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СТУДЕНТЫ ВЫШЛИ 
В ЛИДЕРЫ  

Ольга ПРЯМИЦЫНА

К слету делегации вузов 
подошли во всеору-
жии, каждая со свои-

ми достижениями. Так, отдел 
социального проектирования 
Омского государственного 
университета путей сообще-
ния (ОмГУПС) в прошлом году 
выиграл грант от ОАО «РЖД» 
и благотворительного фонда 
«Почет» на реализацию про-
екта интеллектуального тур-
нира. Студенческий спортив-
ный клуб «Ермак» прошел 
в суперфинал чемпионата 
России. А участники дебат-
ного клуба Veritas стали по-
бедителями XIX кубка Сибири 
по парламентским дебатам.

ППО Ростовского госу-
дарственного университета 
путей сообщения приня-
ла свыше 1 тыс. человек 
в проф союз, провела двух-
дневный семинар по подго-
товке наставников учебных 
групп, спортивно-интеллек-
туальный квест, онлайн-
квиз и конкурс «Студенче-
ский профсоюзный лидер 
РГУПС».

ППО студентов Самар-
ского государственного уни-
верситета путей сообщения 
провела онлайн-флешмоб 
«Первомай», подписала не-

-Слет-конкурс «Студенческий профсо   ׀
юзный лидер» для ребят железнодо-
рожных вузов страны прошел в этом 
году в формате онлайн. Но даже сквозь 
монитор чувствовалось, с каким азар-
том они участвовали в проекте.
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сколько десятков договоров, 
расширяя программу лояль-
ности профсоюза, запусти-
ла программу «Железный 
перекус». А еще — дважды 
провела онлайн-марафон 
«ZaБег», объединивший бо-
лее 100 участников.

Первичка Дальневосточ-
ного государственного уни-
верситета путей сообщения 
в 2020 году стала победите-
лем конкурса «Студенческий 
профсоюзный лидер» в ко-
мандном зачете. Ребята ор-
ганизовали отряды волонте-
ров для помощи студентам, 
проживающим в общежити-
ях, пенсионерам и жителям 
Хабаровска, заболевшим 

COVID-19. К 75-летию Вели-
кой Победы в соцсетях была 
запущена акция «Альбом 
памяти», а также оказана 
помощь городской админи-
страции в доставке подар-
ков для ветеранов.

На счету первички Рос-
сийского университета 
транспорта (МИИТ) большое 
количество социальных ак-
тивностей, но главной по-
бедой ребята считают не на-
грады и почетные грамоты, 
а счастливые лица участников 
мероприятий. Студенты помо-
гали в организации квест-игр, 
киновечеров, творческих кон-
курсов, круглых столов и кон-
ференций. Молодые профли-

деры провели онлайн-форум 
АктивРУТ для развития гиб-
ких навыков у активистов.

Уральский государствен-
ный университет путей со-
общения (УрГУПС) показал 
пример сплоченного коллек-
тива энтузиастов. Студенты 
УрГУПС с марта прошлого 
года находятся на дистан-
ционном обучении, поэтому 
под девизом «Раз студенты 
не едут в университет — уни-
верситет едет к студентам» 
профсоюзные активисты 
сами объехали 2020 км, по-
сетили 22 города, а студен-
там первого курса вручили 
поздравительные наборы.

Профком студентов Си-
бирского государственного 
университета путей сообще-
ния (СГУПС) развивал меди-
апространство университе-
та. Прошлым летом отряд 
«Стальная колея», сформи-
рованный на базе СГУПС, 
строил станцию мет ро «Спор-
тивная» в Новосибирске.

С переходом на дистанци-
онный формат обучения ко-
манда профкома студентов 
СГУПС участвовала в про-
движении первого онлайн-
интенсива для первокурсни-
ков «PreStudy. Университет 
начинается здесь». 

В декабре волонтерский 
центр профкома студентов 
этого вуза стал призером 
премии «Я волонтер» в но-
минации «Лучший волонтер-
ский штаб года». 

ДВГУПС
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ППО студентов Петер-
бургского государственного 
университета путей сообще-
ния в прошлом году провела 
такие проекты, как: школа 
«Наставник», школа сту-
денческого актива ON TOP, 
десятки волонтерских меро-
приятий разного масштаба. 
Среди них — помощь в ор-
ганизации международной 
эколого-просветительской 
акции «Чистый берег». Сту-
денческие лидеры организо-
вали сбор макулатуры, в нем 
приняли участие 92 учебные 
группы, удалось собрать 
10,5 тыс. кг сырья. На вы-
рученные средства закупили 
75 голубых елей и высадили 
на «Аллее памяти».

В Иркутском государ-
ственном университете пу-
тей сообщения (ИрГУПС) 
самыми крупными стали 
мероприятия, посвященные 
115-летию РОСПРОФЖЕЛ 
и 45-летию ИрГУПС. Уже 
более 10 лет ребята про-
водят «Лигу КВН ИрГУПС». 
Ежегодно во втором полуго-
дии профсоюзный комитет 
совместно с Иркутским фи-
лиалом Дорпрофжел прово-
дит мероприятия в рамках 
программы РОСПРОФЖЕЛ 
«Шаг в Zаvтра».

ОНЛАЙН НЕ СТРАШНО

Организаторы и участники 
до последнего надеялись, 
что «Лидер-2021» пройдет 

в традиционном формате, 
с выездом всех делегаций 
в гости к одному из вузов-
участников. Такая встре-
ча — уникальная возмож-
ность для профсоюзных 
активистов познакомиться 
лично и обменяться опы-
том.

Однако за прошлый год 
профсоюз накопил значи-
тельный опыт проведения по-
добных мероприятий в дис-
танционном режиме, чтобы 
и студенческий слет прове-
сти на достойном уровне.

В итоге программа про-
екта осталась практически 
неизменной: она включа-
ла в себя образовательную 
часть и конкурсную. Лекто-
ры и тренеры рассказали 
студентам о базовых навы-
ках работы с графически-
ми редакторами, правилах 
ведения переговоров и кон-
фликтологии, публичных вы-
ступлениях, технологиях ра-
боты с молодежью онлайн.

«Мне наиболее интерес-
ны были мастер-классы, 
связанные с медианаправ-

ЦИФРА
Возможностью подключаться к мероприятиям 
слета в качестве зрителей воспользовались бо-
лее 1 тыс. студентов.

ИрГУПС
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лением, — рассказывает 
студентка УрГУПС Анаста-
сия Мударисова. — Напри-
мер, по работе в фотошопе. 
Кроме того, узнала новые 
для себя мобильные прило-
жения. Очень полезна ока-
залась стратегическая сес-
сия развития организации: 
с помощью тренера мы раз-
работали подробный план, 
который будем реализовы-
вать».

Анастасия участвовала 
в «Студенческом профсо-
юзном лидере» второй раз. 
В этом году выступала от 
своего университета в каче-
стве финалистки в личном 
зачете. Было непросто: что-
бы участники, находящиеся 
за километры от жюри, не 
подсматривали и не гуглили 
ответы на конкурсные во-
просы, организаторы в два 
раза сократили время на их 
подготовку.

Опытные участники «Ли-
дера» отмечают, что и в 
целом готовиться к слету 
в этом году пришлось ина-
че. Было больше заданий, 
которые следовало выпол-
нить заранее: надо было 
снять несколько видеороли-
ков, что заняло больше вре-
мени, чем для подготовки 
сценических номеров.

«Самое главное, что ор-
ганизаторам удалось со-
хранить атмосферу слета, 
несмотря на то, что он был 
дистанционным, — отмеча-

МИИТ

ОмГУПС
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ет студент ОмГУПС Роман 
Татхаджиев. — Онлайн-пло-
щадки были удобны и для 
получения новых навыков, 
и для обмена опытом».

