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ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Профсоюз и департамен-

ты социального развития 

и безопасности движения 

ОАО «РЖД» начинают но-

вый проект, направлен-

ный на повышение уров-

ня культуры безопасно-

сти. Его особенность — 

в максимальном обраще-

нии к осознанности са-

мих работников, к их пер-

сональному выбору и от-

ветственности.

Проект получил рабочее 
название «Аксиома ответ-
ственности». В настоящее 
время на железнодорожных 
предприятиях существует 
большое количество норма-
тивных документов, инструк-
ций, регламентов, содержа-
щих правила безопасности. 
Проводятся регулярные 
обязательные инструктажи 
и обучение. На деле, как по-
казывает практика, этого не 
всегда достаточно для того, 
чтобы избежать несчастных 
случаев на производстве.

Зачастую не хватает важ-
ного элемента — культуры 
безопасности. Необходимо, 
чтобы у каждого работника, 
чья деятельность так или 
иначе связана с потенциаль-
но опасными объектами, бы-
ла внутренняя установка — 
не нарушать. Следовать пра-
вилам не только потому, что 
так предписывают докумен-
ты, но и так велит его ответ-
ственность.

«Есть базовые ценности, 
основополагающие, а есть 
второстепенные, сиюминут-
ные, и нередко вторые под-
меняют первые, — говорит 
первый заместитель пред-
седателя профсоюза Сергей 
Черногаев. — Если говорить 
о соблюдении правил без-
опасности, базовые — это 
не подвергать риску свою 
жизнь и жизнь товарищей. 
Второстепенные — не под-
вести себя и коллектив, то 
есть не создавать неприят-
ных ситуаций. Но нередко 
именно они становятся важ-
нее, хотя выговор или ли-
шение премии, безусловно, 
портят день и настроение, 

но угрозу жизни и здоровью 
не создают. В данном случае 
поставить барьер этой под-
мене может чувство внутрен-
ней ответственности. Оно не 
позволяет человеку пред-
принять действия, которые 
при самом плохом варианте 
развития событий могут при-
нести вред кому-либо».

Задача проекта «Аксио-
ма ответственности» — вы-
вести это самое чувство вну-
тренней ответственности на 
первый план.

Проект будет проводить-
ся в формате онлайн. Ба-
зой станет интернет-портал 
aksioma.szd.online.

Принять участие могут 
все железнодорожники, не-
зависимо от того, связана 
ли их работа напрямую с без-
опасностью движения.

Проект состоит из трех 
частей. Первая — онлайн-об-
учение. Это будет не при-
вычное изучение инструкций 
и правил, а донесение до 
работников знаний о теории 
техники безопасности в осо-
бой «упакованной» специаль-
ным образом форме.

«Участникам будут даны 
способы находить и видеть 
причинно-следственные свя-
зи, удерживать внимание, 
выражать отношение к де-
лу, — поясняет организатор 
проекта, председатель Ас-
социации организаторов со-
циальных проектов и меро-
приятий «Координационный 
центр социальной поддерж-
ки молодежи» Наталия Си-
дорина. — Это поможет вос-
питать чувство внутренней 
ответственности, а в рамках 
проекта — выполнять кон-
курсные задания».

Конкурс — вторая часть. 
Он будет проводиться внутри 
двух групп участников. Пер-
вая — это железнодорожни-
ки, члены их семей, дети. Их 
задачей будет создать новые 
инструменты — фото, видео, 
плакаты-мотиваторы, кото-
рые будут воздействовать на 
эмоции и разум работников 
и побуждать их задумывать-
ся о последствиях своих дей-
ствий.
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НЕ АРГУМЕНТ 
Более 640 тыс. руб. выплатила сво-
им работникам Пензенская дистанция 
электроснабжения Куйбышевской ма-
гистрали. Именно на эту сумму были 
уменьшены премиальные начисления 
в августе прошлого года. Предприятие 
аргументировало это дефицитом фонда 
оплаты труда. На необоснованность та-
кого решения указал профсоюз. Работо-
датель с доводами согласился.

БУДЕМ ОТДЫХАТЬ
Роструд напомнил, что в феврале 
россиян ожидает одна шестидневная 
рабочая неделя и одна трехдневная. 
День защитника Отечества в этом го-
ду приходится на вторник. Рабочий 
день 22 февраля перенесен на суб-
боту, 20 февраля. Таким образом, 
трудовая неделя с 15 февраля будет 
длиться шесть дней, по 20 февра-
ля. Затем следуют три выходных дня 
и три рабочих.

ЖДУТ КОРПОРАТИВНОГО ЗАКАЗА 
Профсоюз предложил ОАО «РЖД» уве-
личить объем корпоративного заказа 
заводам группы «Ремпутьмаш» и уско-
рить заключение контрактов на выпол-
нение сервисного обслуживания и ка-
питального ремонта путевых машин.

Председатель профсоюза Николай 
Никифоров обратил внимание заме-
стителя генерального директора ОАО 
«РЖД» Геннадия Верховых на посту-
пающие в РОСПРОФЖЕЛ обраще-
ния работников заводов группы «Рем-
путьмаш», которые озабочены сниже-
нием заказов от ОАО «РЖД» и отсут-
ствием контрактов на выполнение сер-
висного обслуживания и капитального 
ремонта путевых машин в 2021 году. 
Такое положение вещей не может не 
сказаться на социально-экономиче-
ском положении заводчан. 

ПОКУПКИ ОНЛАЙН
По данным крупнейших интернет-пло-
щадок, россияне больше стали поку-
пать в интернете повседневные това-
ры, продукты питания и электронику. 
При этом отмечается рост продаж оте-
чественной продукции. Среди наиболее 
востребованных российских товаров в 
2020 году — продукты питания, бью-
ти-товары, книги, ювелирная продук-
ция, верхняя одежда. 

В приоритете при любых обстоятельствах должна быть безопасность
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Гаджет в кармане
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В подразделения Централь-

ной станции связи ОАО 

«РЖД» в этом году поста-

вят более 1,5 тыс. мобиль-

ных рабочих мест.

Как рассказал председатель 
ППО ЦСС Николай Горностаев, 
связистам такая технология не 
в новинку, мобильные рабочие 
места (МРМ) — смартфоны 
со специальным программным 
обеспечением, предназначен-
ные для упрощения выполне-
ние рабочих обязанностей, — 
используют  в подразделениях 
ЦСС уже как пару лет.

 «Идет непрерывный анализ 
и мониторинг всех обустройств. 
При этом работники обслужива-
ют не одну станцию, а линию, и 
находятся в постоянных разъез-
дах. Смартфоны помогают вно-
сить данные в единую систему 
оперативно, не накапливать ин-
формацию», — уточнил он.

Помимо ЦСС, мобильные 
рабочие места применяются 
в других дирекциях и хозяй-
ствах. Так, например, с помо-
щью МРМ дорожные мастера 
дистанции пути Центральной 
дирекции инфраструктуры фик-
сируют отступления от норм 
содержания объектов инфра-
структуры.

