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За плечами председателя пер-
вичной профсоюзной органи-
зации Хабаровского филиала 
ОАО «Железнодорожная торго-
вая компания» Лидии Пустоба-
евой — достойный уважения 
внушительный стаж работы на 
железнодорожном транспорте: 
более 40 лет она трудится на 
Дальневосточной магистрали.

После окончания школы 
Лидия Викторовна стала уче
ником продавца, поступила 
в Хабаровский филиал Мос
ковского заочного института 
советской торговли, где по
лучала экономическое обра
зование.

В качестве продавцатова
роведа магазина №26 Хаба
ровского отдела рабочего 
снабжения Дальневосточной 
железной дороги в течение 11 
лет Лидия Пустобаева занима
лась сортировкой, выкладкой 
и продажей товара.

Лидии Викторовне всегда 
нравилось общение с людь
ми, без которого трудно пред
ставить работу продавца. Поэ
тому в должности заместителя 
председателя профсоюзного 
комитета Хабаровского отде
ла рабочего снабжения Даль
невосточной железной доро
ги она почувствовала себя «в 
своей тарелке» и спустя не
сколько лет, в 1993 году, уже 
возглавила профком в ка
честве председателя. На тот 
момент она работала това
роведом торгового отдела в 
аппарате управления Хаба
ровского ОРСа.

С образованием Хабаров
ского дорожного центра ра
бочего снабжения был создан 
объединённый профсоюзный 
комитет. Его освобождённым 
председателем избрали Ли
дию Пустобаеву, под начало 
которой тогда перешли 1300 
членов профсоюза. С тех пор 
этот показатель претерпел 
значительные изменения, 
резко снизившись в несколь

ко раз в период преобразо
ваний на Дальневосточной 
железной дороге, когда ста
ли закрываться предприятия 
социальнотехнологическо
го заказа, начались сокраще
ния работников ДЦРС и лик
видация ряда предприятий. 
В такой обстановке начинала 
свою профсоюзную деятель
ность Лидия Викторовна.

— Первые увольнения на
чались в период преобразо
вания ОРСа в ДЦРС, — вспо
минает Лидия Викторовна. — 
Закрывались магазины, люди 
уходили с дороги. Наиболее 
массовое сокращение совпа
ло с повсеместным распро
странением свободной тор
говли. У нас появились кон
куренты в лице частников. В 
те сложные времена руковод
ством и профактивом ДЦРС 
принимались всевозможные 
меры по сохранению нашего 
коллектива. И надо сказать, 
небезуспешно. Психологиче
ская поддержка коллектива 
со стороны профактива ста
ла необходимостью в пери
од перебоев с выплатой зара
ботной платы. Люди поверили 
в то, что чёрная полоса скоро 
закончится, в том числе благо
даря политике нового тогда 
руководителя ДЦРС Владими
ра Макаренко, который пер
вым делом наладил процесс 
своевременной выплаты ра
ботникам заработной платы. 
Постепенно обстановка ста
билизировалась. Коллектив 
удалось сохранить. В попыт
ке остаться на плаву мы нача
ли подстраиваться под новую 
ситуацию, искали новые фор
мы работы, привлечения по
купателей.

От изменивших всё преоб
разований, как отмечает Ли
дия Пустобаева, пострадали 
не только работники дорож
ного центра рабочего снаб
жения, но и простые желез
нодорожники.

— В период реформ больше 
половины наших торговых то

чек, располагавшихся от Ар
хары до Беркакита, исчезло с 
карты Дальневосточной маги
страли. Особенно болезненно 
сегодня ощущается наше от
сутствие на отдалённых стан
циях, лишившихся железнодо
рожных магазинов. Там люди 
вспоминают ОРС исключи
тельно добрым словом. А на
ши столовые остались прак
тически только при домах от
дыха локомотивных бригад и 
одна — в здании Хабаровско
го центра организации рабо
ты железнодорожных станций. 
Остальные точки общепита 
были закрыты, не выдержав 
конкуренции. Например, пе
редали коммерсантам изна
чально бывшие нашими сто
ловые в управлении дороги, 
железнодорожном технику
ме, ДВГУПСе. Раньше на каж
дом предприятии Дальнево
сточной магистрали работа
ли столовые исключительно 
ДЦРС. Сегодня нас сменили 
частные предприниматели.

Но даже в нынешней обста
новке железной дороге не 
обойтись без надёжного цен
тра рабочего снабжения.

— В нашем существова
нии есть объективная необ
ходимость. Сегодня мы — не
отъемлемая часть железно
дорожной отрасли. Об этом 
свидетельствует и название 
организации: Хабаровский фи
лиал ОАО «Железнодорожная 
торговая компания». На дан
ный момент мы являемся до
черним предприятием ОАО 
«РЖД».

Все ныне действующие 
предприятия Хабаровского 
филиала ОАО «ЖТК» удалось 
сохранить благодаря под
держке Дальневосточной же
лезной дороги и Дорпрофжел, 
который и помог нам уберечь 
от сокращения соцзаказ на IV 
квартал 2013 года: при участии 
дорожного комитета профсо
юза, подготовившего специ
альное письмо в Москву, нам 
сохранили его первоначаль
ную сумму.

Как опытный профсоюзный 
лидер в Дорпрофжел Лидия 

Пустобаева на особом сче
ту. За 43 года работы на Даль
невосточной магистрали она 
была награждена знаком ОАО 
«РЖД» «30 лет безупречной 
работы на железнодорож
ном транспорте», Почётной 
грамотой ЦК РОСПРОФЖЕЛ и 
знаком «За активную работу 
в профсоюзе», неоднократно 
поощрялась дорожным коми
тетом профсоюза.

Одна из основных забот Ли
дии Пустобаевой — повыше
ние профсоюзного членства в 
коллективе. В этом ей помога
ет профактив — председатели 
профсоюзных комитетов Свет
лана Гудвикевич, отвечающая 
за ТПО по Тынде, председатель 
профкома по Комсомольску
наАмуре Татьяна Скрипка, по 
Уссурийску — председатель 
цехкома Ирина Себекина. Уро
вень профчленства в Хабаров
ском филиале ОАО «ЖТК» на 
данный момент составляет 90 
процентов: из 528 работающих 
478 — члены профсоюза.

— Сегодня над этим вопро
сом сложнее работать, чем 
прежде. К нам приходит моло
дёжь, которая ничего не зна
ет о профсоюзе. С новичками 
приходится вести обстоятель
ные беседы. Не всё просто и с 
пенсионерами, которым про
фсоюзные преференции ка
жутся незначительными.

С привлечения в ряды про
фсоюза новых членов работа 
профкома Хабаровского фили
ала ОАО «ЖТК» только начина
ется. Как рассказывает Лидия 
Викторовна, телефонные звон
ки и устные вопросы работни
ков предприятия профактиву 
— дело привычное. В первую 
очередь людей волнует режим 
труда, оплата сверхурочных, 
что особенно актуально для 
сотрудников круглосуточных 
столовых при домах отдыха 
локомотивных бригад.

Сегодня Хабаровский фили
ал ОАО «ЖТК» оправдывает 
возложенные на него Дальне
восточной магистралью и Дор
профжел надежды. Координа
ционным советом, созданным 
при ОАО «РЖД», «Железнодо

рожная торговая компания» 
признана монополистом в ча
сти организации питания и об
служивания железнодорож
ников, так как имеет широко 
развитую сеть на всей терри
тории России.

— Мы как военные — всегда 
находимся в полной рабочей 
готовности и по первому зо
ву готовы прийти на помощь. 
В этом плане мы руководству
емся выражением: «Надо — 
значит, надо». В зонах ликви
дации последствий аварий на 
железной дороге без нас не 
обойтись. Мобильность на
ших сотрудников всегда по
зволяет им быть там, где это 
необходимо. И, как правило, 
нареканий на нашу работу нет. 
Дороге удобно с нами взаимо
действовать.

О перспективах развития 
Хабаровского филиала ОАО 
«ЖТК», как отмечает предсе
датель его профсоюзного ко
митета, говорить пока сложно.