Существенный плюс он-
лайн-формата — подключить-
ся к нему и поучаствовать 
в занятиях смогли не только 
делегаты вузов, но и студен-
ты, не попавшие в команду. 
Возможно, надеются они, 
в будущем «Студенческий 
профсоюзный лидер» будет 
проводиться в смешанном 
формате, чтобы сохранить 
эту возможность.

БУДУЩЕЕ РЯДОМ 

Повестка слета в этом году 
вышла за пределы традици-
онной деятельности профсо-
юза. Главная тема  — буду-
щее проф союза — плавно 
переросла в вопрос о бу-
дущем страны. Неспроста, 
учитывая, что нынешние 
студенты, в том числе чле-
ны РОСПРОФЖЕЛ, — это 
те, кто в ближайшие деся-
тилетия будут играть первую 
скрипку в бизнесе, полити-
ке, общественной жизни. 
Следовательно, в данном 
контексте задачи профсо-
юза умножаются: быть не 
только защитником соци-
ально-экономических прав 
своих членов, но стать вы-
разителем определенных 
идей и ценностей. Об этом 
участники слета говорили, 

ПГУПС

РГУПС
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в частности, на открытой 
дискуссии с руководителя-
ми профсоюза.

Был также обозначен 
другой вопрос — как обе-
спечить преемственность 
кадров, чтобы профакти-
висты, поднаторевшие за 
годы учебы в профсоюзной 
работе, придя на пред-
приятие после окончания 
вуза, продолжили обще-
ственную деятельность. От 
имени студентов ответ на 
этот вопрос озвучил пред-
седатель Дорпрофжел на 
Свердловской дороге Ана-
толий Гаращенко. «Пред-
седатель студенческой 
первички выдает так назы-
ваемое профсоюзное на-
правление о постановке на 
учет в ППО предприятия, 
куда направлен молодой 
специалист. В этом доку-

Николай  
НИКИФОРОВ,  
председатель  
РОСПРОФЖЕЛ: 
— Будущее любой ор-
ганизации — за моло-
дыми. Если молодежь 
активна, будет успех. 
Мы должны вырабо-
тать план действий 
на перспективу, что-
бы профсоюз был ин-
тересен молодым лю-
дям.

СамГУПС

УрГУПС
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менте должно быть указа-
но, в каких направлениях 
работы он силен. Это помо-
жет председателю первич-
ки понять, к чему именно 
стоит привлекать нового 
работника», — предложил 
он.

Участников слета так-
же интересовали вопросы 
летнего отдыха, возможно-
сти высказывать свое мне-
ние о кандидатурах на пост 
ректоров при смене руко-
водства вузов, участие во 

всероссийских грантовых 
программах для молодежи. 
Представители РУТ (МИИТ) 
подняли такую тему, как 
создание единой электрон-
ной платформы для упро-
щения работы в условиях 
дистанционки, ИрГУПС обо-
значил проблему — отток 
молодежи из региона и ее 
проф ориентации. Также го-
ворили о работе со студен-
ческими отрядами как од-
ной из зон ответственности 
первичек.

ПОБЕДИТЕЛИ СЛЕТА-КОНКУРСА 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ 

ЛИДЕР — 2021»:
В личном зачете:

1-е место — Евгений Павлов, ИрГУПС
2-е место — Иван Косяк, СамГУПС
3-е место — Кристина Гиренко, ОмГУПС

В командном зачете:

1-е место — Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения

2-е место — Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения

3-е место — Самарский государственный уни-
верситет путей сообщения

Евгений ПАВЛОВ,  

победитель слета-кон-

курса «Студенческий 

профсоюзный лидер — 

2021»: 

— Эмоции переполняют. 

Я долго готовился, было 

сложно, но все получилось 

благодаря команде и ак-

тивистам вуза. Приятно 

осознавать, что я первый 

человек из ИрГУПС, кото-

рый выиграл финал тако-

го масштабного проекта.

Повестка слета в этом году вышла 

за пределы традиционной деятельности

профсоюза. Главная тема  — 

будущее проф союза — 

плавно переросла в вопрос 

о будущем страны. 

СГУПС
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ДЕВОЧКИ ПОЕХАЛИ
 

 
Елена ПАВЛОВА

К исполнению обязан-
ностей машиниста 
электропоезда в Мо-

сковском метрополитене 
приступили 12 представи-
тельниц прекрасного пола. 
Каждая из них имеет сто-
процентное зрение и слух, 
абсолютно здоровое серд-
це, отличную стрессоустой-
чивость, быструю реакцию. 
Все девушки прошли психо-
физиологические тесты, во 
время которых проверялась 
их собранность и умение 
концентрироваться. 

«Многие сотрудницы Мо-
сковского метрополитена 
давно проявляли интерес 
к профессии машиниста, 
и теперь у них появилась 
возможность пройти обуче-
ние и выйти на линию. Ра-
ботают женщины на Фи-
левской линии, на которой 
много открытых участков. 
И управляют они самы-
ми современными поезда-
ми метрополитена — серии 
«Москва». Они позволяют 
с большим комфортом, чем 
предыдущие серии, выпол-
нять поставленные задачи. 

 В этом году россиянкам официально   ׀
разрешили освоить сотни «мужских» 
специальностей. 1 января вступил в 
силу приказ Минтруда об утверждении 
сокращенного списка профессий, на 
которых ограничивается применение 
труда женщин. Он содержит 100 пози-
ций, в то время как в предыдущей вер-
сии документа их было 456. Поэтому в 
кабинах поездов обосновались женщи-
ны. И, похоже, успешно. 



Информационный вестник / 1, 2021
11

ГЕНДЕРНЫЙ ВОПРОС

Рабочие места улучшены — 
чего только стоят современ-
ные комфортные кабины ма-
шиниста», — рассказывает 
председатель Дорпрофжел 
на Московском метрополите-
не Владислав Еланский.

В электродепо «Фили» 
для женщин созданы ком-
наты отдыха, девушкам они 
нравятся. 

«Женщина, управляющая 
поездом московского ме-
тро, — это наш новый сим-
вол. Хорошо забытый ста-
рый новый символ, я бы так 
сказал», — уточняет Вла-
дислав Еланский. Ведь жен-
ские колонны машинистов 
были сформированы в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Девушки водили поезда 
и в послевоенные годы. Но 
в конце 70-х медики сочли 
работу под землей, световой 
фактор и повышенную вибра-
цию в кабине вредными для 
здоровья. И в 1983 году на 
законодательном уровне про-
фессия машиниста попала 
в перечень запрещенных для 
женщин.

«Возможность работать 
машинистами и помощни-
ками у женщин появилась 
благодаря изменениям, вне-
сенным Министерством тру-
да и социальной защиты РФ 
в перечень доступных для 
женщин профессий, — го-
ворит заместитель предсе-
дателя РОСПРОФЖЕЛ — ру-
ководитель технической 

инспекции труда — главный 
технический инспектор труда 
Алексей Налетов. — Пред-
ставители РОСПРОФЖЕЛ 
принимали активное участие 
в этой работе». 

К возвращению женщин 
в профессию машиниста 
компания «РЖД» подготови-
ла инфраструктуру для ком-
фортной работы и межсмен-
ного отдыха, определила 
участки работы и типы под-
вижного состава. Также бы-
ли пошиты комплекты фор-
менной одежды и утвержден 
комплекс мер социальной 
поддержки.

В компании разработали 
программу подготовки жен-
щин — помощников маши-
нистов. Набор на обучение 
объявили в июне 2020 го-
да. Заявки подали более 320 
женщин в возрасте от 18 до 
44 лет, имеющих среднее, 
среднее профессиональное 
и высшее образование. 

По результатам отбора 
(включая медобследование) 
сформировали учебные груп-
пы. Компания предоставила 
девушкам стипендию и про-
живание, по окончании всем, 
кто сдал экзамены и получил 
свидетельство о присвоении 
профессии, было гарантиро-
вано трудоустройство. 