 «Хороший аппарат, — гово-
рит дорожный мастер 5-го ли-
нейного участка станции Зло-
бино Красноярской железной 
дороги Роман Качаев. — Если 
мы во время осмотра путей вы-
явили неисправность, то сразу 
же, с места, можем занести 
ее в смартфон и синхронизи-
ровать с системой ЕК АСУИ. 
Удобно, что я как дорожный 
мастер вижу полностью весь 
свой участок: сколько стрелоч-
ных переводов, сколько путей, 
перечень сотрудников».

Правда, есть в использова-
нии МРМ и нюансы. Чтобы вне-
сти данные в программу, под-
час уходит больше времени, 
чем на то, чтобы достать ка-

рандаш и записать замечание 
на бумагу, признается Роман 
Качаев: поиск неисправностей 
в классификаторе занимает 
определенное время.

В вагонном хозяйстве для 
автоматизации допуска грузо-
вых вагонов на инфраструктуру 
из плановых видов ремонта ис-
пользуют МРМ приемщика гру-
зовых вагонов.

«С его помощью можно 
проверить комплектацию ва-
гонов, запросить технический 
паспорт, уточнить наличие де-
талей, год их изготовления, 
размеры колесных пар, — рас-
сказывает инспектор вагонов 
вагонного ремонтного депо 
Иланская Красноярской доро-
ги Дмитрий Шлегель. — Если 
раньше мне надо было дойти до 
ПТО, а это примерно 1,5 км в 
одну сторону, причем несколь-
ко раз в день, то теперь мне 
не надо этого делать. С помо-
щью персонального пин-кода я 
могу подписать документ сразу 
на месте осмотра, то есть дать 
допуск вагону или не дать».

С января прошлого года 
в Центральной дирекции ин-
фраструктуры эксплуатируют 
также мобильное рабочее ме-
сто работника дистанции СЦБ 
(электромонтер, электроме-
ханик, старший электромеха-
ник). Претензии к гаджетам 
есть, признаются опрошенные 
эсцэбисты. Впрочем, замеча-
ния пользователей разработ-
чики учитывают и недоработки 
устраняют.

«Сегодня мне пришло уве-
домление об обновлении про-
граммы, в котором устра-
нен главный, на мой взгляд, 
минус, — говорит старший 
электромеханик станции Ир-
кутск-Сортировочный Восточ-
но-Сибирской дороги Алексей 
Пешков. — До сих пор нельзя 
было создавать рабочее за-
дание. Например, я выявил 
какое-то несоответствие, не-
значительное, которое могу 
устранить сразу же. Но мне 
приходилось все равно идти к 
стационарному рабочему ме-

сту, редактировать план работ, 
включать в него новое рабочее 
задание, и только после это-
го идти его устранять. А моим 
механикам приходилось регу-
лярно звонить мне с этой же 
просьбой».

«Хотелось бы, чтобы на 
устранение нарушения дава-
лось больше времени, — вто-
рит коллеге старший электро-
механик Санкт-Петербург-Ви-
тебской дистанции сигнали-
зации, централизации и бло-
кировки Октябрьской дороги 
Виталий Шелаев. — При вне-
сении его через МРМ дается 
только три дня, тогда как если 
мы работаем со стационарно-
го компьютера, можем устано-
вить более длительный срок, 
отвечающий реальной ситуа-
ции. Но в остальном работать 
со смартфоном удобно — эко-
номит время и силы».

Пока что главной претензи-
ей пользователей к смартфо-
нам остается их слабая моро-
зоустойчивость и перебои с со-
товой связью, хотя последнее 
относится скорее к мобильным 
операторам.

«В Сибири морозы, устрой-
ства замерзают и не работа-
ют, — комментирует председа-
тель Иркутской дистанции СЦБ 
Восточно-Сибирской дороги Ан-
на Малофеева. — Да и люди 
тоже — чтобы занести инфор-
мацию в смартфон, надо снять 
перчатки».

В целом, свидетельствуют 
уже опытные в этом вопросе 
Николай Горностаев и предсе-
датель ППО станции Кинель 
Куйбышевской дороги Юлия 
Панчикова, в ведомстве ко-
торой МРМ также активно 
используются на протяжении 
последних лет, адаптация ра-
ботников к применению мо-
бильных технологий идет не 
так легко, как хотелось бы. Но 
это, скорее, свойство челове-
ческой психики. Главное, пола-
гает Юлия Панчикова, что при 
их введении в использование 
не сокращается количество ра-
бочих мест.
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Темами работ станут специ-
ально подготовленные для кон-
курса профессионалами задачи. 
Это реальные ситуации, с кото-
рыми железнодорожники стал-
киваются в своей повседневной 
деятельности. По задумке орга-
низаторов, свежий взгляд по-
может создать простые и ясные 
всем произведения.

Во вторую группу конкур-
сантов войдут общественные 
инспекторы по безопасности 
движения. От них принимаются 
проработанные идеи и предло-
жения, которые реально смо-
гут повысить уровень безопас-
ности. Кроме того, они тоже 
пройдут обучение, чтобы в бу-
дущем на своих предприятиях 
быть не просто контролерами, 

а идеологами культуры безо-
пасности.

Будет и еще одна катего-
рия участников проекта. Это 
наставники, которые помогут 
конкурсантам в создании их ра-
бот. Их можно будет выбрать 
на сайте с помощью представ-
ленных портфолио. Кроме то-
го, в течение всего проекта 
его участники будут общаться 
друг с другом на портале, дис-
кутировать, обмениваться мне-
ниями, а главной темой станет 
безопасность движения.

Проект стартует в февра-
ле, а в августе пройдут защиты 
работ, представленных на кон-
курс, и подведение итогов. На-
градой для ста победителей ста-
нет поездка для участия в меро-
приятиях на главной площадке 
празднования Дня железнодо-
рожника.

ВСТРЕЧА 

Поделились 
впечатлениями
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ,

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Девушки — помощники ма-

шинистов рассказали о пер-

вых впечатлениях работы 

на электричках. 

Встреча с помощниками ма-
шиниста моторвагонного депо 
Санкт-Петербург-Финляндский 
Екатериной Сергеевой и Юли-
ей Наумовой первого замести-
теля председателя  профсоюза 
Сергея Черногаева, советника 
генерального директора ОАО 
«РЖД»  Ирины Костенец и за-
местителя начальника депар-
тамента социального развития 
Юлии Брагиной состоялась на 
Балтийском вокзале Северной 
столицы.

Сергей Черногаев попросил 
девушек поделиться мнением о 
работе на фоне уже проведен-
ных рейсов: совпадает ли она 
с ожиданиями, как налажено 
взаимодействие с коллегами, 
что необходимо добавить в об-
учение.

В разговоре были затронуты 
вопросы условий труда. Началь-
ник депо Роман Марковский 
заметил, что смены планиру-
ются так, чтобы не было не-
обходимости ночевать в домах 
отдыха локомотивных бригад. 
Также девушки специально бы-
ли определены на один состав. 
Юлия отметила высокий уро-
вень профессионализма кол-
лег-машинистов. А Екатерине 
вообще повезло — она попала 
в одну бригаду с супругом.