— Открытия новых пунктов 
питания, по крайней мере, в 
этом году, не предвидится. В 
условиях отсутствия развития 
мы пытаемся сохранить то, что 
у нас есть на данный момент. 
Сегодня актуальна проблема 
роста арендной платы за по
мещения для наших магази
нов. А этот год начался непро
сто. В январефеврале выруч
ка, наш основной показатель 
деятельности, оставляла же
лать лучшего. Надеемся, что 
последующие месяцы станут 
для нас более удачными.

В этом году по просьбе Даль
невосточной железной доро
ги мы открываем магазин на 
станции Урил, хотя там тоже 
есть проблемы — практиче
ски отсутствует автомобиль
ная дорога, население состоит 
в основном из пенсионеров. 
Но если поступит соцзаказ, то 
при поддержке Дальневосточ
ной магистрали мы с готов
ностью пойдём работать и на 
другие станции, потому что в 
первую очередь трудимся для 
железнодорожников.

Наталья ОХОТНАЯ

ПРОФЛИДЕР

| ОСНОВНаЯ тЕМа |

В ходе планового селекторно-
го совещания ЦК профсоюза, 
состоявшегося 25 марта, осо-
бое внимание было уделено 
вопросам обеспечения безо-
пасности движения поездов.

Председатель РОСПРОФЖЕЛ 
Николай Никифоров в своем 
выступлении обратился к те
ме, ставшей за прошедшие ме
сяцы наиболее болезненной 
для Дальневосточной желез
ной дороги.

— В компании крайне слож
ная ситуация с обеспечением 
безопасности движения поез
дов. Значимость проблемы под
черкнуло состоявшееся 18 мар
та внеочередное расширенное 
совещание правления с участи
ем председателя профсоюза, 
посвящённое данной теме.

Выступающий отметил, что 
профсоюз должен оказывать 
компании содействие в вопро
се обеспечения безопасности 
движения. А борьба с её нару
шениями должна стать одной 
из главных задач каждого про
фсоюзного лидера.

Председатель РОСПРОФЖЕЛ 
остановился также на пробле
мах современной железнодо
рожной отрасли, связанных с 
качеством спецодежды, с вве
дением на предприятиях ре
жима неполного рабочего вре
мени и дней без содержания, 
с оплатой сверхурочных, со 
специальной оценкой усло
вий труда и оздоровлением 
работников.

В ходе селекторного совеща
ния Николай Никифоров сооб
щил, что средняя заработная 

плата в ОАО «РЖД» во всех ви
дах деятельности на данный 
момент составляет 40534 ру
бля с ростом на 7,8 процента 
к уровню прошлого года. При 
этом реальная зарплата вы
росла на 1,6 процента. По Рос
сии в целом рост реальной за
работной платы составил 2,5 
процента.

Кроме того, сообщив о про
шедшем на хорошем уровне 
в Хабаровске традиционном 
слётеконкурсе «Студенческий 
профсоюзный лидер2014», 
председатель РОСПРОФЖЕЛ 
призвал своих коллег уделить 
особое внимание его участ
никам — ребятам, уже сегод
ня являющимся готовым про
фсоюзным резервом.

Наталья ОХОТНАЯ

Приоритет - безоПасность движения

Лидия Пустобаева:
«Мы трудиМСя для 
железнодорожников»
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за чистоту!
В эксплуатационном ло-
комотивном депо Высо-
когорная Советом моло-
дёжи «МЫсДыПО» при 
поддержке профсоюзно-
го комитета ТЧЭ-10 в по-
мещении столовой пред-
приятия проведена акция 
под названием «Санитар-
но-гигиенический день».

Участники мероприя
тия подготовились к не
му «на все сто». Держа в 
руках плакаты с карика
турами и меткими афо
ризмами, они выдви
нули ряд требований, 
которые должны соблю
даться любым предпри
ятием общественного 
питания. Активисты при
звали работников столо
вой обеспечивать посто
янное наличие салфеток 
на столах, при раздаче 
питания использовать 
одноразовые перчат
ки из полиэтилена, сле
дить за чистотой посу
ды, присутствовать на 
рабочих местах в уни
форме и не допускать в 
течение всей смены со

вмещение таких, напри
мер, профессий, как по
вар и уборщик.

Кроме требований, 
молодёжь предложила 
свои варианты улучше
ния качества обслужива
ния, а также пути их ре
ализации.

Неугомонные МЫс
ДыПОвчане, не дожи
даясь от администра
ции столовой действий 
по устранению недочё
тов с конкретными да
тами и приказа с фами
лиями провинившихся, 

вручили всю необходи
мую кухонную утварь и 
инструменты для убор
ки помещения персона
лу столовой с лозунгом: 
«Давайте начнём прямо 
сейчас!».

Все присутствующие, 
включая заведующую 
столовой, положительно 
оценили состоявшееся 
мероприятие, наградив 
участников акции бур
ными аплодисментами.

Владимир КОМАРОВ,
председатель ППО ТЧЭ-10

В рамках корпоративного 
проф ориентационного проекта 
«Открытые двери компании» 
24 марта состоялась встреча 
за «круглым столом» старше-
классников и представителей 
Дальневосточной магистра-
ли, РОСПРОФЖЕЛ и Дорпроф-
жел на Дальневосточной же-
лезной дороге.

Благодаря поддержке Дор
профжел и руководства Даль
невосточной железной дороги 
для участия в четырёхдневном 
проекте в Хабаровск приеха
ли около 80 детей работников 
Забайкальской, ВосточноСи
бирской и Дальневосточной 
железных дорог.

Мероприятие с приветствен
ным словом открыл замести
тель начальника Дальнево
сточной железной дороги по 
кадрам и социальным вопро
сам Михаил Федорец.

— Надеемся, что большин
ство из вас выберет для посту
пления железнодорожный вуз. 
Потому что именно вам, моло
дёжи, предстоит претворять в 
жизнь программу ОАО «РЖД» 
по развитию железных дорог. 
Сегодня нам требуются рабо
чие руки. Только в зоне БАМа, 
в данный момент страдающей 
от кадрового голода, нам будут 
необходимы около 3,5 тысяч 
специалистов для обслужива
ния модернизированной же
лезнодорожной линии. И нам 
бы очень хотелось видеть вас 
в перспективе молодыми спе
циалистами железнодорожно
го транспорта.

Михаил Михайлович расска
зал ребятам о многоступен
чатой системе подготовки ка

дров ОАО «РЖД», высокой вос
требованности на железной 
дороге инженерных специаль
ностей, проблеме кадрового 
дефицита на линиях, специ
фике обучения в университе
те путей сообщения по целе
вому направлению.

Заместитель председателя 
РОСПРОФЖЕЛ Наталья Буро

ва акцентировала внимание 
старшеклассников на особом 
отношении ОАО «РЖД» к во
просам кадровой политики и 
на всесторонней поддержке 
железнодорожников со сто
роны профсоюза.

— Благодаря существую
щему социальному партнёр
ству между компанией и РОС

ПРОФЖЕЛ заключён коллек
тивный договор ОАО «РЖД» 
на 20142016 годы, защищаю
щий интересы работников и 
неработающих пенсионеров. 
Мы сохранили сеть корпо
ративных учреждений куль
туры, спортивных объектов, 
детских дошкольных учреж
дений, школ, негосударствен
ных учреждений здравоохра
нения. Всем этим железнодо
рожники пользуются в полной 
мере. После прихода на рабо
ту в ОАО «РЖД» вам также ста
нут доступны предоставляе
мые коллективным договором 
широкие возможности.

Благодаря выступлению ди
ректора музея Дальневосточ
ной железной дороги Валерии 
Бурковой старшеклассники 
узнали интересные факты из 
истории Дальневосточной ма
гистрали.

Начальник сектора реализа
ции молодёжной политики Цен

тра оценки, мониторинга персо
нала и молодёжной политики 
Татьяна Бородинская рассказа
ла ребятам о целевой програм
ме «Молодёжь ОАО «РЖД» — 
20112015», в рамках которой и 
проводятся «Открытые двери 
компании» при финансирова
нии на паритетных началах ОАО 
«РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ.