И сегодня девушки заняли 
место за контроллером в ка-
бинах поездов ОАО «РЖД» 
пригородного и дальнего со-
общения. Так, например, 

в моторвагонном депо Санкт-
Петербург-Финляндский Ок-
тябрьской магистрали жен-
щины трудятся в составе 
двух локомотивных бригад: 
машинист Роман Микотин 
и помощник Юлия Наумо-
ва, машинист Даниил Сер-
геев и помощник Екатерина 
Сергеева. 

«Девушки пришли в наш 
отдел кадров сами, узнав из 
интернета или СМИ о воз-
можности работать помощ-
никами и в дальнейшем 
машинистами, — рассказы-
вает председатель ППО мо-
торвагонного депо Санкт-
Петербург -Финляндский 
Андрей Курбатов. — Их было 
трое. С ними от имени рабо-
тодателя был заключен уче-
нический договор, согласно 
которому через полгода об-
учения они вернулись к нам 
в депо. К сожалению, одна 
из девушек не доучилась».

Пройдя определенные 
процедуры, в числе кото-
рых был и профотбор по лич-
ным качествам, совмести-
мости, девушкам подобрали 
машинистов.

«Определенную роль, ко-
нечно же, сыграл психологи-
ческий отбор. Психологи не 
состоят в штате депо, а от-
носятся к «РЖД-Медицине». 
Но, поскольку физически на-
ходятся у нас, хорошо знают 
всех членов локомотивных 
бригад. Есть полное взаимо-
понимание, и локомотивные 
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бригады, бывает, приходят 
к психологам не только когда 
время по срокам подошло, 
а просто пообщаться, какие-
то жизненные ситуации раз-
решить», — говорит Андрей 
Курбатов.

По его словам, мужчи-
ны в целом восприняли при-
ход женщин в профессию 
хорошо, негатива не было. 
«Я бы сказал, с интересом — 
мол, посмотрим, как у них 
дело пойдет и что из них 
получится».

С ШИРОКО ОТКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ

Юлия Наумова — человек 
взрослый. Сейчас ей 35. 
Жизнь покрутила ее по «же-
лезке» ого-го как, ведь 12 лет 
она отработала проводником 
на фирменных скоростных 
поездах вагонного участка 
Санкт-Петербург-Московский 
Северо-Западного филиала 
АО «Федеральная пассажир-
ская компания». 

«Дорога для меня не нечто 
новое, неизведанное и маня-
щее, — говорит помощник ма-
шиниста моторвагонного депо 
Санкт-Петербург-Финляндский 
Юлия Наумова. — Я хорошо 
понимала, с чем придется 
столкнуться. Это был осознан-
ный выбор».

У нее, как у многих деву-
шек-коллег, не было детской 
мечты управлять локомоти-
вом. Но когда появилась воз-
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можность пересесть из ва-
гона в кабину, она сказала 
себе: «Вперед».

Юлия позвонила по ука-
занному в объявлении номе-
ру, и ее пригласили на собе-
седование в депо. Помимо 
нее, были еще две девушки, 
желающие освоить профес-
сию, которая совсем недавно 
считалась чисто мужской. 

«Там с нами поговорили, 
выдали документы. Мы прош-
ли тестирование и медкомис-
сию. Исходя из этого нас при-
нимали на учебу. Например, 
одна из нас не прошла», — 
говорит Юлия.

Учились они в Октябрь-
ском учебном центре. В груп-
пе 23 человека, девушек 
шестеро. Все благополучно 
закончили, все работают: две 
в Петербурге, две в Москве, 
две в Твери.

«Из-за ковида мы боль-
шей частью учились дистан-
ционно. И месяц были на 
практике в депо. У нас и у 
тех, кто железнодорожному 
делу учился с нуля, програм-
ма не различалась. Но с нас 
спрашивали побольше, чем 
с них, это я заметила. А от 
того, чему я училась в желез-
нодорожном колледже, обу-
чение отличалось полностью, 
ведь здесь надо знать весь 
поезд, систему управления, 
а не только вагон», — гово-
рит Юлия Наумова. 

Для Юлии самым слож-
ным было воспринимать ин-

формацию через монитор. 
«Это не та профессия, кото-
рой нужно учиться дистан-
ционно. По картинкам смо-
тришь — все красиво, все 
понятно. А в реальности «же-
лезо» совершенно другое, 
и начинаешь немножко «тор-
мозить». Но педагоги нам 
старались дать максимум ин-
формации. На тренажерах 
мы не занимались, нас води-
ли в депо и показывали все 
на реальных рабочих электро-
поездах» — уточняет она.

Самым интересным для 
нее было узнать, как работа-
ет казалось бы простая элек-
тричка. «Все привыкли, что 
они ходят и ходят. А что за 
этим стоит колоссальная ра-
бота очень большого количе-
ства людей, мало кто заду-
мывается. И такая огромная 
ответственность за всех, что 
диву даешься. Как проводник 
я отвечала за 50 человек, 
и пассажиры у меня все были 
на глазах, а тут несколько ва-
гонов, которые надо контро-
лировать», — говорит она.

Юлия буквально ото всех 
скрывала, что вскоре сме-
нит профессию. Даже от доч-
ки. «Когда обсуждалась тема 
женщин в кабине электропо-
езда, я много чего «интерес-
ного» услышала от людей. 
Поэтому решила никому не 
говорить, пока не получу ко-
рочки и не начну работать». 

Дочь знала, что мама где-
то учится, но не знала, чему 

конкретно. Из-за ковида пас-
сажирское сообщение зна-
чительно сократилось, и де-
вочка решила, что во время 
простоя проводников отпра-
вили на какую-то дополни-
тельную учебу.

И только получив свиде-
тельство помощника, На-
умова отправила домашним 
фотографии своих «коро-
чек». И написала: «Я теперь 
не проводник». Дочь очень 
удивилась такому серьез-
ному выбору и даже загор-
дилась, что ее мама ста-
ла одной из первых в такой 
профессии. 

Юлия водит поезда в па-
ре с машинистом Романом 
Микотиным. «Мы проходили 
тесты у психолога, который 
анализирует совместимость 
людей, и, исходя из этого 
специалисты подбирали со-
став локомотивной бригады».

Своего напарника Юлия 
Наумова впервые увиде-
ла 2 января, когда поехала 
в свою первую поездку как 
дублер. Раньше они в депо 
не пересекались. 

«Первое, на что внимание 
обратила, — молодой чело-
век с круглыми глазами. До 
поры до времени в депо все 
с круглыми глазами ходили, 
поэтому он не отличался от 
других. Наверное, глаза удив-
ленными были еще и пото-
му, что мы изучали друг дру-
га, это был интерес — кто да 
что».
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Юлия сразу сказала Рома-
ну: «Говорите, что нужно де-
лать, без всяких обид, я на-
равне со всеми». На «ты» 
перешли сразу, невзирая на 
возраст. Роман-то помладше 
своего помощника будет.

Так что теперь Роман вов-
сю Юлией руководит. «Пона-
чалу, наверное, думал, что со 
мной, как с мальчиками, не 
поговорить, но все как-то са-
мо собой нормализовалось. 
Так что отнесся ко мне мой 
первый напарник-машинист 
на удивление нормально — 
спокойно, адекватно, так, 
как надо». 

Новая работа Юлии по ду-
ше, со своими обязанностя-
ми она справляется. И она 
уже думает о работе маши-
ниста: «Если этот проект пой-
дет дальше, то хотелось бы 
самостоятельных поездок 
в этой должности». 

А если загадывать еще 
дальше, Юлия Наумова ви-
дит себя в кресле руководи-
теля. И только на железной 
дороге.

С ЧУВСТВОМ 
УВЕРЕННОСТИ 

Поезд медленно прибывает 
на станцию, плавно тормозит 
и останавливается четко, где 
положено. Вечно торопящие-
ся пассажиры Филевской ли-
нии метрополитена Москвы 
входят в вагоны. И только са-
мые наблюдательные заме-
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чают, что управляет электро-
поездом женщина. Сегодня 
на дежурство заступила ма-
шинист Ирина Долгих, это ее 
очередная, ставшая уже при-
вычной дневная смена. 