Не остались в стороне дру-
гие вопросы: удобство и каче-
ство форменной одежды, без-
опасность при плановом прохо-
де по составу в темное время 
суток, отношение коллег и дру-
зей к данной смене профес-
сии.

Председатель Дорпроф-
жел на ОЖД Александр Голу-
бев отметил, что в Финляндии 
женщины успешно выполняют 
рейсы в «одно лицо», и первые 
шаги наших девушек в данной 
профессии — это еще одна те-
ма для взаимодействия с се-
верными соседями.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПРОФЖЕЛ НИ-

КОЛАЙ НИКИФОРОВ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ДНЯ ПРОФСО-

ЮЗА ПОСЕТИЛ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕКАСОВСКОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА МОСКОВСКОЙ 

МАГИСТРАЛИ И ВСТРЕТИЛСЯ С КОЛЛЕКТИВОМ. 

НА СТАНЦИИ БЕКАСОВО-СОРТИРОВОЧНОЕ 

НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОР-

ПРОФЖЕЛ НА МЖД ДМИТРИЙ ШУЛЯНСКИЙ 

ПОБЫВАЛИ НА ПОСТУ ЭЦ, ГДЕ НАБЛЮДАЛИ ЗА 

РАБОТОЙ ДЕЖУРНЫХ ПО СТАНЦИИ, ДЕЖУРНОГО 

И ОПЕРАТОРОВ ПО СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКЕ, ОС-

МОТРЕЛИ КЛАСС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ. 

В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ЛОКОМОТИВНОМ 

ДЕПО БЕКАСОВО-СОРТИРОВОЧНОЕ ПООБЩА-

ЛИСЬ С ДЕЖУРНЫМ ПО ДЕПО И НАРЯДЧИКА-

МИ, ОЦЕНИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕПОВСКОГО 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА. В ЗАВЕРШЕНИЕ 

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИ-

ВОМ, НА КОТОРОЙ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ ОТ-

ВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ РАБОТНИКОВ, КАСАЮЩИЕ-

СЯ УСЛОВИЙ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Оправдать ожидания 
Что вы ждете от компании «РЖД» в 2021 

году? 

Александр ЗАМЯТИН, 

машинист эксплуатационного локомотивного депо 

Лянгасово:

— Ожидаю хорошую индексацию и доиндек-
сацию за прошлый год зарплаты работников. Ис-
кренне люблю работу, радуюсь, что у меня есть воз-
можность управлять такой техникой. Но еще ценю 
личное время. Поэтому обучение на новых машинах 
должно проходить в рабочее время, а не во время 
отдыха. Очень сложно днем учиться, а ночью «вста-
вать в поездку». Еще одно пожелание — сократить 
случаи переотдыха. 

Олег МАЗУРКЕВИЧ, 

председатель ППО Сахалинской дистанции 

инфраструктуры:

— Главное, о чем болит душа, — сокращение 
работников. В этом году мы уже потеряли шесть 
человек. В этом плане хочется, чтобы работа в ОАО 
«РЖД», как и прежде, приносила железнодорожни-
кам чувство стабильности, защищенности и уверен-
ности в завтрашнем дне. 

Также особое внимание важно обратить на про-
блему доставки железнодорожников к месту работ 
и обратно. По-прежнему катастрофически не хвата-
ет машино-часов, автопарк в основном устаревший, 
требующий замены и ремонта. 

В ближайшие два года запланирована постав-
ка в нашу дистанцию двух мобильных табельных, 
которые можно транспортировать на железнодо-
рожной платформе в любое место проведения ра-
бот. Они рассчитаны на 10–12 человек и оборудо-
ваны всем необходимым для комфортного отдыха. 
Побольше бы таких табельных. Ждем их с нетер-
пением. 

Уже завезли к нам в этом году два новых пункта 
обогрева. Ожидаем в скором времени поставку еще 
двух. Замечательно, что компания занимается быто-
выми вопросами, ведь еще велика доля устаревших 
и требующих замены пунктов обогрева, и радует, 
что обновление продолжается. 

Дмитрий МИХАЙЛОВ, 

машинист эксплуатационного локомотивного депо 

Вязьма-Сортировочная:

— Ждем увеличение объема перевозок, возоб-
новления пассажирского сообщения с Белорусси-

ей, сохранение штата квалифицированных работни-
ков, достойной зарплаты, выполнения условий кол-
лективного договора. 

Николай ШАШКОВ, 

председатель Дорпрофжел на Западно-Сибирской 

железной дороге: 

— В прошлом году — в период особого эпиде-
мического режима — холдинг «РЖД» в очередной 
раз доказал свою социальную направленность. 
Опираясь на принципы партнерства и взаимовы-
ручки, ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ сохранили 
свои социальные обязательства перед работника-
ми, ставя во главу угла человеческую жизнь и здо-
ровье. 

Неизменным для компании, что особенно ярко 
продемонстрировал прошедший год, остается за-
бота и внимание к нуждам трудовых коллективов, 
уважение и поддержка работников, вышедших на 
заслуженный отдых. 

В этом году перед нами стоит общая большая 
задача по урегулированию последствий пандемии, 
возвращению железнодорожников и членов проф-
союза к привычному образу жизни и уровню соци-
ального благополучия.

Евгения ГОЛОЩАПОВА, 

председатель ППО хозяйства пути Московско-Рязанского 

направления:

— Раньше пользоваться санаторно-курортным 
лечением железнодорожники и их дети могли в са-
наториях компании «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». После ее 
продажи в прошлом году у монополии осталось не-
сколько санаториев. Однако в числе активов, ко-
торые перешли в собственность нового владельца, 
оказались как раз те санатории и здравницы, в ко-
торых в основном отдыхали и лечились железнодо-
рожники.

Пока новый владелец «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» не 
разглашает информацию о том, в каком форма-
те и под каким брендом будут работать привыч-
ные для нас здравницы. Надеемся, что руковод-
ство ОАО «РЖД» обеспечит им альтернативную 
замену.

Юрий ВАХРАМЕЕВ, 

монтер пути Санкт-Петербург-Московской дистанции 

пути, заместитель председателя ППО:

— Надеюсь, что в компании, несмотря на воз-
никающие обстоятельства, приоритетным направ-

лением останется поддержка человека труда. Ведь 
любая работа по плечу, когда тебя ценят и уважают! 
Рассчитываю, что будет больше стабильности, про-
фессионального развития и финансовых перспек-
тив.

Павел БУЛАТНИКОВ, 

начальник отдела эксплуатации электросвязи 

Красноярской дирекции связи:

— Для Красноярской дирекции связи год начал-
ся со старта новой двухуровневой модели управле-
ния, а для меня — с новой должности — началь-
ника отдела эксплуатации электросвязи. Жду от 
компании «РЖД» новых возможностей для раскры-
тия потенциала, внедрения новых видов сервисов 
для клиентов, а также возвращения спортивных 
и культурно-массовых мероприятий без ограниче-
ний.