В ходе «круглого стола» стар
шеклассники получили возмож
ность задать представителям 
дороги и профсоюза интере
сующие потенциальных моло
дых специалистовжелезнодо
рожников вопросы о социаль
ной поддержке молодёжи на 
предприятиях, о возможностях 
карьерного роста, творческой 
и интеллектуальной самореали
зации, о потребности в специ
алистах определённого про
филя.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

вЕстИ

Специалисты аппарата 
Дорпрофжел на Дальне-
восточной железной до-
роге и его филиалов, от-
вечающие за формиро-
вание пенсионных дел 
участников-вкладчиков 
НПФ «Благосостояние», 
обсудили изменения и до-
полнения в Положение о 
негосударственном пен-
сионном обеспечении вы-
борных и штатных работ-
ников РОСПРОФЖЕЛ.

Детальное изучение 
новой редакции Положе

ния, вступившей в силу 
с 1 марта 2014 года, про
шло под руководством 
заместителя директора 
Дальневосточного фили
ала НПФ «Благосостоя
ние» Натальи Нагнибеда.

Полученную в ходе се
минара ценную инфор
мацию участники ме
роприятия в ближай
шее время доведут до 
сведения профсоюзных 
работников Дальнево
сточной магистрали. 
Предполагается разра
ботка памяток об усло
виях НПО, которые будут 

вручены не только каж
дому участникувкладчи
ку, но и тем работникам, 
которые по какимлибо 
причинам отказались от 
участия в системе негосу
дарственного пенсион
ного обеспечения. Кроме 
того, принято решение 
о формировании базы 
примеров применения 
Положения для исполь
зования специалистами 
Дорпрофжел и его фи
лиалов.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

вСтреча С будущиМи железнодорожникаМи

| ВажНО зНать | | акциЯ |

о корПоративной Пенсии По-новому
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Вполне лояльное отношение 
не так давно обретённого ру
ководства в лице ООО «ТМХ
Сервис» к коллективу завода 
только подстёгивало позитив
ные настроения, но новый год 
прямиком из Москвы принёс 
приморским заводчанам не
приятный сюрприз: спущен
ный по указанию централь
ного аппарата ОАО «Жел
дорреммаш» план по труду, 
предполагающий массовое со
кращение штата Уссурийско
го локомотиворемонтного за
вода. Коллектив, насчитываю
щий более трёх тысяч человек, 
замер в мрачном ожидании 
масштабных перемен.

Нежданный план по труду 
пришёл в качестве приложе
ния к телеграмме от 3 февраля 
2014 года за подписью руково
дителя ОАО «Желдорреммаш».

— В сравнении с 2013 годом 
графа плана по труду «об
щая среднесписочная чис
ленность» претерпела значи
тельные изменения в сторону 
уменьшения, — комментирует 
ситуацию председатель пер
вичной профсоюзной органи
зации Уссурийского локомо
тиворемонтного завода Сер
гей Перевалов. — В плане на 
IV квартал 2013 года в данной 
графе значилось 3343 челове
ка, в плане по труду от 3 фев
раля 2014 года тот же показа
тель в I квартале резко умень
шился до цифры 3203, а во II 
квартале показатель должен 
достигнуть 2942.

К сожалению, это не про
сто цифры. За каждой из них 
— судьба человека, попавше
го в зависимость от колеба
ний фонда оплаты труда. Но 
расклад именно таков: необ
ходимо сократить более пяти 
процентов рабочих и 30 про
центов руководителей и спе
циалистов.

— В локомотивосборочном 
цехе трудится порядка 18 ма
стеров, — рассуждает предсе
датель ППО Уссурийского ЛРЗ. 
— При 30процентном сокра
щении шестеро из них поки
нут предприятие. Образуется 
настоящая брешь в производ
ственном процессе. За кем бу
дет в таком случае закрепле
на смена уволенного мастера? 
Нагрузка, конечно, ляжет на 
плечи оставшихся в строю его 
коллег. Но о какой эффектив
ности управления тогда мож
но будет говорить?

Разве можно избавляться от 

людей, отвечающих за техно
логические разработки? А как 
работать без основополагаю
щего отдела главного техно
лога, задающего основную по
литику на производстве? Уже 
сейчас отделы не успевают 
уделять должного внимания 
решению насущных вопросов. 
Не хватает людей. А дальше 
будет только хуже. Нельзя так 
необдуманно ставить крест на 
перспективной работе завода, 
на его развитии.

Насколько может повысить
ся эффективность обезглав
ленного производства? Во
прос скорее риторический. 
Ещё более удивительно, что 
ситуация развивается на фоне 
вполне благополучной про
изводственной деятельно
сти Уссурийского локомоти
воремонтного завода — од
ного из лучших предприятий 
ОАО «Желдорреммаш».

— Необоснованность реше
ния о сокращении штата Ус
сурийского ЛРЗ усугубляется 

возросшим по сравнению с 
2013 годом планом выпуска то
варной продукции на 2014 год, 
в котором производственная 
загрузка по заводу составит 
101,1 процента при не меняю
щейся технологии производ
ства. Экономия на людях — са
мый лёгкий для частника путь 
к получению скорейшей при
были. Урезая фонд оплаты тру
да, руководство продолжает 
демонстрировать показную 
заинтересованность в сохра
нении прежнего уровня опла
ты труда заводчан. Выход из 
столь противоречивой ситуа
ции вполне очевиден: сокра
тить «лишних» людей, «втис
нув» коллектив в навязанные 
рамки.

Таких кардинальных пе
ремен на Уссурийском ЛРЗ, 
конечно, не ожидали. Уже 3 
февраля, с момента утверж
дения нового плана по труду, 
на его основании предприя
тие должно было приступить 
к составлению штатного рас

писания.
В борьбе за своих членов 

первичная профсоюзная ор
ганизация Уссурийского ЛРЗ 
пошла даже на крайние ме
ры, согласовав приказ о вве
дении на предприятии непол
ного режима рабочего време
ни. Шаг отчаянный. Но чего не 
сделаешь ради спасения со
тен людей от грядущего со
кращения?

К сожалению, план по тру
ду и есть та «чёрная метка», 
неизбежно приводящая к ис
полнению всего задуманного 
её авторами.

— Осталась последняя на
дежда на встречу председате
лей первичных профсоюзных 
организаций всех десяти за
водов ОАО «Желдорреммаш» 
с акционерами компании, — 
комментирует ситуацию Сер
гей Перевалов. — Надеюсь, 
что тогда мы услышим отве
ты на все волнующие нас во
просы. На предприятии царит 
угнетающая, напряжённая об

становка. Ситуацию от работ
ников мы не скрываем. В пер
вую очередь за своё будущее 
переживают пенсионеры, ко
торые на заслуженный отдых 
ещё не уходили. Они понима
ют, что освободить рабочие 
места в первую очередь по
просят именно их. Но участь 
сокращаемых бесспорно на
стигнет не только пенсионе
ров, которых у нас не много. 
Придётся резать по живому. 
Никуда не денешься.

Сегодня у председателя 
профсоюзного комитета Уссу
рийского ЛРЗ нет иллюзий по 
поводу реализации негатив
ного сценария развития собы
тий. В этой ситуации светлого 
будущего ожидать не прихо
дится. Однако не оставляет 
его и желание до конца проти
востоять несправедливости.