«Если пассажиры видят 
меня в кабине, реагируют. 
На одной станции мама с сы-
ном, стоявшие возле перво-
го вагона, смотрели на ме-
ня. Мама улыбалась, ребенок 
махал ручкой. А некоторые 
еще и фотографируют. На 
станции «Киевская» это бы-
ло, я заметила», — улыбает-
ся Ирина Долгих.

Управляя поездом, Ири-
на чувствует себя уверен-
но. Хотя работа ответствен-
ная, ведь нужно постоянно 
контролировать все проис-
ходящее снаружи и внутри 
состава. Реакция у всех де-
вушек-машинистов отлич-
ная. Они изучили все элемен-
ты подвижного состава, да 
и вообще досконально зна-
ют, как устроен электропо-
езд. Его механику, электрику, 
пневматику, правила техни-
ческой эксплуатации. Здесь 
также очень важна коорди-
нация движений, усидчивость 
и, самое главное, — быстрое 
и четкое принятие правиль-
ного решения.

Именно так управляет Ири-
на, держа одну руку на кон-
троллере машиниста, а вто-
рой выполняя все остальные 
действия. С автомобилем 
и не сравнить, здесь все дру-

гое. Да и ответственность 
большая — не только за се-
бя, за спиной — пассажиры. 

К исполнению обязанно-
стей машиниста электропо-
езда Ирина Долгих присту-
пила 3 января. Говорит, что 
первый день работы останет-
ся в памяти на всю жизнь. 
Конечно же, он был осо-
бенным — и поздравления, 
и внимание прессы.

«Нам же не терпелось 
скорее начать работать, пе-
ревозить своих первых пасса-
жиров. После торжественной 
части — на линию. Страха не 
было. Было ощущение ма-
ленького счастья, свободы, 
гордости за себя», — вспоми-
нает Ирина Долгих.

А все потому, что к этой 
цели — стать машинистом 
метрополитена — Ирина шла 
буквально с детства. Папа ее 
был летчиком, а дочь, по ее 

словам, «в подземную авиа-
цию подалась». О профессии 
машиниста мечтала сколько 
себя помнит, но женщинам 
путь в кабину управления был 
закрыт. 

А потому после школы 
Долгих стала технологом 
ткацкого производства, ведь 
к разнообразным машинам 
и механизмам ее всегда тя-
нуло, а эта специальность, 
в том числе, была связа-
на с ремонтом станков. Но 
как далека эта профессия 
от мечты... И Ирина сдела-
ла решающий шаг — в 2003 
году устроилась на работу 
в метрополитен. 

Начинала дежурной по 
приему-отправлению поездов, 
потом стала дежурной по 
станции «Электрозаводская». 
Закончила МИИТ, стала ин-
женером путей сообщения. 
В 2014-м — начальником 
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РАЗРУШАЯ СТЕРЕОТИПЫ 
Обновленный перечень доступных для жен-

щин профессий — тренд на борьбу с гендер-

ной дискриминацией. О том, как идет процесс 

разрушения стереотипов и каковы его пер-

спективы, рассказала эксперт, управляющий 

партнер юридического бюро по трудовому пра-

ву «Трудовой консалтинг», член профессиональ-

ной ассоциации «Юристы за трудовые права» 

Наталья ПЕРОВА. 

— Наталья Валерьевна, 
как вы оцениваете произо-
шедшие изменения?

— Это очень важный 
и позитивный сдвиг, по су-
ти системного характера. 

Впервые в российском за-
конодательстве смещаются 
акценты с нормативных за-

крупной пересадочной стан-
ции «Курская» Арбатско-По-
кровской линии. 

Могла бы и дальше стро-
ить карьеру руководителя. 
Однако услышала новость: 
Московский метрополитен 
объявил о первом наборе 
женщин на обучение по про-
фессии «машинист». Пригла-
шались только сотрудницы 
метро. Тут уж было не до со-
мнений, Ирина сразу же по-
дала заявку. И конкурс про-
шла, несмотря на большое 
число желающих — три чело-
века на место. 

Близкие отреагирова-
ли на ее выбор по-разному: 
удивлялись, не верили. Но 
поддерживали. Зато девяти-

летний сын Леонид в востор-
ге — мамой гордится, ведь 
мальчик и сам мечтает стать 
машинистом. 

Учились почти год. Из 25 
претенденток права получи-
ли 12. И вот 12 умниц и кра-
савиц пришли в депо. «Ребя-
та сначала насторожились. 
Как мне показалось, они са-
ми не знали, как на нас ре-
агировать. А потом привык-
ли. Очень чувствуется их 
поддержка. Дают советы, 
подсказывают», — говорит 
Ирина.

Свободное время Ири-
на Долгих посвящает сы-
ну. Из увлечений выделяет 
охоту и рыбалку, — говорит, 
что кукол не любила с дет-

ства и все время проводила 
с мальчишками. Любит стре-
лять из лука.

«Профсоюз проводит со-
ревнования по стрельбе из 
лука между службами. В ко-
манду входят двое мужчин 
и одна девушка. Когда я ра-
ботала в службе движения, 
мы были троекратными чем-
пионами, есть медали», — 
говорит Ирина Долгих. — 
И путевки сыну каждый год 
в оздоровительный лагерь 
получаю. Да и сами мы ле-
тали на отдых в Анапу и в 
Сочи». 

Ирина говорит, что каж-
дый рабочий день для нее — 
праздник. Ведь все ново, ин-
тересно, познавательно.
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претов и ограничений, в том 
числе по признаку пола, на 
обеспечение более достой-
ных и безопасных условий 
труда. Произошедшие изме-
нения вполне соответствуют 
международным стандартам 
и общемировым трендам. 

— Насколько благодаря 
им теперь соблюдены ген-
дерные права женщин?

— С учетом того, что Пе-
речень производств, работ 
и профессий, где ограничи-
вается женский труд, сокра-
щен практически в 4,5 раза, 
законодательно обеспече-
ны новые возможности для 
женщин по выбору профес-
сий и занятости в тех отрас-
лях, где это раньше не было 
возможным. 

— Какие проблемы все 
же остались?

— В нашей практике мно-
го проблем возникает с обе-
спечением прав работающих 
матерей. Работодатели не-
редко ограничивают им до-
ступ к занятости после окон-
чания отпуска по уходу за 
ребенком, снижают оплату 
или понижают в должности 
под разными предлогами. 

По некоторым вопросам 
сложилась негативная судеб-
ная практика. Существующая 
правовая позиция судов фак-
тически ограничивает права 
работающих матерей с ма-
ленькими детьми на частич-

ную занятость с сохранением 
права на пособие по уходу за 
ребенком. 

— Трудится ли мотори-
стом-рулевым Светлана 
Медведева, которая через 
суд доказала свое право 
на эту работу, в чем ей от-
казывали в Самарском 
речном пассажирском па-
роходстве? Этот пример 
остается уникальным или 
благодаря произошедшим 
изменениям теперь в этой 
профессии могут работать 
все женщины?

— Насколько мне из-
вестно, Светлана Медведе-
ва успешно трудоустроилась 
в нефтедобывающей отрас-
ли в качестве судоводителя 
еще во время судебных раз-
бирательств, что еще боль-
ше подчеркивает ее статус 
в качестве флагмана в этой 
правозащитной проблеме. 
По сути, на протяжении все-
го этого длительного процес-
са она отстаивала не столько 
свои личные права, сколько 
основополагающие идеи ра-
венства в сфере труда. Хотя 
этот и другие примеры борь-
бы женщин за право на труд 
и профессию по своему выбо-
ру, уникальны, они подчерки-
вают общие правозащитные 
тренды на борьбу с гендер-
ной дискриминацией. 