Мария ПЕРЕВОЗЧИКОВА, 

инженер лаборатории связи Свердловского 

регионального центра связи:

— Ценю, что в компании есть индексация зар-
платы, притом не просто проиндексировали и забы-
ли, а в соответствии с прогнозом Минэкономраз-
вития, то есть проводят доиндексацию. Это важно 
особенно в нынешней экономической ситуации, ког-
да цены очень быстро растут. Для меня лично это 
один из поводов держаться за место в компании. 
Надеюсь, что и в этом году ситуация не изменится.

Екатерина САПЕЛКИНА, 

инженер производственно-технического отдела 

Ростовской дистанции электроснабжения:

— Думаю, что компания всегда будет стабильной 
для работников. А мы, энергетики, ждем обновле-
ния наших устройств с заменой на современное без-
опасное и надежное оборудование.

Алина КАРИМОВА, 

программист Челябинского информационно-

вычислительного центра:

— В этом году планируем отдых на побережье 
Крыма. Чтобы добраться из Челябинска до моря, 
в поезде придется провести пять суток. Очень жал-
ко тратить их на дорогу. А если ехать с детьми, то 
и еще очень утомительно. Было бы хорошо, если 
компания нашла бы возможность компенсировать 
авиа перелеты, пусть и частично. Это стало бы хоро-
шим финансовым подспорьем всем семьям. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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Где найти работу?
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В Тынде под сокращение по-

пали 74 работника вагонно-

го ремонтного депо Тында 

АО «ВРК-2», у которого по-

явился новый собственник. 

Задача номер один сегод-

ня — минимизировать по-

следствия сокращения.

Новый собственник — ООО 
«Новая вагоноремонтная ком-
пания» — в минувшем году ку-
пила все шесть предприятий 
«ВРК-2». А через полгода на-
чалось сокращение персонала.

«НВК проводит сокращение 
согласно законодательству, 
людей предупредили за три ме-
сяца, положенные суммы будут 
выплачены, — говорит пред-
седатель ППО вагонных ре-
монтных компаний Юрий Петь-
кин. — Правда, новое штатное 
расписание уже изменилось. 
В самом начале года должны 
были оставить на предприятии 
42 человека, а на прошлой не-
деле изменили цифру на 33. То 
есть сократят больше. Мне по-
обещали, что всех работников 
трудоустроят». 

По этому поводу Юрий Петь-
кин общался с кадровиками де-
по Тында, и с представителями 
городских предприятий. А сами 
работники через профсоюз ини-
циировали обращение во все 
возможные инстанции, вплоть до 
администрации президента РФ. 
Оттуда, как и из Минтруда, при-
шли ответы, что государствен-
ные структуры не могут повлиять 
на работу частных компаний.

И все же эти письма при-
несли свои плоды. В соцсетях 
от имени ОАО «РЖД» появи-
лась информация, что после 
обращения главы города Тын-
да Марины Михайловой к ген-
директору компании Олегу Бе-
лозерову и губернатору Амур-
ской области Василию Орлову 
с просьбой о трудоустройстве 
бывших работников ВРК-2, по-
павших под сокращение, на-
правлен перечень вакансий 
в границах Тындинского терри-
ториального управления Даль-
невосточной железной дороги. 
Компания «РЖД» обещает ока-
зать содействие в трудоустрой-
стве 39 работников. 

Председатель ППО вагонно-
го депо Тында Юлия Боянова 

отметила, что последняя штат-
ная численность предприятия 
составляла 107 человек. То 
есть без работы могут остаться 
не 39 человек, а 74.

«Работу предлагают, напри-
мер, в локомотивных депо, или 
в путейском комплексе, — от-
метил Юрий Петькин. — И не 
только на предприятиях РЖД. 
Знаю, что пару недель назад 
в Тынду приезжали представи-
тели хабаровского подразделе-
ния «ЛокоТеха». Это частное 
предприятие, ремонтирующее 
локомотивы. Слесарь по ре-
монту вагонов и слесарь по ре-
монту локомотивов — похожие 
специальности. Так что веро-
ятность трудоустройства сле-
сарей возрастает. Считаю, что 
в Тынде, где железнодорожная 
отрасль считается градообра-
зующей, работа для наших лю-
дей найдется. Вот в Ряжске, 
где схожая ситуация, работать 
действительно негде, там ве-
дущая отрасль промышленно-
сти — пищевая и сельскохо-
зяйственная».

Один из тех, кто попал под 
сокращение, рассказал «Сиг-
налу», что лично ему предло-
жили работу на станции Тында. 
Кому-то — работу путейца. «В 
городе с населением 33 тыс. 
человек работы немного, осо-
бенно трудно устроиться жен-
щинам. Среди них — экономи-
сты, бухгалтеры, ИТР, дефек-
тоскописты, им найти работу 
по специальности будет непро-
сто», — отметил он.

ООО «НВК» хоть и называет-
ся «Новой», но на рынке давно, 
с 2008 года. В то время ком-
пания купила вагоноремонтные 
предприятия у холдинга «РЖД» 
в Арчеде и Унече. Профсоюз-
ной организации у них нет. 

«Но сейчас будем старать-
ся, чтобы она была создана. 
Ведь НВК купила все вагоно-
ремонтные предприятия «ВРК-
2». А в «ВРК-2» коллективный 
договор был, люди привыкли 
к тому, что у них есть гаран-
тии и льготы, и не хотят их ли-
шиться, перейдя на новую ра-
боту. Так что будем создавать 
там профсоюзную организацию 
и заключать колдоговор. Ко-
нечно, это будет нелегко. Мы 
готовимся к этому, потому что 
своих людей бросать не со-
бираемся», — заметил Юрий 
Петькин.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

Решение рождается 
в споре
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Работникам Московско-

Окружной дистанции инфра-

структуры МЖД возвраще-

ны удержанные в прошлом 

году премии — почти 930 

тыс. руб. 

Справедливость восторжество-
вала благодаря принципиаль-
ности внештатного правового 
инспектора, освобожденного 
председателя профсоюзной 
первички Игоря Балашова. 

«Разбор по отказам или ка-
ким-то нарушениям, — говорит 
он, — обычно проводят по горя-
чим следам, требуя немедлен-
ного наказания виновных. Вот 
и выносятся порой незаслужен-
но суровые наказания — выго-
воры, стопроцентное лишение 
премии и так далее. Бывает, 
обстановка так накалена, что 

мне не удается вставить слово, 
чтобы противостоять столь су-
ровым и неправомерным реше-
ниям. Но это вовсе не значит, 
что я соглашаюсь».

Когда страсти немного ути-
хают, председатель ППО идет 
к начальнику дистанции, взяв 
с собой все необходимые доку-
менты, чтобы убедить руководи-
теля в необходимости пересмо-
тра несправедливого решения. 

Обращается Балашов и в 
комиссию по назначению пре-
мии, где собираются предста-
вители разных отделов. Там 
зачитывают документы, слуша-
ют объяснения тех, кто попал в 
неприятную производственную 
ситуацию, обсуждают, насколь-
ко серьезно нарушение. Реше-
ние ставится на голосование.