— Приказ об увольнении 
работников, который, без со
мнения, появится в ближай
шее время и будет передан 
для учёта мнения профкома, 
мы не согласуем, активизиро
вав процедуру переговоров. 
Тогда в ситуацию вмешается 
вышестоящее руководство, 
которое принудит директо
ра завода этот приказ издать 
с припиской о недостигнутом 
взаимопонимании с органом, 
представляющим интересы 
коллектива предприятия. Та
кой ход событий предугадыва
ется вполне чётко. И в такой 
практически безвыходной си
туации мы, честно говоря, ока
зываемся впервые. Предста
вители появившегося у ОАО 
«Желдорреммаш» в декабре 
2012 года нового собственни
ка в лице ООО «ТМХСервис» 
лично заверяли коллективы 
заводов в том, что все желез
нодорожные льготы и гаран
тии останутся в их распоряже
нии. Весь 2013 год мы прожи
ли относительно спокойно. И 
вдруг такая новость…

Несмотря ни на что, мы всег
да оставались настоящими 
железнодорожниками, тако
выми считаем себя и сейчас, 
поэтому в поисках помощи 
мы, конечно, смотрим в сто
рону своего «старшего бра
та» — ОАО «РЖД». Хочется ве
рить, что компания, в руках 
которой сосредоточен бло
кирующий пакет акций ОАО 
«Желдорреммаш», не оставит 
нас в беде.

Наталья ОХОТНАЯ

Поворот не туда
Уссурийский локомотиворемонтный завод, поставляющий продукцию в железнодо-
рожные депо всей России, даже после смены собственника не сдал своих позиций 
— более 400 млн рублей составила прибыль по итогам минувшего года. А вот пла-
ны на новый приняли неожиданный поворот...

Локомотиво-сборочный 
комбинат уссурийского лрз

заседание профсоюзного комитета
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К правовому инспектору тру-
да Комсомольского филиа-
ла Дорпрофжел часто обра-
щаются работники вновь 
созданной Дирекции по экс-
плуатации и ремонту путе-
вых машин СПМС-317.

В недалёком прошлом 
они были работниками дис-
танций пути и всегда име-
ли возможность обратить-
ся в кадры предприятий или 
профсоюзные комитеты дис-
танций пути. Но сейчас ад-
министрация СПМС-317 на-
ходится в Хабаровске, поэ-
тому у железнодорожников 
не всегда есть возможность 
дозвониться руководству в 
другой город.

О лишении премиальных 
вознаграждений по итогам 
работы за декабрь машини-
сты путевой машины ВРП-02 
Д.В. Шорнеков и С.А. Черепа-
нов узнали только из расчёт-
ных листков. Из телефонных 
переговоров выяснилось, что 
они привлечены к дисципли-
нарной ответственности в со-
ответствии с приказом № ДВ 
СПМС-317-570 от 18 декабря 
2013 года «О мере ответствен-
ности работников СПМС-317 
за допущение отказа техни-
ческого средства в сутках 
10.12.2013 года».

Проверкой, проведённой 
правовой инспекцией тру-
да профсоюза, установлено, 
что работодатель не затре-
бовал от работников пись-
менных объяснений. Мате-
риалами служебного рас-
следования — протоколом 
совещания от 12.12.2013 г.  
№ ДВ СПМС-317-260/пр. 
(п.3.1.) — вина бригады ВРП 
№217 в случае отказа не уста-
новлена. Тем самым работо-
дателем были нарушены тре-
бования ст. 192 и 193 ТК РФ 
при привлечении к дисци-
плинарной ответственности.

По результатам проверки 
выдано представление с тре-
бованием отменить незакон-
ный приказ и произвести на-
числение премиального воз-
награждения машинистам 
путевой машины ВРП-
02 №217 Д.В. Шорнекову и  
С.А. Черепанову.

В настоящее время издан 
приказ об отмене незаконно-
го приказа в отношении ра-
ботников, а также перечис-
лена премия по итогам рабо-
ты за декабрь более 15 тысяч 
рублей.

Ярослава КУШНИР,
правовой инспектор труда 

Комсомольского филиала 
Дорпрофжел

| ПРОФСОЮз ПОМОГ |

| В ФОРМатЕ бЕСЕДы |

тревожный звонок

В ходе совещания с масте-
рами путевого хозяйства 
руководство Дальневос-
точной железной дороги и 
Дирекции инфраструктуры, 
заместитель председателя 
Дорпрофжел Виктор Шве-
дов и представители дис-
танций пути Дальневосточ-
ной магистрали обсудили 
вопросы обеспечения без-
опасности движения поез-
дов.

Мероприятие под назва
нием «Безопасность дви
жения — ответственность 
каждого» открыл началь
ник Дальневосточной же
лезной дороги Михаил За
иченко.

Основными темами для 
обсуждения стали причи
ны произошедших с на
чала 2014 года на Даль
невосточной магистрали 
крушений поездов и наи
более эффективные меры 
по предупреждению по
добных случаев.

С докладами о проводи
мой в дистанциях пути ра
боте по обеспечению без
опасности движения и со
блюдению требований 
охраны труда перед кол
легами выступили дорож
ные мастера различных ре
гионов Дальневосточной 
магистрали.

В формате «круглого сто
ла» участники совещания 
обсудили вопросы повы
шения престижа путейских 
профессий и привлечения 
молодёжи к работе в дис
танциях пути.

На вопрос начальника 
дороги: «Что мешает со
временному путейцу ра
ботать, и как вернуть его 
на путь?» — дорожные ма
стера и начальники дис
танций пути предложили 
уделить пристальное вни
мание решению волную
щих работников путево
го хозяйства проблем. В 
их число вошли текучесть 
кадров, сокращение штата, 
необеспеченность специа
листов путевого комплек
са квартирами, низкая за
работная плата, проблема с 
предоставлением движен
цами «окон», неудовлетво
рительные условия труда, в 
частности, устаревшие та
бельные, высокая степень 
износа автопарка дистан
ций пути и многое другое.

Завершилось совещание 
совместным обсуждением 
докладов и вручением осо
бо отличившимся дорож
ным мастерам наград ОАО 
«РЖД», Дальневосточной 
железной дороги и Дор
профжел.

Наталья ОХОТНАЯ

Представители профсоюзного 
актива Владивостокского реги-
она Дальневосточной железной 
дороги встретились в Суйфэньхэ 
с китайскими коллегами.

Встреча профсоюзных работ
ников и ветеранов железнодо
рожного транспорта с предста
вителями китайских профсою
зов состоялась по инициативе 
Федерации профсоюзов При
морского края, обратившейся 
с таким предложением во Вла
дивостокский филиал Дорпроф
жел.

Выбор на приграничный Суй
фэньхэ пал неслучайно. У него 
давние экономические и друже
ственные отношения с города
ми Приморского края в плане 
постоянного торгового, куль
турного, спортивного обмена, 
обе стороны регулярно уча
ствуют в совместных выставках, 
ярмарках, различных меропри
ятиях. Столь активное развитие 
российскокитайских отноше
ний не могло остаться без вни
мания профессиональных со
юзов.

Приморскую делегацию в 
Суйфэньхэ возглавили заме
ститель председателя ФППК Вя
чеслав Григорюк и председа
тель Владивостокского филиала 
Дорпрофжел Наталья Лямина. 
Во главе китайской делегации 
выступал председатель главно
го профсоюза города Суйфэнь
хэ Ян Юнмао и председатель 
профсоюза железнодорожни
ков Шу Жуйю.

Первая дружеская беседа на
чалась с представления присут
ствующих с китайской и россий
ской стороны. Затем Наталья 
Лямина рассказала о большой 
работе, которую проводит про
фактив Дальневосточной же
лезной дороги в области соци
ального партнёрства: о подго
товке коллективного договора, 
контроле соблюдения трудо
вого законодательства, вопро
сов охраны труда и социально
го развития.

Большой интерес китайской 
стороны вызвала поступившая 
от гостей Поднебесной инфор
мация об оздоровлении желез
нодорожников и членов их се
мей, о проведении ветеранской 
работы, об организации спор
тивных и культурномассовых 
мероприятий.

Структура китайских проф_

союзов и их взаимодействие 
с работодателем значитель
но отличаются от российских, 
и всё же несмотря на эти раз
личия и сложности перевода 
с китайского языка, мы хоро
шо понимали друг друга. Тем 
более что в составе китайской 
делегации находились вете
раныжелезнодорожники Ву 
Чжитао, бывший начальник 
вокзала, и Ван Шоучэнь. Про
работав много лет в содру
жестве с российскими желез
нодорожниками, они научи
лись понимать русский язык. 
С большой теплотой ветераны 
вспоминали бывшего началь
ника Уссурийского отделения 
Дальневосточной железной 
дороги Юрия Хомичука.