Российская практика зна-
ет женщин-пожарных (кста-
ти, в отношении которых за-

преты и ограничения пока не 
сняты), летчиков, спасателей 
и многих других, кто был вы-
нужден годами идти на ком-
промиссы, жертвовать карье-
рой, довольствоваться более 
низкой оплатой только для 
того, чтобы заниматься люби-
мым делом. 

— Что должен сде -
лать профсоюз для реше-
ния оставшихся пока еще 
проблем?

— Думаю, в вопросе обе-
спечения гендерного равенства 
и защиты прав работающих 
женщин, особенно матерей, 
как никогда важны просвети-
тельская деятельность профсо-
юза, его роль как медиатора 
и посредника. Часть проблем 
могла бы быть снята через раз-
личные социально-партнерские 
проекты с работодателем, на-
пример, в области профессио-
нальной подготовки, повыше-
ния квалификации работающих 
матерей. 

Беседовала  

Ирина ПАВЛОВА 
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ВАЖНЕЕ ПРАВА  
НА СВОБОДУ СЛОВА 
 

— Алексей  Ана то -
льевич, почему возник-
ла необходимость такого 
документа? 

— Одно из основных прав 
человека — право на чистый 
комфортный туалет. Но так 
сложилось, что обсуждать 
эту тему было не принято. 
Теперь негласное табу сня-
то. Санитарные условия на 
предприятиях и связанные с 
ними проблемы обсуждают-
ся, в том числе, на междуна-
родном уровне. 

Наш профсоюз актив-
но участвовал в подготовке 
текста Хартии. Выступая на 
XLIV Конгрессе Международ-
ной федерации транспорт-
ников (МФТ) в Сингапуре 
в 2018 году, где обсужда-
лись основные положения 
документа, председатель 
РОС ПРОФЖЕЛ Николай Ни-
кифоров определил соз-
дание достойных санитар-
но-технических объектов, а 
также безопасного и ком-
фортного труда женщин как 
приоритеты профсоюза. 

В прошлом году, доклады-
вая на онлайн-форуме МФТ 
о достижениях проф союза 

-В конце 2019 года Международная фе   ׀
дерация транспортников, в которую 
входит РОСПРОФЖЕЛ, опубликовала 
«Хартию по улучшению санитарных ус-
ловий транспортников». Ее авторы при-
звали профсоюзные организации изучить 
санитарно-бытовые условия на предпри-
ятиях и при необходимости потребовать 
от работодателей принять меры по их 
улучшению. О том, что сделано в этом 
направлении, беседуем с заместителем 
председателя РОСПРОФЖЕЛ — руково-
дителем технической инспекции труда 
Алексеем НАЛЕТОВЫМ.
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в области улучшения санитар-
но-бытовых условий, Николай 
Никифоров подчеркнул, что 
проблема безопасного досту-
па к санитарно-техническим 
сооружениям, обострившая-
ся из-за глобального кризи-
са COVID-19, приобрела для 
транспортников жизненное 
значение. События последне-
го года убедили всех в необ-
ходимости неукоснительного 
соблюдения правил гигиены. 
Отсутствие чистой воды, что-
бы помыть руки и сходить в 
туалет, ставит под угрозу здо-
ровье и работников, и пас-
сажиров. Этот вопрос рас-
сматривается  особенно 
тщательно. Ведь безопасные 
и здоровые условия — фак-
тор достойного труда. 

Участники форума приня-
ли решение подготовить От-
крытое письмо глобальных 
профсоюзов правительствам 
и работодателям о необходи-
мости соответствующих гиги-
еническим нормам санитар-
ных условий для работников. 

— То есть РОСПРОФ-
ЖЕЛ позиционирует себя 
как на российском уровне, 
так и на уровне мирового 
сообщества?

— Конечно! Мы ведь очень 
много делаем в области ох-
раны труда и безопасности 
движения поездов. Одним 
из направлений нашей рабо-
ты как раз и стало создание 
достойных бытовых санитар-
ных условий для работников. 

Большое значение этой про-
блеме придают и зарубежные 
коллеги. Вполне логично, что 
мы вышли на международный 
уровень, чтобы не только об-
меняться опытом, но и объе-
динить усилия в деле преодо-
ления глобального кризиса в 
области санитарии.

Под эгидой ООН ежегод-
но проходит Всемирный день 
туалета. Его участники об-
суждают широкий спектр во-
просов: проблему сточных 
вод, организацию питания 
на рабочих местах и, конеч-
но, необходимость доступа 
к безопасному функциониру-
ющему туалету, что крайне 
важно для здоровья, досто-
инства человека, его личной 
безопасности. 
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Это мероприятие при-
влекает внимание мировой 
общественности к санитар-
ным условиям работников, в 
том числе женщин, что ак-
туально для РОСПРОФЖЕЛ. 
Ведь, как известно, компа-
ния «РЖД» и профсоюз уде-
ляют много внимания услови-
ям женского труда. А значит, 
для них нужно создавать со-
ответствующие условия, тем 
более что расширился спи-
сок профессий, в которых 
они могут работать. 

«У  работающих  жен -
щин, — сказано в Хартии, — 
особые проблемы с безопас-
ностью и гигиеной труда, 
связанные с необходимостью 
своевременно получать до-
ступ к надлежащим, надеж-
ным, безопасным и чистым 
санитарно-техническим со-
оружениям. Они включают в 
себя их конкретные биологи-

ческие потребности и риск 
насилия». 

В соответствии с этими 
требованиями, в ОАО «РЖД» 
выполняются программы в 
Центральной дирекции ин-
фраструктуры («Женщина 
на переезде»), в Дирекции 
управления движением на 
отдаленных станциях. Да и 
в пассажирском и пригород-
ном движении, где женщи-
ны получили право водить по-
езда, поставлена задача все 
локомотивы оборудовать за-
крывающимися санитарными 
комнатами, которыми жен-
щина могла бы пользовать-
ся безо всякого опасения и 
дискомфорта. 

— А как выполняет-
ся в ОАО «РЖД» програм-
ма ремонта санитарных 
помещений?

— К сожалению, до не-
давнего времени ее финанси-
рование шло по остаточному 
принципу. Мы обращались к 
руководству компании с во-
просом о том, что нельзя 
планировать деньги на улуч-
шение санитарно-бытовых ус-
ловий по принципу «что оста-
нется». Да, работодатель 
хочет сэкономить. Кое-где 
применяются сейчас биотуа-
леты. А ведь в Хартии ска-
зано, что переносные туа-
леты (высокого качества и 
с мойкой) можно использо-
вать только в крайнем слу-
чае, когда не удается постро-

ить стационарный санузел 
с водой, закрывающимися 
дверями, работающим смыв-
ным бачком и раковиной для 
мытья рук. Надо составить 
план, смету в соответствии с 
этими требованиям, по суще-
ствующим нормам и закупать 
столько сантехники, сколько 
требуется в соответствии с 
количеством работников, ко-
торые ей будут пользоваться. 

По программе обеспече-
ния санитарно-бытовыми ус-
ловиями в 2018–2020 годах 
приобретены 317 модульных 
табельных и 1384 модуль-
ных пункта обогрева для ра-
ботников региональных ди-
рекций инфраструктуры. На 
отдаленных участках для 
временного проживания ко-
мандированных работников 
организованы модульные го-
родки. На ряде железных до-
рог по программе «Теплый 
туалет» создаются санитар-
но-гигиенические условия в 
помещениях дежурных по пе-
реезду, где в основном тру-
дятся женщины. 

Например, на Московской 
железной дороге по инициа-
тиве Дорпрофжел разработа-
на программа обустройства 
санитарными узлами охра-
няемых переездов. Отремон-
тированы санитарные ком-
наты на 219 объектах. Все 
переезды будут обеспечены 
водоснабжением. 

А на предприятиях Цен-
тральной дирекции управле-
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ния движением в ближайшие 
два года отремонтируют 60 
санитарно-бытовых объектов. 