«И чаще всего выясняет-
ся, — рассуждает Балашов, 
— что человек или совсем не 
виноват, или вина не «тянет» 

на стопроцентное депремиро-
вание, можно ограничиться 
50-процентным, а то и 30-про-
центным лишением». 

Председатель первички 
знает, о чем говорит. Он про-
шел путь от монтера пути до 
начальника дистанции, так что 
ему понятна технологическая 
цепочка, известны все нюансы 
производственного процесса. 

«Бывает, — продолжает 
Игорь Балашов, — кому-то по 
ошибке не оплатили полностью 
больничный, или еще какую-то 
выплату не сделали. Тогда то-
же ко мне обращаются. Я и та-
кие заявления собираю и иду с 
ними к инженеру по организа-
ции и нормированию труда или 
в отдел кадров». 

Не случайно в ноябре 2017 
года его избрали председате-
лем ППО, а в июле прошлого 
года единогласно переизбрали 
еще на пять лет. 

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Снова тепло
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

На станции Акулово Бека-

совской дистанции пути 

МЖД вышел из строя ото-

пительный котел. Людям 

грозил ночной холод. Систе-

му отопления исправили по-

сле вмешательства профсо-

юза. 

«В этом санитарно-бытовом 
корпусе проживают 13 чело-
век — монтеры пути и брига-
дир, — рассказывает предсе-

датель ППО Московско-Смо-
ленско-Бекасовского направ-
ления хозяйства пути Елена 
Сорока. — Позвонившие мне 
работники сказали, что но-
чью были перебои с элек-
троэнергией, и в результате 
этого пришел в негодность 
электрокотел. В адрес Мо-
сковско-Савеловской дистан-
ции гражданских зданий и со-
оружений тут же дали теле-
грамму». 

Ее работник приехал опера-
тивно, но устранить неисправ-
ность не смог. А ночью градус 

в Подмосковье преодолел от-
метку в минус 20. Руководство 
и профком предприятия орга-
низовали сбор электрических 
обогревателей из других поме-
щений дистанции, чтобы работ-
ники не замерзли. 

К кардинальному решению 
проблемы подключился Мо-
сковско-Смоленский РОП Дор-
профжел на МЖД, и утром 
следующего дня на станцию 
Акулово приехала бригада 
НГЧ со всеми материалами, 
и к обеду отопление восстано-
вили. Ф
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Премию вернули и перечислили на карточку. Можно идти к банкомату
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Труд в удовольствие 
Коллективный договор 

ФГУП «Крымская желез-

ная дорога» продлен на три 

года. Документ дополнен 

нововведениями. Какими, 

а также о том, как сегодня 

живут и работают железно-

дорожники Крыма, «Сигна-

лу» рассказал председатель 

Дорпрофжел Василий ПО-

ЛИЩУК.

— Василий 

Николаевич, что 

хорошего появи-

лось в коллек-

тивном догово-

ре?

— Улучшения 
у нас происходят 

каждый год. Допустим, в 2019 
году мы внесли в колдоговор 
норму о добровольном меди-
цинском страховании. Заклю-
чили договор, дорога заложила 
на это в бюджет более 70 млн 
руб. На каждого железнодо-
рожника, который проработал 
более двух лет, в год перечис-
ляется 11 тыс. руб. А страхо-
вая сумма составляет 500 тыс. 
руб. В прошлом году полисом 
ДМС воспользовались более 
60% сотрудников: кто-то лишь 
несколько раз сходил на при-
ем к врачу, а кому-то сделаны 
сложные операции.

В конце 2020-го действую-
щий колдоговор впервые был 
продлен сразу на три года. Все 
льготы и гарантии сохранены, 
внесены изменения. Например, 
поправка в части выплат при 
увольнении на пенсию. Эту нор-
му мы привели в соответствие 
с Отраслевым соглашением. 
Уменьшили стаж, при котором 
начинаются выплаты, и увели-
чили выплаты на один оклад, 
при максимальном стаже раз-
мер выплат составляет шесть 
окладов.

Не один год профсоюз под-
нимал вопрос об увеличении 
материальной помощи к отпу-
ску. С 2015 года она состав-
ляла всего 1,5 тыс. руб. Мы 
предложили увеличить ее до 
10 тыс., но работодатель на-
стаивает на дифференцирован-
ной, в зависимости от стажа, 
системе выплат, то есть мини-
мальная сумма при стаже рабо-
ты до одного года составит 1,5 
тыс. руб., максимальная от 6 
лет и выше — 9 тыс. руб. 

Еще одно нововведение — 
выплата работнику (одному из 
родителей) материальной по-
мощи в размере 5 тыс. руб. 
при рождении ребенка, а так-
же при усыновлении малыша 
до трех лет и при регистрации 
брака. Определенную сумму 
дорога будет выплачивать и к 
юбилейным датам.

В планах этого года — вне-
сти в колдоговор пункты о еже-
годной диспансеризации работ-
ников и о компенсации затрат 
на систематические занятия 
физкультурой и спортом. 

— В Крыму с 2014 года 

не было дальних пассажир-

ских перевозок, а пригород-

ные работали в сокращенном 

режиме. Чем занимались же-

лезнодорожники и что изме-

нилось сейчас?

— Пять лет дорога труди-
лась для того, чтобы открыть 
пассажирское и грузовое дви-
жение. 25 декабря 2019 года 
пассажирские поезда начали 
курсировать между Симфе-
рополем, Севастополем, Мо-
сквой и Санкт-Петербургом. 

Когда движение откры-
ли, люди почувствовали себя 
нужными, востребованными. 
В разы выросла производи-
тельность труда и подросла 
зарплата. 

Отмечу, что Крымская ма-
гистраль не занимается пе-
ревозками. Вокзалы, кассы, 
платформы — это все осталось 
в ведении дороги. Пассажир-
ское движение между полу-
островом и материком на се-
бя взяла транспортная компа-
ния «Гранд Сервис Экспресс», 
а пригородное — «Южная при-
городная компания». Это част-
ные предприятия, и люди ушли 
работать к ним.

В 2019 году в «Гранд Сер-
вис Экспресс» была создана 
ППО, в Симферополе располо-
жена ее цеховая профсоюзная 
организация. Сейчас они нахо-
дятся в стадии разработки кол-
лективного договора.

Помимо этого, «Гранд Сер-
вис Экспресс» хочет взять 
в аренду ремонтные цеха пас-

сажирского вагонного депо 
и создать рабочие места, и это 
хорошо. 

Дорога реорганизуется. 
Созданы дирекции — по инф-
раструктуре, по обслуживанию 
пассажиров, управления дви-
жением, тяги. Если ранее ка-
ждое предприятие было обосо-
бленным, то сейчас большин-
ство из них в составе своих 
дирекций. Порядка стало боль-
ше. Недостатки, конечно же, 
тоже есть, но не ошибается 
тот, кто ничего не делает.

— На дороге были про-

блемы с питанием путейцев 

в «окна», удалось их разре-

шить?