Во время беседы китайская 
сторона постоянно проявляла 
заинтересованность в разви
тии сотрудничества с Россией 
в плане железнодорожных пе
ревозок, гарантией успешно
сти которых они считают на
личие дружеских отношений 
между нашими странами.

Китайская сторона актив
но предлагала заключить со
глашение о взаимодействии 
и сотрудничестве между рос
сийскими и китайскими про
фсоюзами, установить тесные 
контакты для обоюдного изу
чения опыта работы, развития 
и улучшения дружеских отно
шений, проведения совмест
ных профессиональных кон
курсов и спортивных сорев
нований. Китайские коллеги 
изъявили желание совмест
но с дальневосточниками при
нять участие в праздновании 
Дня Победы и Дня железно
дорожника.

Делегация из России посети
ла погрузочноразгрузочный 
терминал станции Суйфэнь
хэ, где постоянно работают 18 
кранов грузоподъёмностью по 
пятьдесят тонн каждый. Озна
комились с бытовым корпусом 
предприятия, где расположе
ны комнаты для сна, огром
ный зал для проведения заня
тий и собраний, отличный зал 
с тренажёрами, теннисными 
и бильярдными столами. По
бывали в столовой. Интерес
но, что стены этого корпуса 
увешаны плакатами, которые 
в шуточной и доступной фор

ме пропагандируют правила 
охраны труда.

В зале селекторных сове
щаний состоялась встреча с 
начальником станции Суй
фэньхэ. Гостям из Приморья 
показали железнодорожный 
вокзал и новое современное 
здание товарной конторы, где 
вместе с китайскими железно
дорожниками трудятся приё
мосдатчики и товарные кас
сиры со станции Гродеково.

Как и на большинстве рос
сийских железнодорожных уз
лов, в Суйфэньхэ на постамен
те установлен старый паровоз 
— символ железнодорожного 
транспорта.

В ходе общения у обеих сто
рон возникало много вопро
сов об организации работ, ох
ране труда, бытовых условиях, 
а также о корпоративной пен
сионной системе и взаимоот
ношениях с работодателями.

Побывали мы в городском 
историкоэкологическом му
зее, большая часть экспозиции 
которого посвящена подвигу 
юной девушки Галины Дубе
евой, выросшей в русскоки
тайской семье. Галина погиб
ла в августе 1945 года, когда 
в качестве парламентёра бы
ла отправлена в расположе
ние японских войск для ве
дения переговоров. Китайцы 
очень гордятся подвигом де
вушки, разыскали много до
кументальных свидетельств о 
семье Галины, о её братьях. В 
Суйфэньхэ установлен памят
ник Галине Дубеевой и всем, 
кто отдал жизнь в борьбе за 
свободу.

Состоявшаяся встреча, без
условно, послужит началом 
взаимного сотрудничества 
профсоюзных организаций 
России и Китая. Дальневосточ
ная делегация вернулась на 
родину с проектом соглаше
ния о дальнейшем взаимодей
ствии отраслевых профсою
зов двух соседствующих стран.

Надеемся, что в самое бли
жайшее время делегация ки
тайских профсоюзов посетит 
железнодорожные предпри
ятия Приморья.

Наталья ЛЯМИНА,
председатель Владивостокского 

филиала Дорпрофжел

в гоСтях у ПрофСоюза китая

в Поисках решений
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Украину и Байкало-Амурскую маги-
страль связывают и сейчас, и ранее — 
пусть в не столь далёкой исторической 
перспективе — тесные узы.

Лозунг «БАМ строит вся страна» не 
следует рассматривать как расхожий 
пропагандистский штамп. Так оно и бы
ло. Каждая республика бывшего СССР 
отвечала за свой участок. Представи
тели Украинской ССР возводили (и за
мечу, прекрасно это сделали) станции 
Ургал1 и Ургал2, а также прилегающую 
к ним инфраструктуру. Киев направ
лял к строителямземлякам — да и не 
только к ним — концертные бригады и 
пропагандистские группы. Представи
тели многих национальностей, занятых 
на Стройке века, имели возможность 
познакомиться с уникальным украин
ским искусством и культурой.

Многие представители республики 
за самоотверженный и добросовест
ный труд на укладке второго Трансси
ба имеют правительственные награ
ды. Украинцами по национальности 
или родившимися в тех местах явля
ются удостоенные высокого звания 
Героя Социалистического Труда на
чальник Федеральной службы желез
нодорожных войск России Григорий 
Иосифович Когатько и управляющий 
трестом «Бамстроймеханизация» Ва
силий Серафимович Белопол; прини
мавшие участие в укладке 29 сентября 
1984 года «золотого звена» на разъез
де Балбухта Читинской области и от
крывшие сквозное движение по всему 
БАМу бригадир комсомольскомоло
дёжной бригады монтёров пути СМП
581 треста «Нижнеангарсктрансстрой» 
Александр Васильевич Бондарь и бри
гадир монтёров пути СМП596 треста 
«Бамстроймеханизация» Иван Нико
лаевич Варшавский.

У бамовцевукраинцев богатая тру
довая биография. Много хорошего мо
жем мы вспомнить за общим юбилей
ным дружеским столом.

Об этом мы говорили с начальни
ком производственного участка Тын
динского регионального центра связи 
Юрием Борисовичем Стрелковым. Он 
когдато приехал на амурский Север с 
родителями — строителями БАМа, ра
ботавшими на инженерных должно
стях в тресте «Бамтранстехмонтаж». 

Ещё ребёнком он слышал от отца и ма
тери немало добрых слов о трудовых 
успехах земляков, общался со свер
стниками из украинских семей. Но слу
чилось то, что случилось: в девяностые 
развалился Союз, а родители верну
лись на Украину.

За происходящим в соседнем госу
дарстве Стрелков следит всегда. Бла
го, что сейчас связь — телефонная и 
компьютерная — не проблема.

— Чувствовалось, что все эти май
данные истории добром не кончатся, 
— сказал Юрий Борисович. — Можно 
понять людей, выступавших на Май
дане против нищенского существова
ния. Но они, в конечном итоге, ничего 
не добились. В дело вмешались наци
оналисты, оказавшиеся более органи
зованными и вооружёнными. Деклари
руя войну с Россией и репрессии про
тив проживающих на Украине русских, 
те привели общество к ещё более се
рьёзному противостоянию.

Сейчас за происходящим на роди
не мой собеседник следит напряжён
но и с тревогой: душа за родных болит. 
Смотрит передачи российских теле
каналов, заходит на украинские сай
ты. Его неприятно удивляет агрессив
ность украинских СМИ, называющих 
русских оккупантами...

— Посмотрите, кто составляет боль
шинство в среде радикалов? — спра
шивает специалист по охране труда 
РЦС6 Оксана Петровна Кавалерова, у 
неё на Украине живут родители и се
стра, за которых ей очень тревожно. — 
Главным образом молодёжь! Обману
тые, одураченные парни и девчонки, 
которым обещали про нескольку гри
вен за участие в этих акциях. Они со
вершенно не знают ни нашего добро
го совместного прошлого, ни того, что 
в России живут близкие им по духу лю
ди, а то и прямые родственники.

В беседах и Юрий Борисович Стрел
ков, и другие работники предприятия, 
имеющие украинские корни — началь
ник финансовоэкономического секто
ра Лариса Юрьевна Гольцова; внучка 
воинажелезнодорожника, электро
монтёр Анастасия Андреевна Филип
пова; телеграфист Ольга Васильевна 
Кошелева, — обращали внимание на 
ту свистопляску, что развернулась в 
украинских и некоторых российских 
СМИ, а также в СМИ так называемого 

международного сообщества по пово
ду вступления Крыма и Севастополя 
в состав России. Казалось бы, прошёл 
референдум, подавляющее большин
ство населения высказало свои поже
лания, в соответствии с которыми про
изошло воссоединение территорий. 
Так нет же, поднялся истошный вопль 
об аннексии, то есть насильственном 
присоединении Россией Крыма в од
ностороннем порядке. Нам начали гро
зить санкциями и прочими карами.