— А что можно ска-
зать о нынешнем состо-
янии санитарно-бытовых 
помещений? 

— За последние годы су-
щественно улучшились усло-
вия проживания работников 
путевого комплекса, занятых 
на ремонте инфраструктуры. 
Например, за два с полови-
ной года в путевых машинных 
станциях Южно-Уральской 
дирекции по ремонту пути за-
менено 30% (56 единиц) слу-
жебно-технических вагонов. 

В Юго-Восточной дирек-
ции управления движением в 
прошлом году теплыми туале-
тами оснастили 23 здания на 
19 станциях.

На линейных станциях Ок-
тябрьской дороги, где нет 
технической возможности 
оборудовать туалеты в зда-
нии, рядом с технологически-
ми зданиями и постами ЭЦ 
устанавливают теплые мо-
дульные санузлы. 

Вместе с тем, имеется 
много вопросов по обеспе-
чению туалетами сотрудни-
ков пригородных пассажир-
ских компаний — билетных 
кассиров, которые работают 
в кассах пригородных пасса-
жирских платформ. Не вез-
де обустроены места общего 
пользования для работников 
опорных пунктов охраны ФГП 

ВО ЖДТ, расположенных в 
модульных зданиях, им при-
ходится пользоваться небла-
гоустроенными временными 
сооружениями. 

Но профсоюз мириться с 
таким положением дел не бу-
дет. Ведь если разобраться, 
теплый благоустроенный туа-
лет — фактор не только без-
опасности, но и повышения 
производительности труда. 

— Какое же отношение 
туалеты имеют к произво-
дительности труда? 

— Да прямое! Нормаль-
ные условия — это заслон 
распространению заболе-
ваний. Мы ведь не требуем 
установить джакузи. Речь 
об элементарном, на чем 

нельзя экономить. Сами по-
судите, если при необходи-
мости у человека нет воз-
можности посетить туалет, 
разве с ним можно о чем-
то говорить и что-то ему 
объяснить? Разве он будет 
полноценно работать, когда 
все мысли заняты поиском 
заветной дверцы с буква-
ми WC? И это понятно. Не 
случайно в Хартии сказано, 
что право на туалет — одно 
из базовых прав человека. 
А если взглянуть шире, то 
это право на человеческое 
достоинство, что, пожалуй, 
важнее права на свободу 
слова.

Беседовала  
Ирина ПАВЛОВА
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 Смягчение в ряде регионов страны ограничительных ковидных   ׀
мер позволило членам профсоюза вернуться к спортивным оф-
лайн-мероприятиям. Конечно же, с соблюдением всех рекомен-
даций Роспотребнадзора.

В Санкт-Петербурге состоялись лыжные соревнования среди трудовых коллек-
тивов Адмиралтейского района города. Команда Санкт-Петербургского Информа-
ционно-вычислительного центра заняла второе место
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Волгоградская территориальная организация РОСПРОФЖЕЛ организовала команд-
ные соревнования по пейнтболу среди членов профсоюза. В финальных играх за 
победу боролись 24 команды

Около 250 приверженцев здорового образа жизни объединили лыжные гонки 
Лискинского филиала Дорпрофжел на ЮВЖД. На старт вышла и команда 
ветеранов-железнодорожников 
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Лыжной гонкой дан старт спортивным соревнованиям этого года Дорпрофжел на 
МЖД. На лыжню вышли около 200 любителей

В Ершове (ПривЖД) прошел 50-й волейбольный турнир памяти заслуженного 
работника транспорта Николая Сурина 
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Спартакиада Иркутского филиала Дорпрофжел на ВСЖД 

На Международный марафон «Дорога жизни», посвященный 77-й годовщине  
полного снятия блокады Ленинграда, вышли члены РОСПРОФЖЕЛ
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Узловое первенство среди железнодорожников по лыжным гонкам на 
станции Красноярск 
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В Нижнеудинске прошли соревнования по хоккею «Золотая шайба»  
для детей железнодорожников

Команда Московско-Горьковского центра организации работы железнодорожных 
станций, занявшая первое место в зимней спартакиаде Московско-Курского  
региона МЖД
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Соревнования по лыжам на Куровском железнодорожном узле Московской 
магистрали 

В Омске состоялся традиционный чемпионат Западно-Сибирской железной дороги 
по хоккею с шайбой на Кубок Дорпрофжел на ЗСЖД
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На реке Тунгуска среди членов профсоюза впервые прошло первенство по зимней 
рыбалке на Кубок председателя Дорпрофжел на ДВЖД
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Елена ПАВЛОВА

У сотрудников самых 
массовых профес-
сий — стрелков, по-

жарных — в связи с корона-
вирусом в работе ничего не 
изменилось. Только поль-
зуются теперь они антибак-
териальными средствами, 
измеряют температуру, да 
перчатки с масками наде-
вают, когда идут на пост. 
И еще появились в поме-
щениях рециркуляторы воз-
духа. Есть у работников 
и возможность передохнуть 
и снять маску в «защищен-
ном месте». 

«Массовых мероприя-
тий не проводим, — гово-
рит Александр Коврижко. — 
А коллектив у нас мужской, 
его надо держать в форме, 
поэтому в каждом подраз-
делении имеется спортив-
ный уголок, — предостав-
ляем людям возможность 
заниматься в индивидуаль-
ном порядке. Также ППО 
оплачивает фитнес- и спорт-
залы. Люди занимаются во-
лейболом, пауэрлифтингом, 
ходят в бассейны. Мы и те-
атры посещаем, и поездки 

ЛАУРЕАТ

 Председатель ППО Юго-Восточного   ׀
филиала ФГП «Ведомственная ох-
рана железнодорожного транспор-
та Российской Федерации» Александр 
Коврижко не раз говорил, что собира-
ется на заслуженный отдых. Да только 
не отпускают. Потому что работает он 
ответственно, с глубоким пониманием 
дела и даже сейчас, в пандемию, стара-
ется людей «шевелить».
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организовываем. Объездили 
все памятные места Вели-
кой Отечественной, а у нас 
в округе их очень много, на-
чиная с Прохоровки. Туда 
все профсоюзные первички 
съездили, поклонились, по-
чтили память павших. А са-
мой дальней была поездка 
в Казань».

Александр Коврижко счи-
тает, что людей надо «ше-
велить», у них должен быть 
досуг, чтобы они не только 
воров ловили, но и о дру-
гой стороне жизни не забы-
вали. «Мы ведь несмотря 
на коронавирус, проводим 
мероприятия, пусть и в дру-
гом формате. Нас очень 
правильно сориентировал 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ, что да-
же в такое непростое время 
не надо сидеть сложа руки. 
Прекрасно прошли в режи-
ме онлайн детский лагерь, 
семинары для женщин, ве-
лопробег. Надо, чтобы нас 
слышали. А если нас не ви-
дят и не слышат, то профсо-
юза словно бы и нет».

Про коронавирус предсе-
датель первички заговорил 
не просто так. В этом году, 
еще в первую волну панде-
мии, произошла в филиале 
трагедия. От новой и тог-
да еще совсем неизвест-
ной болезни умер проводник 
служебной собаки Юрий 
Какушин. 

Ему было 48 лет. А через 
месяц не стало и его четве-

роного друга Терри. Немец-
кая овчарка изо дня в день 
лежала возле двери, ожи-
дая хозяина, никого к себе 
не подпускала, не ела, не 
позволяла оказать помощь. 
Эта печальная история про-
извела на всех огромное 
впечатление.

Юрий Какушин занимал-
ся собаководством с дет-
ства.  В Юго-Восточном 
филиале неоднократно ста-
новился победителем со-
ревнований со служебными 
собаками. Знаком он и чи-
тателям профсоюзных СМИ, 
так как в 2016 году вместе 
с Терри стал героем фото-
графии, которую на проводи-
мый газетой «Сигнал» фото-
конкурс прислал его коллега 

по работе в ведомственной 
охране Сергей Пономарев. 
Он сделал отличный поста-
новочный кадр, где Юрий 
Какушин вместе с Терри из-
учают профсоюзную прес-
су. Фото стало победите-
лем конкурса и не единожды 
публиковалось.