— Недочеты в организации 
режима труда, отдыха, пита-
ния действительно были, но 
постепенно наводим порядок. 
Отремонтировали вагоны для 
проживания, в ближайшее вре-
мя закончим и с вагонами-ре-
сторанами, предназначенными 
для питания работников, заня-
тых в «окна». 

Фронт работ у путейцев раз-
бросан по всему Крыму, кор-
мит их столовая вагонного де-
по Джанкой. Допустим, работа-
ет на севастопольском направ-
лении бригада из пяти человек. 
Везти за 200 км пять обедов 
нерационально и долго. Поэто-
му в прошлом году Дорпроф-
жел предложил горячий обед 
заменить качественным сухим 
пайком.

Сразу по выходу из новогод-
них праздников у нас начались, 

как говорят в РЖД, «летние 
путевые работы». Путейцам вы-
дали пробный вариант сухого 
пайка. Он питательный, там ка-
ша и тушенка. Люди остались 
довольны. Поэтому будем вне-
дрять его на постоянной основе.

— Расскажите, где сейчас 

отдыхают крымские желез-

нодорожники, ведь живя на 

курорте, они, тем не менее, 

лишись своих ведомственных 

здравниц.

— К сожалению, в 2014 
году тогдашним руководством 
дороги по доброй воле переда-
ны наши пансионаты в Евпато-
рии и Феодосии вновь создан-
ному предприятию «Солнечная 
Таврика». Так мы остались без 
своих прекрасных объектов со-
циальной сферы.

В 2019 году после капи-
тального ремонта в Феодосии 
открыт детский оздоровитель-
ный лагерь «Айвазовский». Там 
все новое — оборудование сто-
ловой, жилых комнат, сделаны 
спортивные площадки, пляж, 
облагорожена территория. 

В 2020 году из-за пандемии 
он не смог работать в полную 
силу. В этом сезоне планиру-
ются все четыре смены. Мощ-
ность лагеря рассчитана на 
217 детей в смену. 

А для взрослых... Мы за-
ключили договор с санаторием 
«Курпаты», что на южном берегу 
Крыма, и уже три года направ-
ляем туда отдыхать членов про-
фсоюза по льготной стоимости. 
В прошлом году там побывали 

450 человек. Отдых на семь 
дней с трехразовым питанием. 

— Чего хотят люди от рабо-

ты, какие видят перспективы?

— Крымские железнодо-
рожники, как и все, хотят 
с удовольствием ходить на ра-
боту, где созданы все условия 
труда, благоприятная атмос-
фера и достойная заработная 
плата.

На прошлой неделе в Сим-
ферополе состоялось откры-
тие физкультурно-спортивного 
клуба. Случилось это благода-
ря совместным согласованным 
и оперативным действиям сто-
рон социального партнерства. 
Силами работодателя органи-
зован и произведен ремонт 
здания, которое профсоюз обе-
спечил спортивным инвента-
рем и оборудованием. 

Помимо этого, нами предло-
жено создать для работников 
центр реабилитации. Помеще-
ние для этого есть. Думаю, что 
нас поддержат. Наполнять соци-
альную сферу будем и дальше. 
Об этом сказал генеральный 
директор дороги Геннадий Фро-
лов, на это нацелен и проф союз. 

Беседовала 

Елена ПАВЛОВА

Ц
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Р
А НА КРЫМСКОЙ ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ТРУ-

ДИТСЯ 7250 ЧЕЛОВЕК, 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮ-

ЗА — 6700. 
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ПОМОЩЬ

Доброе чудо
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

«Как здорово, что есть до-

брые, неравнодушные лю-

ди. А когда такой человек 

работает с тобой рядом, 

это очень трогательно». Так 

сказала о машинисте Дени-

се Толкачеве председатель 

ППО эксплуатационного ло-

комотивного депо им. Ильи-

ча Московской дороги Ири-

на Манахова, когда узнала, 

что он уже не в первый раз 

собирает подарки для детей 

из детского дома.

«Обстановка сейчас непростая, 
но Денис не жалуется, не вор-
чит, а совершает добрые по-
ступки. Вместе с супругой они 
собирали конфеты, чтобы де-
ти, у которых нет родителей, 
тоже могли почувствовать вол-
шебство новогодних праздни-
ков. Когда профсоюзный коми-
тет депо совершенно случайно 
узнал об этом, без колебаний 
и раздумий решили поддер-
жать Дениса», — рассказыва-
ет Ирина Манахова.

Профсоюз кинул клич во 
всех группах в соцсетях. Так 
родилась акция «Подари празд-
ник детям». Ее поддержало все 
депо, конфет собрали очень 
много. И красочные коробки от 
деповчан, вместе с поздрави-
тельной открыткой, адресован-
ной ребятам Кондровского дет-
ского дома, уехали к адресату. 
Из-за связанных с ковидом 
ограничений, никто кроме се-
мьи Толкачевых попасть в уч-
реждение не смог. Но в депо 
прилетел ответ.

«Ребята сделали для нас 
своими руками поделки, а ру-
ководство прислало благодар-
ственное письмо. Мы их будем 
хранить в своем музее. Спаси-
бо Денису, его супруге за их до-
брые, открытые сердца», — го-
ворит Ирина Манахова.

В депо им. Ильича Денис 
Толкачев работает уже 21 год. 
Характеризуют его как челове-
ка скромного, хорошо испол-

няющего свои должностные 
обязанности. Был машинистом 
электровоза 1-го класса, во-
дил поезд № 1 — «Столичный 
экспресс», курсировавший 
между Москвой и Киевом, ко-
торым любили путешествовать 
знаменитости — представите-
ли российского и украинского 
шоу-бизнеса, политики. Ког-
да в движении в направлении 
Украины наметился спад, Тол-
качев получил права на управ-
ление тепловозом, став маши-
нистом 1 класса. 

Благотворительность во-
шла в жизнь 40-летнего калу-
жанина случайно, благодаря 
супруге Алле, которая решила 
поучаствовать в конкурсе кра-
соты «Миссис Калуга». А там 
не только о танцах и макияже 
думают. По задумке органи-
заторов, замужние красави-
цы-мамы должны показать не 
только свои таланты и хозяй-
ственность, но и широту ду-
ши. Участницы собирали для 
детских домов книги, канце-
лярские принадлежности, ока-
зывали гуманитарную помощь 
домам престарелых.

Семья Толкачевых, где 
подрастают два маленьких 
сына, дружная, поддержи-
вающая начинания друг дру-
га. Поэтому Денис по мере 
возможности помогал Алле 
в конкурсных мероприятиях. 
Когда было решено собрать 
сладкие подарки, Денис сооб-
щил об этом коллегам, с ко-
торыми дружит. Так информа-
ция долетела до профкома. И, 
благодаря Ирине Манаховой, 
собирать конфеты стало все 
предприятие. 

И, если в этот раз получи-
лось все случайно, то в следу-
ющий — акция будет заплани-
рованной. 