В разговорах не раз звучало имя из
вестного учёного, путешественника, 
поэта, барда, автора песен, многие 
из которых давно стали народными, 
Александра Городницкого, которому 
20 марта исполнился 81 год. В августе 
2007 он написал песню «Севастополь 
останется русским», в считанные мину
ты ставшую чуть ли не гимном.

— Эта песня родилась буквально за 
пару часов, — рассказывал в интер
вью корреспонденту портала «Фон
танка.Ру» автор, — так иногда быва
ет. Я приехал на очередной фестиваль 
«Балаклавские каникулы». Мой друг 
Андрей Соболев, главный редактор 
«Севастопольской газеты», вёз меня 
из Симферопольского аэропорта и по 
дороге рассказывал о крымской жиз
ни. Я человек эмоциональный, имею 
обыкновение доверять друзьям, тем 
более, когда их слова совпадают с дру
гими источниками, а тут ещё наложил
ся «эффект места». Рассказ Андрея ме
ня очень сильно и очень неприятно за
цепил, и я распереживался не столько 
за весь Крым, сколько за Севастополь. 
Город, обретённый и дважды омытый 
русской, российской кровью. Говорят, 
согласно договору, по которому он от
ходил Российской Империи, последняя 
не имела права передавать его третьей 
стране. Не знаю — не проверял, да и 
дело не в этом. Дело — в душе этого 
города, в тех, кто его дважды защищал, 
оставлял его и в него возвращался. В 
судьбах тех, кто теперь там живёт, не 
хочет его покидать, не хочет отрекать
ся от своего языка и своей истории.

Увы, нынешние национальные лиде
ры, — продолжал Александр Моисее
вич, — обладают весьма избиратель
ной памятью. Обвиняя во всех смерт
ных грехах советский режим, отрицая 
то, что делалось в советские времена, 
они мёртвой хваткой держатся за то, 

что им выгодно. В частности, за пода
ренный генсеком Крым и прежде всего 
Севастополь, который никогда не был 
украинским. Мне стало обидно, а ве
чером появилась песня:

Пахнет дымом от павших знамён,
Мало проку от битвы жестокой:
Сдан последний вчера бастион,
И вступают враги в Севастополь.

И израненный молвит солдат,
Спотыкаясь на каменном спуске:
— Этот город вернётся назад,
Севастополь останется русским!

Над кормою — приспущенный флаг,
В небе — «мессеров» хищные стаи.
Вдаль уходит последний моряк,
Корабельную бухту оставив.

И твердит он, смотря на закат
И на берег покинутый узкий:
— Этот город вернётся назад,
Севастополь останется русским!

Что сулит наступающий год?
Снова небо туманное мглисто.
Я ступаю в последний вельбот,
Покидающий Графскую пристань,

И шепчу я, прищурив глаза,
Не скрывая непрошенной грусти:
— Этот город вернётся назад,
Севастополь останется русским!

Видимо, не напрасно поэтов называ
ют провидцами. И, наверное, трудно 
представить лучший подарок ко дню 
рождения Александра Городницкого, 
чем референдум 16 марта, после кото
рого «этот город вернулся назад, Сева
стополь останется русским!».

В заключение скажу, что для напи
сания статьи я не выбирал специаль
но именно Тындинский региональный 
центр связи, а мог прийти на любое 
другое предприятие, где обязатель
но нашлись бы люди, имеющие род
ственников на Украине, тревожащие
ся за их судьбу. Уверен, никто из них 
не скажет, что хочет воевать с близким 
соседом. Слишком многое нас объе
диняет: история, культура, нынешние 
крепкие корни. Мы желаем скорей
шего мира и спокойствия этой стране!

Геннадий АСТАХОВ

СеваСтоПоль оСтанетСя руССкиМ!

митинг во владивостоке 
в поддержку крыма
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Отгремели в Сочи Олимпийские 
игры, ставшие триумфальными 
не только для российских атле-
тов, но и для организаторов гран-
диозного спортивного меропри-
ятия. Подготовка и проведение 
самого ожидаемого спортивно-
го события потребовали усилий 
многих людей, среди которых 
далеко не последнее место за-
нимали волонтёры.

В числе объединённых об
щей целью энтузиастов труди
лась и дальневосточная желез
нодорожница — ведущий ин
женер по развитию персонала 
и председатель Совета моло
дёжи пассажирского вагонно
го депо Владивосток Екатери
на Маркитанчук.

— Екатерина, как возникла 
идея стать волонтёром Олим-
пийских игр, и каким обра-
зом удалось её реализовать?

— Родилась такая задумка 
благодаря новости о проведе
нии очередных зимних Олим
пийских игр в России. Случай
но увидев в журнале объявле
ние о наборе волонтёров, сразу 
поняла, насколько сильно моё 
желание принять участие в этом 
событии. Зарегистрировалась 
на сайте в качестве желающе
го стать волонтёром, потом про
шла тесты на личные качества, 
знание английского языка, со
беседование по скайпу и бы
ла утверждена волонтёром на 
функцию «Церемонии». Потом 
началось обучение в волонтёр
ском центре ВГУЭС во Влади
востоке. В этом плане мне по
везло. Подготовка волонтёров 
стартовала за два года до нача
ла игр. Большую часть време
ни мы проходили обучение в 
дистанционной форме. Изуча
ли английский язык. В волон
тёрском центре нам давали раз
нообразную информацию, на
чиная с истории Олимпийских 
игр и заканчивая обязанностя
ми моей функции «Церемонии». 
В итоге для каждого из нас был 
назначен свой период пребы
вания в Сочи. Мой начался 14 
февраля и завершился 16 мар
та. Мне удалось захватить часть 
Олимпийских игр и полностью 
Паралимпиаду.

— Какие функции приходи-
лось исполнять в качестве во-
лонтёра?

— Я была волонтёром цере
моний открытия и закрытия 
Олимпийских и Паралимпий
ских игр, проходивших на ста
дионе «Фишт». Вместе с ита
льянцами работала ассистен
том костюмера. Занималась 
распаковкой костюмов, разве
шиванием их на вешалки, уча
стием в процессе примерки ко
стюмов актёрами. Теперь даже 
сказать сложно, сколько через 
наши руки прошло разнообраз
ной одежды. Во время открытия 
и закрытия игр за кулисами ра
бота просто кипела, поэтому са
ми шоу удавалось посмотреть 
урывками.

Костюмер Сара, с которой я 
работала, не могла поверить, 
что я, как она говорила, «с си
бирской магистрали». И даже 
оставила мне свои контакты, 
пригласив в свой родной Рим. 
Итальянцы удивительно добро
желательные люди. Я рада, что 
мне повезло работать именно с 
ними. Хотя нам и приходилось 
общаться на английском языке, 
ближе к закрытию игр мои ита
льянские коллеги сумели выу
чить «хорошо», «привет», «до
брый вечер».

— Как проходил ваш волон-
тёрский день?

— Трудовые будни начина
лись в 930. До объекта нас до
ставляли специальным ком
фортабельным автобусом. За
тем около 15 минут мы шли до 
«Фишта». Среднестатистиче
ский рабочий день длился 6 ча
сов, а непосредственно перед 
торжественными церемониями 
— по 11 часов. Свободное вре
мя у нас появлялось во второй 
половине дня, и тогда мы гуля
ли по Олимпийскому парку или 
выбирались за его пределы. До
мой возвращались за полночь 
уставшие, но довольные.

В один из таких дней по пу
ти на работу случайно встрети
ла своего коллегу из Хабаров
ска Валентина Рожковского, то
же волонтёра игр, и работника 
Дальневосточной железной до
роги Олега Баландина, прие
хавшего в Сочи в качестве бо
лельщика.

— Насколько значима была 
роль волонтёров в проведе-
нии Олимпийских игр?

