСАНДРА 

ПОДАЛКО УСТРОИЛИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА ПРАЗДНИК, ОРГАНИЗОВАВ 

ИГРУ В СТИЛЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ «ПОЛЕ ЧУДЕС». ОНИ СМАСТЕРИЛИ 

ИГРОВОЙ БАРАБАН, ПОДОБРАЛИ И ЗАГРИМИРОВАЛИ ВЕДУЩЕГО, 

ПОДГОТОВИЛИ ПРИЗЫ, ПРИДУМАЛИ ЗАДАНИЯ. ПОБЕДИТЕЛЕМ 

ИГРЫ СТАЛ СТАНЦИОННЫЙ РАБОЧИЙ АНАТОЛИЙ ЕЛЕНСКИЙ.

Показ разработанной Викторией Андреяновой коллекции форменной 

одежды для работников вокзального комплекса в VIP-зале Казанского 

вокзала 
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