«После такой поддержки 
работников, мы решили про-
вести ее и в следующем году. 
Возможно, мы будем более 
плотно общаться с руковод-
ством детского дома, и подар-
ки будут другого характера», — 
отметила Ирина Манахова.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

ПРОФЕССИОНАЛ 

Гарантия безопасности 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Столкновения на переезде 

не произошло, потому что 

дежурный Константин Ман-

желей действовал строго по 

инструкции. 

В тот день на переезде 114-й 
км станции Белые Берега Брян-
ского региона МЖД все шло 
своим чередом. Дежурный по 
переезду Константин Манже-
лей открывал шлагбаум, встре-
чал и провожал следующие 
по расписанию поезда, вни-
мательно осматривая прохо-
дящие мимо вагоны, а затем, 
убедившись, что вслед или по 
соседнему пути поезда не идут, 
пропускал через переезд авто-
транспорт. 

Время шло к обеду, когда 
поступил сигнал о приближа-
ющемся поезде, зазвенела 
переездная сигнализация, и 
должен был закрыться шлаг-
баум, подняться УЗП, но в тот 
момент на переезд вылетел 
легковой автомобиль. Види-
мо, водитель надеялся лихо 
проскочить на красный перед 
приближающимся поездом, 
но что-то пошло не так, и мо-
тор заглох прямо на переез-
де. Казалось, столкновения 

не избежать. Но Константин 
не растерялся. Он, продолжая 
следить за приближением по-
езда, включил специальный 
заградительный сигнал, сооб-
щил машинисту о нештатной 
ситуации и предупредил о про-
исшествии соответствующие 
службы. То есть выполнил 
все требования инструкции, 
благодаря чему находящийся 
за контроллером локомотива 
машинист, получив вовремя 
сигнал, успел применить экс-
тренное торможение, остано-
вив состав за 30 м до пере-
езда. 

Четкие профессиональные 
действия дежурного отвели беду.

«Вспоминая этот эпизод, — 
говорит председатель ППО хо-
зяйства пути Брянск-Унечского 
направления Игорь Фролов, — 
хочется сказать, что героями 
не рождаются, а становятся. 
Именно так я оцениваю дей-
ствия Константина, который 
просто четко выполняет работу 
и не теряется в нештатных си-
туациях».

Константин — железнодо-
рожник в третьем поколении. 
Выбирая профессию, он не из-
менил семейной традиции, по-
ступил в профильный техникум, 
где получил специальность 
монтера пути.

«Это работа для настояще-
го мужчины, — считает Кон-
стантин. — Правда, вакансии 
монтера пути в дистанции сей-
час нет. Но работа дежурного 
мне тоже нравится. Она требу-
ет дисциплины, выдержки, ко-
торая помогает не растеряться 
в трудную минуту, а значит, и 
крепкой нервной системы. Вот 
я и укрепляю нервы  — в сво-
бодное от работы время играю 
в волейбол, хожу на лыжах, ка-
таюсь на коньках и принимаю 
участие во всех спортивных ме-
роприятиях нашей профсоюз-
ной организации». 

ПОСТУПОК 

Спасибо за спасение
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК 

Контролер энергонадзо-

ра Дальневосточной дирек-

ции по энергообеспечению 

Транс энерго Жанна Ефре-

менко спасла замерзающе-

го человека.

Крещенская ночь выдалась 
в Приморье аномально холод-
ной. Ночью столбик термоме-
тра опустился до минус соро-
ка. Когда Жанна Ефременко 
возвращалась в Уссурийск из 
села Синельниково, часы по-
казывали четвертый час ночи. 
Вдруг на встречной полосе она 
увидела сгорбленную фигуру. 
Одной рукой мужчина прижи-
мал к себе пластиковую бутыл-
ку, второй — голосовал. 

«Откуда он тут в глуши, сре-
ди полей, взялся? До Уссурий-
ска 40 км», — только и успела 
подумать Жанна, проехав ми-
мо. Но что-то заставило ее вер-
нуться. 

Пока приближалась к не-
знакомцу, страх и чувство 
долга боролись между собой: 
«Вдруг маньяк?» И тут же: 
«Нет, не может человек быть 
плохим, если замерз, но не 
бросил бутылку со святой во-
дой», — рассказывает Жанна. 
Подъехав увидела, что мужчи-
на еле стоит на ногах, борода 

покрылась инеем, вода почти 
превратилась в лед. Молча 
сел в машину, говорить от хо-
лода не мог. На вопросы, куда 
отвезти, не отвечал. «Что де-
лать, я не знала, — вспомина-
ет Жанна. — Поэтому, оста-
новившись на заправке, по-
звонила в Единую службу 112 
и рассказала о случившемся. 
Через некоторое время подъ-
ехали сотрудники ГИБДД и пе-
ресадили мужчину в свой авто-
мобиль».

Утром контролер энерго-
надзора рассказала коллегам 
о ночном происшествии. Один 
из сослуживцев вдруг вспом-

нил, что в соцсетях разыски-
вали мужчину из Уссурийска, 
который вышел днем из дома 
и бесследно пропал. Его род-
ственники обратились в поли-
цию. Ситуация осложнялась 
тем, что мужчина страдает по-
терей памяти. Поэтому к его 
поискам подключились и во-
лонтеры. Жанна узнала по фо-
тографии незнакомца и позво-
нила по телефону, указанному 
в ориентировке. А уже через 
полчаса родные мужчины бла-
годарили ее за его спасение: 
«Огромное спасибо вам, Жан-
на, за то, что в нашей семье не 
случилось горя!» 
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Есть у летчика 
мечта
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Зря говорят, что на потом-

ках великих людей природа 

отдыхает. Лишнее тому до-

казательство — Иван Кон-

стантинович Айвазовский. 

Три внука великого мари-

ниста стали известными ху-

дожниками, причем один 

из них — Константин Арце-

улов — еще и летчиком-ис-

пытателем, одним из учени-

ков которого стал легендар-

ный Валерий Чкалов.

Детство маленький Костя про-
вел в Феодосии, в доме своего 
дедушки Ивана Айвазовского, 
проявив незаурядные способ-
ности к рисованию и живописи. 
Как говорится, «по следам» пы-
тался — правда, неудачно — по-
ступить в Академию художеств 
в Санкт-Петербурге, но художе-
ственное образование все-таки 
получил. 

В 1908–1909 годах Арцеу-
лов обучался в студиях Констан-
тина Юона и ученицы Репина 
Елизаветы Званцевой. Правда, 
нашел себя в авиации — уже 
в сентябре 1911 года получил 
международный диплом пи-
лота-авиатора и, вернувшись 
в Крым, работал пилотом-ин-
структором в Севастопольском 
аэроклубе, а позже — в Сева-
стопольской военной авиашко-
ле.

24 сентября 1916 года Кон-
стантин совершил свой знаме-
нитый экспериментальный по-
лет: намеренно введя самолет 
«Ньюпор-21» в штопор, он за-
тем вывел его из пике. В даль-
нейшем эта фигура высшего пи-
лотажа была включена в курс 
обучения летчиков-истребите-
лей, что расширило возможно-
сти самолета в бою.