— Волонтёров задействова
ли везде — от аэропортов до 
Олимпийского парка для встре
чи гостей. Каждый день волон
тёров был расписан. На своём 
примере скажу, что подготовка 
к церемониям шла ежедневно: 
бесконечные прогоны выходов 
на сцену, примерки костюмов. И 
не зря. Шоу получились очень 
эффектными. Не стоит забывать, 
что волонтёры принимали не
посредственное участие в соз
дании общей позитивной ат
мосферы игр. Один только их 
внешний вид уже поднимал на
строение окружающим. У нас 
была очень яркая, запоминаю
щаяся форма. Волонтёры, вла
девшие английским языком, по
могали гостям Олимпиады и Па
ралимпиады ориентироваться 
среди спортивных объектов.

В качестве волонтёров высту
пали люди невероятной поло
жительной энергетики, заря
жавшие своим настроением 
всех вокруг. Незадолго до на
шего отъезда жители Сочи го
ворили, что без нашего пози
тива станет скучно.

Конечно, без бескорыст
ной поддержки целой армии 
волонтёров было бы слож
но справиться с проведением 
столь грандиозного меропри
ятия. Неслучайно призыв веду
щих церемоний, обращённый 
к трибунам: «Болельщики, да
вайте скажем спасибо волон
тёрам!» — вызывал настоящий 
взрыв эмоций зрителей, выра
жавших таким образом благо
дарность каждому из нас.

— Расскажите об олимпий-
ской инфраструктуре, об ус-
ловиях проживания волон-
тёров.

— В целом игры в Сочи собра
ли 25 тысяч волонтёров со все
го мира. Цифра внушительная. 
Всех этих людей необходимо 
было расселить, с чем органи
заторы игр отлично справились. 
Для волонтёров, как и для спор
тсменов, действовали олимпий
ские деревни в прибрежном и 
горном кластерах. Так как я ра
ботала в прибрежном «Фиште», 
то и жила неподалеку — в од
ном из трёх двенадцатиэтажных 
корпусов Олимпийского парка. 
В каждой из комнат размеща
лись по три человека. Одна моя 
соседка по комнате приехала 
из Самары, другая — из Санкт
Петербурга. Специально для 
нас работали столовые, авто
бусы, доставлявшие к месту ра
боты на олимпийских объектах.

Инфраструктура оказалась 
продуманной до мелочей. Жить, 
перемещаться и работать сре
ди всех этих Олимпийских объ
ектов было очень удобно. По
настоящему комфортные для 
пассажиров «Ласточки» ходи
ли чётко по расписанию. С их 
помощью можно было спокой
но и совершенно бесплатно до
браться куда угодно — в Сочи, 
Адлер, Красную поляну… Спе
циально к играм были постро
ены прекрасные железнодо
рожные вокзалы. На высшем 
уровне обеспечивалась безо
пасность. Например, попасть 
на поезд можно было только 
после полного досмотра.

Огромный по площади Олим
пийский парк, который нере
ально обойти за один день, спе
циально для женщин, детей и 
пожилых людей был оснащён 
специальными минимашина
ми.

— Какие впечатления про-
извели сочинские олимпий-
ские объекты?

— Чувство гордости за свою 
страну. Спортивные сооруже
ния потрясают своей грандиоз
ностью и продуманностью рас
положения. Я была в ледовом 
дворце «Большой», на ледовой 
арене «Шайба», в кёрлинговом 
центре «Ледяной куб» и, конеч
но, «Фиште». Это просто гранди
озные здания, удивляющие про
сторностью и чистотой. Все уви
денное вызывало настоящую 
гордость за нашу страну, кото
рой удалось сотворить такое 
чудо и поделиться им со всем 
миром. Неслучайно в Олимпий
ском парке был размещён пави
льон России, представлявший 
нашу страну от Краснодарско
го края до Дальнего Востока. У 
каждого была возможность уз
нать, чем живёт Россия, показав
шая, что способна на многое.

— вам удалось посетить со-
ревнования, поболеть за на-
ших спортсменов?

— Да, была возможность по
смотреть олимпийский биатлон, 
лыжную гонку, матч между Кана
дой и США по следжхоккею и 
соревнования сноубордистов и 
парасноубордистов. Я сама го
да два назад начала заниматься 
этим видом спорта, поэтому он 
мне очень близок и интересен. 
Сноубордисты выполняли про
сто потрясающие трюки, эти со
ревнования лично для меня бы
ли одними из самых зрелищных.

Невероятные эмоции вызы
вали церемонии награждения 
победителей, проходившие 
каждый вечер у Олимпийско
го огня. Особенно цепляли за 
душу моменты, когда выше всех 
остальных поднимался россий
ских флаг и играл гимн нашей 
страны. Чемпионы просто све
тились от счастья.

Побив все рекорды, наши па
ралимпийцы завоевали 80 ме
далей, из которых 30 — золо
тые! Такие достижения, конечно 
же, привлекли всеобщее вни
мание к Паралимпиаде. Оста
ётся только догадываться, ка
ких усилий атлетам стоили та
кие триумфальные результаты.

— Какие они — олимпий-
ские болельщики, приехав-
шие на игры практически из 
всех стран мира?

— Иностранцы были просто 
в восторге от царившего вокруг 
праздника. За всё время я не 
встретила ни одного выражав
шего недовольство лица. Од
нажды мне удалось поболеть 
вместе с финнами за их хоккеи
сток, выступавших против сбор
ной Германии. Люди невероят
но позитивные.

Наибольшее количество зри
телей собирали хоккейные мат
чи и соревнования фигуристов. 
Все, кто не попал на трибуны 
арены, находились в Олимпий
ском парке, где на специальном 
экране можно было смотреть 
прямые трансляции игр. Инте

ресно было наблюдать, как вол
нуется за своих фаворитов такая 
масса людей.

А как за своих атлетов пере
живали россияне — не пере
дать словами. Когда сборная 
России по хоккею уступила 
Финляндии в четвертьфинале 
со счётом 1:3, в привычно шум
ном Олимпийском парке воца
рилась тишина. С матча наши 
болельщики возвращались в 
расстроенных чувствах, женщи
ны — с заплаканными глазами. 
Настолько остро люди пережи
вали проигрыш команды, на ко
торую возлагали такие большие 
надежды.

— По организации, общей 
атмосфере Паралимпиада 
как-то отличалась от Олим-
пиады?

— На Паралимпиаде объек
ты прибрежного кластера ис
пользовалось в меньшей сте
пени, поэтому и людей в самом 
Олимпийском парке заметно 
поубавилось. В остальном раз
ницы между двумя играми не 
было никакой. Запомнилось не
привычное двухнедельное за
тишье перед Паралимпиадой. 
Без соревнований, эмоциональ
ного подъёма болельщиков бы
ло немного грустно. Но за это 
время мне удалось посетить 
местные культурные объекты, 
например, балет «Ромео и Джу
льетта» в Зимнем театре Сочи, 
а также принять участие в экс
курсиях по местным достопри
мечательностям. Самшитовый 
лес, водопады, орлиные скалы, 
свежий воздух, горы, море… Я 
до сих пор под впечатлением 
от увиденных с горы Ахун кра
сот. Обязательно хочу вернуть
ся в эти места. Летом или зимой 
— не важно, потому что климат 
там удивительный. Когда в при
брежном кластере шёл дождь, 
то в горном сыпал снег.

— время, проведённое в 
сочи, оправдало ваши ожи-
дания?

— Более чем. Я поняла: вот то 
самое место, где я обязательно 
должна была побывать. Мне по
везло узнать Олимпийские игры 
изнутри и понять, каких огром
ных усилий требует их проведе
ние. Недаром люди так стремят
ся поучаствовать в этом гранди
озном всеобщем празднике. А 
мне удалось увидеть одно из 
главных мировых событий сво
ими глазами. Это дорогого сто
ит. На память о двух сочинских 
олимпиадах у меня остались 
форма волонтёра, сувениры, 
памятные грамоты за вклад в 
проведение игр, огромное ко
личество фотографий, воспо
минания о замечательных лю
дях, которые меня окружали и 
с которыми я хочу обязательно 
встретиться вновь. Меня до сих 
пор переполняет неповтори
мый олимпийский дух. Такие со
бытия бывают, возможно, один 
раз в жизни человека, и я ра
да, что мне удалось пережить 
столько удивительных момен
тов. Сочинские Олимпийские 
игры навсегда останутся в мо
ей душе.