Сотрудники ВО ЖДТ тра-
диционно дружат со спор-
том и живут активной жиз-
нью. Сам Коврижко играл 
в хоккей и в волейбол за ко-
манду ветеранов. Юго-Вос-
точный филиал ежегодно 
проводит собственные спар-
такиады, в которых участву-
ют все отряды. Проходят 
они интересно и даже за-
дорно, — потом всегда есть 
что вспомнить. Основная 

ЛАУРЕАТ
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база, которой пользуется 
ведомственная охрана, — 
спорткомплекс «Локомо-
тив» в Лисках, где есть бас-
сейн, настольный теннис, 
волейбол. 

В составе команды Дор-
профжел на ЮВЖД участво-
вали в «Спорте поколений». 
В 2013 году попали на фи-
нал в Москву. Кстати, тре-
нером команды тогда был 
как раз Александр Ковриж-
ко. Соревновались более 
20 команд, юговосточники 
выступили прилично, заняв 
9-е место. Выше подняться 
в турнирной таблице с тех 
пор не удавалось.

Зарплата в ВО ЖДТ не-
высокая, и ППО совместно 
с работодателем стараются 
сглаживать обстановку: на-
правляют работников на са-
наторно-курортное лечение, 
оздоровительный отдых, ор-
ганизуют детскую летнюю 
кампанию, выплачивают ма-
териальную помощь членам 
профсоюза по их обращени-
ям. А кому по каким-то се-
мейным обстоятельствам 
тяжелее, стараются поддер-
жать льготной путевкой, ре-
бенка оздоровить. 

Профсоюзное членство 
в Юго-Восточном филиале 
почти 100%, хотя люди ра-

ботают сложные, ведь по-
давляющее большинство 
раньше трудилось в мили-
ции, ФСБ и других сило-
вых структурах. Не состоят 
в РОС ПРОФЖЕЛ единицы, 
объясняя сей факт личным 
«принципом». Например, 
считают, что профсоюз дол-
жен защищать их, даже ес-
ли работник 100 раз неправ. 
«Но здесь нужен разумный 
подход. Если человека не 
по делу обидели, за него мо-
жет и сам директор филиа-
ла вступиться. Он у нас тоже 
бывший военный и все ню-
ансы понимает», — говорит 
Александр Семенович.
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Почему «тоже бывший 
военный»? Дело в том, что 
Александр Коврижко и сам 
кадровый офицер. Свой вы-
бор он сделал в 1975 году, 
уже работая на гусевском за-
воде «Микродвигатель». Се-
мья проживала в Гусеве Ка-
лининградской области, где 
его отец, фронтовик, закон-
чил службу. В то время все 
мальчишки грезили о воен-
ной карьере, большинство 
стремилось в моряки и лет-
чики. Калининградцам в этом 
смысле повезло, в области 
много воинских частей имен-
но этих родов войск, есть 
свои военные вузы.

В военкомате Коврижко 
предложили поступить в во-
енное училище. Он выбрал 
Калининградское военное 
авиационное училище. Там 
стал секретарем комсомоль-
ской организации, и его на-
правили в Курганское выс-
шее военное политическое 
училище осваивать идеологи-
ческое направление. 

Служил замполитом, по-
следние годы в отдельном 
батальоне аэродромно-техни-
ческого обеспечения полка 
дальней авиации в Канске 
Красноярского края. После 
развала СССР стране, ли-
шившейся идеологии, полит-
работники стали не нужны. 
Замполиты переименовались 
в заместителей командира 
части по воспитательной ра-
боте. А через несколько лет 

гарнизон попал под сокра-
щение, и в декабре 1998 
года Александр Семенович 
был уволен по оргштатным 
мероприятиям.

А в марте 1999-го уже ра-
ботал стрелком в Юго-Вос-
точном филиале ВО ЖДТ. 
Семья перебралась в Воро-
неж, где у супруги Алексан-
дра жили родители. «Воро-
неж мне многое дал. Время 
тогда было тяжелое, оборон-
ные предприятия занимались 
конверсией, выпуская непро-
фильную продукцию, сель-
ское хозяйство умирало, за-
воды стояли... а мне удалось 
найти работу в ведомствен-
ной охране», — вспоминает 
Александр.

Должности сменяли од-
на другую, вырос до инструк-
тора по противопожарной 
профилактике, а в 2001 го-
ду стал начальником отдела 

пожарного надзора. В 2002 
году в ВО ЖДТ начали об-
разовываться первичные 
профсоюзные организации, 
Коврижко стал неосвобож-
денным председателем ППО 
управления филиала. А в 
2004 уже возглавлял объе-
диненную ППО.

«У нас в Уставе прописано, 
что защита социально-эконо-
мических прав и гарантий на-
ших работников должна сто-
ять во главе угла. Есть много 
форм достижения этой цели, 
но базой считаю хорошие пар-
тнерские отношения с рабо-
тодателем. Надо добиваться 
того, чтобы он увидел в пред-
седателе не врага, а партне-
ра в вопросах развития про-
изводственной деятельности. 
Решать вопросы сообща го-
раздо проще, чем стучаться 
в закрытую дверь», — говорит 
Александр.
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МЕХАНИКА, ПРИЕМЫ 
РЕМЕСЛА И ЗАКОН 
БОЖИЙ 
 Александр ЦВЕТКОВ

У ИСТОКОВ

Вопрос, «откуда есть пошла» 

история отечественного же-

лезнодорожного образова-

ния, на самом деле, не празд-

ный. Уже в первой четверти 

XIX века в России существо-

вал ряд высших и средних 

технических учебных заведе-

ний, без которых не случи-

лось бы плеяды талантливых 

инженеров и строителей, ко-

торым довелось осуществить 

русскую железнодорожную 

революцию.

Строитель Николаевской 

магистрали и будущий ми-

нистр путей сообщения Па-

вел Мельников был выпуск-

ником основанного в 1809 

году петербургского Институ-

та корпуса инженеров путей 

сообщения, к преподаванию 

в котором были привлечены 

лучшие зарубежные и отече-

ственные специалисты. 

В 1820 году, опять же 

в Петербурге, заработало 

Военно-строительное учили-

ще, позже преобразованное 

 Первая железная дорога заработала   ׀
в России в 1830 годы, но формирова-
ние полноценной и единой железнодо-
рожной отрасли в нашей стране было 
долгим. Лишь спустя десятилетия по-
сле того, как Россия впервые услышала 
гудок паровоза, в стране начала скла-
дываться кажущаяся сейчас безуслов-
но необходимой система специально-
го образования железнодорожников. 
Начало ей положила частная инициати-
ва в 1860 годы. Однако именно желез-
нодорожные училища XIX века открыли 
в России эру современного профессио-
нально-технического образования.
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в Училище гражданских ин-

женеров. Нужды путей со-

общения в квалифицирован-

ных кадрах, как бы сейчас 

выразились, низшего и сред-

него звена на путях сообще-

ния долгое время частично 

покрывала сеть кондуктор-

ских школ (в XIX веке поня-

тие «кондуктор» применялось 

и к вспомогательным инже-

нерным работникам, в част-

ности, чертежникам, и к 

воспитанникам технических 

заведений, и к ряду унтер-

офицерских должностей). 

Строительство железных 

дорог в России началось за-

поздало по сравнению с Ев-

ропой и набирало обороты 

небыстро — после открытия 

движения между Петербур-

гом и Москвой в 1851 году 

грянула неудачная для Рос-

сии Крымская война. Однако 

в конце 1860 годов в стране 

наступила настоящая желез-

нодорожная лихорадка. В ин-

новационную и сулившую зо-

лотые горы отрасль пришла 

частная инициатива, земства 

вовсю начали соревноваться 

между собой за право прове-

сти новые линии через свою 

территорию. Правда, органи-

зация работы железных дорог 

в это время, как позже выра-

зится знаменитый железнодо-

рожный организатор и позже 

министр финансов Россий-

ской империи Сергей Витте, 

была в то время устроена «на 

живую нитку»...