Революцию Арцеулов принял, 
и в ноябре 1920 года общим со-
бранием солдат был избран на-
чальником летной части школы, 

а затем был официально зачис-
лен в РККА. Вскоре он получил 
назначение в 1-ю Московскую 
высшую школу красвоенлетов, 
но в 1927 году был переведен 
в гражданскую авиацию для ра-
бот в области аэрофотосъемки 
и ледовой разведки. Он провел 
аэрофотосъемку многих удален-
ных районов Союза, в том числе 
участвовал в определении трас-
сы будущей Туркестано-Сибир-
ской железной дороги.

Однако судьба «спецов» бы-
ла непредсказуема: в 1933 го-
ду, по обвинению в шпионаже 
и в краже рулона шелка, Кон-
стантин был осужден к высыл-
ке в Архангельск. В ссылке ра-
ботал мотористом на катере. 
В 1937-м срок ссылки закон-
чился, но 10 лет Арцеулов оста-
вался «пораженным в правах». 
До 1942 года не мог выезжать 
за пределы Архангельской об-
ласти, после ему разрешили по-
селиться в Можайске, и только 
в 1947 году — в Москве. Реа-
билитировали летчика лишь в 
1956-м.

В авиацию Арцеулов больше 
не вернулся. Вспомнив увлече-
ние молодости, он стал худож-
ником-иллюстратором, офор-
мил более 50 книг, 240 номе-
ров журнала «Техника — мо-
лодежи», в редакции которого 
работал ведущим художником, 
также иллюстрировал журналы 
«За оборону», «Крылья Роди-
ны», «Юный техник» и «Моде-
лист-конструктор». 

Благодаря его обложкам 
«Техники — молодежи» в памя-
ти людей остался, в частности, 
экспериментальный тепловоз 
ТЭ2-20-001 с газогенераторной 
секцией, в серию не пошедший, 
но изображенный на облож-
ке майского номера журнала 
1949 года. Правда, в реально-
сти он вышел из ворот Харьков-
ского завода транспортного ма-
шиностроения несколько поз-
же — в конце 1952-го, только 
это уже совсем другая история.
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МАРАФОН 

В память о блокаде 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

На международный мара-

фон «Дорога Жизни», по-

священный 77-й годовщи-

не полного снятия блокады 

Ленинграда, вышли члены 

РОС ПРОФЖЕЛ. 

Сотрудникам Информацион-
ного вычислительного центра, 
Санкт-Петербург-Витебского 
центра организации работ же-
лезнодорожных станций, экс-
плуатационного вагонного депо 
Санкт-Петербург-Сортировоч-

ный-Московский на выбор было 
предложено две дистанции — 5 
км и 42,2 км. Каждый распре-
делил свои силы сам. 

Маршрут забега проходил по 
Дороге жизни Ладожского озе-
ра, по которой в блокаду достав-

ляли в город хлеб и продоволь-
ствие. 

«Бабушка супруги не очень 
охотно рассказывала о тех днях, 
блокаду ребенком пережила 
и тетя отца. Так что семья тесно 
связана с этими событиями. Для 
меня участие в марафоне «Доро-
га Жизни» — это возможность 
отдать дань погибшим и сказать 
спасибо живым свидетелям тя-
желых блокадных дней. А еще 
это мой первый старт на 42,2 
км в формате офлайн», — рас-
сказал осмотрщик-ремонтник 
вагонов эксплуатационного ва-
гонного депо Новосокольники 
Алексей Козлов.
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железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

ПЕЙНТБОЛ 

Трофей взяли вагонники 
ЕЛЕНА ХРИСТОВА, 

Волгоградский Терком
ВОЛГОГРАД 

Волгоградская территори-

альная организация РОС-

ПРОФЖЕЛ провела команд-

ные соревнования по пейнт-

болу среди членов профсо-

юза. В финальных играх за 

победу боролись 24 коман-

ды. 

В день финала учебный поли-
гон войсковой части инженер-
ных войск в городе Волжском 
превратился в площадку для 
сражений железнодорожни-
ков. 

Импровизированные препят-
ствия в виде военной техники 
и снежных насыпей придава-
ли игре ощущение реальности. 
Разноцветные пули ярко окра-
шивали снег и экипировку участ-
ников. Слышалось победное 

«ура!». «Воины» эмоционально 
отыгрывали свой план действий. 
Большинство команд перед 
каждым выходом на площадку 
разрабатывало хитрую, как им 
казалось, тактику. Не все шло 
по плану. Но командный дух под-
стегивал идти вперед. 

Каждый игрок по-своему 
реагировал на неудачи и успех. 
Особенно непредсказуемой бы-
ла реакция тех, кто впервые 
участвовал в соревнованиях 
подобного масштаба, а таких 
было немало. Профсоюзные 
организации стараются еже-
годно менять участников, что-
бы у каждого была возмож-
ность ощутить командный дух 
в экстремальном деле. 

«Первенство объединило 
членов профсоюза самых раз-
ных профессий и должностей. 
Все игроки были в равных 
жестких полевых условиях. Ни 
снег, ни мороз, ни ветер, ни ту-

ман не сломили их боевого ду-
ха, — отметил председатель 
Волгоградского Теркома РОС-
ПРОФЖЕЛ Николай Епишин.

Результаты боев не заста-
вили себя ждать, тем более 
что за организованными горя-
чим обедом, конкурсами для 
болельщиков время летело бы-
стро. 

В итоге победителем и об-
ладателем главного кубка, 
а также денежной премии в 
50 тыс. руб. стала команда 
эксплуатационного вагонного 
депо Максим Горький, которая 
подтвердила звание лучшей, 
ведь в прошлом году она так-
же увезла главный трофей.

Второе призовое место — 
малый кубок и 30 тыс. руб. — 
у железнодорожников эксплуа-
тационного локомотивного де-
по Максим Горький. 

Бронзу, 20 тыс. руб. и ма-
лый кубок взяла команда экс-

плуатационного локомотивно-
го депо Волгоград-Пассажир-
ское.

Представители Волгоград-
ского регионального центра 
связи заняли четвертое место, 

став обладателями премии 
в размере 15 тыс. руб.

Команды, занявшие места 
с пятого по восьмое, награж-
дены памятными кубками и ди-
пломами.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Лыжный старт
В конце января члены РОСПРОФЖЕЛ встали на лыжи. 

Около 250 приверженцев здорового образа жизни объединили лыжные 

гонки Лискинского филиала Дорпрофжел на ЮВЖД. На старт вышла и 

команда ветеранов-железнодорожников

Узловое первенство среди железнодорожников по лыжным гонкам на 

станции Красноярск  

Лыжной гонкой дал старт спортивным соревнованиям этого года и Дорпрофжел на МЖД. На лыжню 

вышли около 200 любителей

В Санкт-Петербурге состоялись лыжные 

соревнования среди трудовых коллективов 

Адмиралтейского района города. Команда 

Санкт-Петербургского Информационно-

вычислительного центра заняла второе место

Члены Дорпрофжел на СвЖД с удовольствием 

принимают участие не только в отраслевых 

гонках, но и городских, выкладываясь до 

последних сил