Беседовала 
Наталья ОХОТНАЯ

СПаСибо волонтёраМ!
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Сборная команда профсою-
зов Комсомольского регио-
на приняла участие в Пятых 
профсоюзных олимпийских 
играх Комсомольска-на-
Амуре, которые состоялись 
на лыжной базе «Хапсоль».

Всего на профсоюзную 
олимпиаду было заявлено 
12 сборных команд от круп
нейших профсоюзных ор
ганизаций Комсомольска.

В состав команды желез
нодорожников вошли луч
шие спортсмены — члены 
профсоюза, занявшие при
зовые места в отборочных 
соревнованиях по различ
ным видам спорта.

На торжественном по
строении в честь открытия 
олимпиады нашей коман
де, как победителю про
шлогодних профсоюзных 
олимпийских игр, доста
лось почётное право подъ
ёма флага.

Состязания проводи
лись по пяти видам спор
та: лыжным гонкам, гире
вому спорту, стрельбе из 

пневматической винтов
ки, игре дартс и перетяги
ванию каната.

Наша команда участво
вала во всех видах сорев
нований.

В итоге спортсменыже
лезнодорожники стали 
первыми в командном за
чёте по гиревому спорту, 
стрельбе, лыжным гонкам 
и перетягиванию каната.

Вновь не было равных 
гиревику из эксплуатаци
онного локомотивного де
по Комсомольск Виктору 
Блинкову, который стал 
абсолютным чемпионом 
в этом виде программы со
ревнований. Алексей Шти
фанов, также наш спор
тсмен, занял здесь третье 
место.

В пулевой стрельбе сре
ди женщин убедительную 
победу одержала Екате
рина Степнова из Комсо
мольской механизирован
ной автобазы. А по итогам 
соревнований среди лыж
никовмужчин весь пье
дестал почёта остался за 

спортсменамижелезнодо
рожниками.

Упорной оказалась 
борьба и в перетягивании 
каната. Команда железно
дорожников, укомплекто
ванная работниками Ком
сомольской дистанции 
пути и Комсомольского от
ряда ведомственной охра
ны, не оставила ни одного 
шанса своим соперникам, 
став в итоге сильнейшей.

Порадовали и наши ве
тераны, составившие ко
стяк команды по игре в 
дартс. И женщины, и муж
чины в личном первенстве 

завоевали вторые места. А 
итогом стало общекоманд
ное второе место.

По итогам профсоюзных 
олимпийских игр команда 
железнодорожников безо
говорочно заняла первое 
место, повторив прошло
годний успех, за что и была 
отмечена главным кубком 
соревнований и почётным 
дипломом, а участники — 
золотыми медалями игр.

Юрий ВОЛКОВ,
специалист по оргработе 
Комсомольского филиала 

Дорпрофжел
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ЗАНИМАтЕЛЬНАЯ стРАНИчКА

| СПОРт |

баМовСкая одиССея
(заПиски военного фотокорресПондента никоЛая кучеренко)

В 2014 году будет торжественно отме-
чаться сорокалетие Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали. Слав-
ные страницы в историю Стройки ве-
ка внесли воины-железнодорожни-
ки, возводившие Восточный участок  
БАМа. Они запечатлены в работах стар-
шего прапорщика в отставке Николая 
Петровича Кучеренко, ветерана желез-
нодорожных войск.

иСтория С ключоМ 
от баМа

1 декабря 1989 года в Тынде про
ходил митинг по случаю сдачи  
БАМа в постоянную эксплуатацию. 
Все репортёры сгрудились в одном 
месте. Каждый подобрал себе точку 
для съёмки. «Телевички» ребята на 
камеры поставили. Все ждут момен
та, когда начальник «Бамтрансстроя», 
заместитель министра транспортно

го строительства СССР Е.В. Басин тор
жественно вручит символический 
ключ от БАМа начальнику дирекции 
строительства БАМа В.Ф. Дегтярёву.

А день был холодный, ветреный. За
мёрзли все. Пальцы окоченели. У ме
ня одна мысль: скорее бы наступил 
момент передачи ключа, чтобы кадр 
сделать. Но вдруг меня осеняет: ес
ли он поднимет ключ, то закроет се
бе лицо. Что тогда делать?

Чувствую, дело подходит к концу. 
Уже Басин выступает. Значит, сейчас 
ключ поднимется вверх. Оглядыва
юсь, все возятся со своими «телеви
ками». Я потихонькупотихоньку пе
ребежал на другую сторону митинга, 
метров на двадцать. Народ стоит по
лукругом. Вижу – идеальный кадр, да
же если Басин поднимет руку, то сво
его лица не закроет, разве что шапка 
Дегтярёва окажется чуть прикрытой.

Быстренько навёл на резкость за
мёрзшими, дрожащими руками. По

тому что потом просто не успеть − 
«телевик», он же тяжёлый, зараза. И 
вдруг Басин поднимает руку с клю
чом. Я – щёлк один кадр, другой. И 
всё. Ключ опустился. Все стоят, голо
вами крутят: нет кадра, ёлкипалки, 
не догадались!

Мой кадр получился единствен
ным, скажем так, в своём роде. Он 
попал даже в «Энциклопедию стро
ительства БАМа».

Записал Геннадий АСТАХОВ
Фото из архива Николая Кучеренко

Тот самый, единственный в своём роде, 
кадр, сделанный 1 декабря 1989 года

В спортзале ФСК «Локомотив» на 
станции Комсомольск-на-Амуре 
в рамках игр «Спорт поколений» 
прошли спортивные соревнования 
между педагогическими коллекти-
вами негосударственных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний ОАО «РЖД» и муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений Комсомольска-на-
Амуре.

На площадке состязались две 
объединённые команды — сбор
ная детских садов № 254, 255 и 256 
ОАО «РЖД» и сборная городских 
детских садов № 9, 18 и 105.

Соревновательная программа 
включала в себя множество ув
лекательных конкурсов и эстафет.

В результате упорной и беском
промиссной борьбы победу в со
ревнованиях с минимальным пе
ревесом одержала команда гостей 

из муниципальных детских садов.
Все участники состязаний были 

награждены почётными диплома
ми и подарками, которые вручили 
представители жюри — работни
ки ФСК «Локомотив», Комсомоль
ского филиала Дорпрофжел и Со
вета ветеранов.

Юрий ВОЛКОВ,
специалист по оргработе 

Комсомольского филиала Дорпрофжел

на Лыжне
На лыжной базе «Хапсоль» Комсомольского регио-
на Дальневосточной магистрали состоялись сорев-
нования по лыжным гонкам на Кубок профсоюза.

На старт вышли более 160 спортсменов, пред
ставлявших 19 предприятий Комсомольского ре
гиона Дальневосточной железной дороги. Жен
щины состязались на дистанции в один километр, 
а мужчины преодолевали три километра.

В итоговом общекомандном зачёте третье ме
сто заняла команда эксплуатационного локомо
тивного депо Комсомольск, второй стали ветера
ны Комсомольского региона, а первое место и по
чётный кубок завоевала команда Комсомольской 
дистанции пути.

Все спортсмены — победители и призёры в раз
личных возрастных категориях — были награж
дены медалями и грамотами. Торжественную це
ремонию проводил главный судья соревнований, 
председатель Комсомольского филиала Дорпроф
жел Виктор Геннадьевич Федин.

За активную пропаганду лыжного спорта и здо
рового образа жизни медалью и грамотой был 
награждён старейший участник соревнований 
— 81летний Василий Григорьевич Фастовец. Об
ладателем ценного подарка стал и самый юный 
участник соревнований — семилетний Даниил 
Ефимов.

Юрий ВОЛКОВ,
специалист по оргработе 

Комсомольского филиала Дорпрофжел

Профсоюзная оЛимПиада

соревнования коЛЛективов детских садов