Львиную долю квалифи-

цированного технического 

персонала, например, при-

ходилось выписывать из-за 

рубежа. Мало кто помнит, 

что даже в 1890 годах не-

малую часть квалифициро-

ванных рабочих на постройке 

Транссиба составляли финны 

и итальянцы. В основном из 

иностранцев пополнялась на 

первых порах и каста маши-

нистов — в то время особый, 

закрытый и привилегирован-

ный отряд железнодорож-

ников. Помощниками и ко-

чегарами при них, впрочем, 

состояли русские, перенимая 

опыт на месте из рук в руки.

Дефицит обученных спе-

циалистов ощущался на всех 

уровнях.

Уже в 1868 году Андрей 

Дельвиг, инспектор и органи-

затор российского железно-

дорожного строительства и, 

кстати, двоюродный брат по-

эта и однокашника Пушкина 

Антона Дельвига, сетовал: 

«Недостаток низших техников 

железнодорожной службы со-

ставляет один из наиболее 

сильных тормозов к правиль-

ному устроению этой службы 

на дорогах». 

ПЕРВОЕ В РОССИИ

Не Санкт-Петербург и не Мо-

сква, но провинциальный ку-

печеский Елец. Именно здесь 

всего годом позже, в 1869 

году было открыто Алексан-

дровское училище — первое 

учебное учреждение, в нашей 

стране, прицельно начавшее 

готовить железнодорожных 

работников среднего звена — 

Здание первого железнодорожного училища 
в Ельце 
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техников, механиков, масте-

ров, телеграфистов... 

Выбор места для устро-

ения училища может пока-

заться необычным человеку, 

далекому от истории русских 

железных дорог. Но чернозем-

ный юг в те годы виделся клю-

чевым логистическим центром 

прорастающей на российских 

просторах сети рельсовых пу-

тей, а роль главного транс-

портного узла страны прочили 

не Москве, а Орлу. В 1868 го-

ду через город пролегла Мо-

сковско-Курская магистраль, 

тогда же было открыто дви-

жение по линии Орел — Рига. 

Ожидалось, что из города бу-

дут протянуты дороги во всех 

ключевых направлениях — 

это позже было реализовано 

лишь частично.

Финансировал создание 

училища в Ельце один из ту-

зов эпохи железнодорожной 

лихорадки — Самуил Поля-

ков. Выходец из еврейского 

местечка на Могилевщине, 

Поляков был одним из немно-

гих по тому времени счаст-

ливцев, сумевших благодаря 

личным талантам вырвать-

ся из плена черты оседло-

сти. Проявив себя незауряд-

ным управленцем на службе 

у министра почт и телегра-

фов графа Толстого, Поляков 

быстро завоевал себе имя 

среди чиновников, а затем, 

получив доступ к крупным же-

лезнодорожным подрядам, 

сколотил себе и состояние, 

и авторитет успешного дель-

ца и мецената.

Незадолго до 1869 го-

да Поляков в партнерстве 

с елецким земством взялся 

и за возведение железнодо-

рожной ветки из Орла в Гря-

зи (сейчас — важная узло-

вая станция Юго-Восточной 

железной дороги). В Ельце 

расположились железнодо-

рожные мастерские новой 

линии — так что место для 

открытия нового учебного за-

ведения напрашивалось само 

собой. Поляков пожертвовал 

на него внушительный капи-

тал — 30 тыс. руб. 

В новое заведение было ре-

шено принимать с четырнад-

цатилетнего возраста, после 

окончания двухклассных (пяти-

шести летних) училищ. Учеб-

ные планы устоялись не сразу, 

однако уже вскоре здесь была 

принята система продолжи-

тельностью в три курса.

Учащиеся приготовитель-

ного курса посвящали вре-

мя общеобразовательным 

дисциплинам — арифмети-

ке, истории, Закону Божию 

и другим, а также «основным 

приемам ремесла». На вто-

ром курсе добавлялись меха-

ника, физика, телеграфное 

дело. Воспитанники продол-

жали осваивать ремесла — 

столярное, кузнечное, токар-

ное, машинное, чертежное 

и другие — при железнодо-

рожных мастерских. На тре-

тьем курсе прицел делался 

на практику в мастерских, на 

линиях движения и на стан-

циях связи.

Училище-первопроходец 

действует и поныне — как 

Елецкий техникум желез-

нодорожного транспорта, 

Преподаватели и учащиеся двухклассного 
железнодорожного училища. 1907 год
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филиал Ростовского госу-

дарственного университе-

та путей сообщения. Со-

хранилось и импозантное 

историческое здание учили-

ща (построенное, правда, 

чуть позже, в 1880 годы) — 

в нем по-прежнему находит-

ся один из учебных корпу-

сов.

СТАНОВЛЕНИЕ 
СИСТЕМЫ

Пример, поданный в Ельце, 

был моментально воспринят 

на других железных дорогах. 

Уже на следующий год после 

учреждения Александровской 

профессиональной школы, 

в 1870 году, новое железно-

дорожное училище было от-

крыто при Московско-Ниже-

городской линии, в Коврове. 

К концу 70-х таких заведе-

ний насчитывалось уже 14. 

Только в Москве появилось 

четыре училища. Среди них 

особой славой пользовалось 

располагавшееся в те годы 

на Басманной Дельвигоское 

(названное в честь уже упо-

мянутого выше Андрея Дель-

вига), основанное в 1872 го-

ду. 

Возможно, процесс устро-

ения новых училищ шел бы 

быстрее, представляй раз-

розненные и управляющиеся 

разными собственниками же-

лезные дороги в тогдашней 

России подобие единой си-

стемы. Но лишь в 1876 го-

ду в Петербурге задумались 

о едином уставе железных 

дорог страны. Он был при-

нят и утвержден императо-

ром Александром III только в 

1885 году. 

Но о принципиальных во-

просах управленцам и хозяе-

вам железных дорог удалось 

договориться почти сразу. 

Еще в 1870 году хозяева ли-

ний пришли к соглашению 

— отчислять на создание ре-

месленных училищ 15 руб. 

в год с каждой версты же-

лезнодорожного полотна. 

В 1887 году в училищах, 

наконец, были введены еди-

ные программы по специаль-

ным предметам. Примерно 

тогда же сложился единый 

шаблон среднего железнодо-

рожного образования — трех-

летнее обучение плюс двух-

летняя практика. 

Общий устав железнодо-

рожных училищ, разработан-

ный к 1886 году, гарантиро-

вал преимущество в приеме 

для детей «железнодорожных 

служащих, второстепенных 

техников для железнодорож-

ной службы, машинистов, по-

мощников машинистов, до-

рожных мастеров и других». 

Это правило, которое, по 

данным историков, анализи-

ровавших сохранившиеся до-

кументы железнодорожных 

учебных заведений, исполня-

лось в целом строго, не в по-

следнюю очередь послужило 

тому, что железные дороги 

стали отраслью, на которой 

Транссибирская магистраль. 1891 
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принято работать династия-

ми. 

После бума 1870 годов 

в деле организации училищ 

наступило временное зати-

шье. Новый всплеск устрой-

ства средних железнодо-

рожных учебных заведений 

начался после 1895 года, 

когда руководство Министер-

ством путей сообщения взял 

в свои руки князь Михаил 

Хилков. На заре карьеры 

князь провел несколько лет, 

осваивая инкогнито в Амери-

ке и Европе железнодорож-

ное дело с самых азов и су-

мев пройти путь от простого 

слесаря до начальника служ-

бы движения — так что важ-

ность качественной профес-

сиональной школы в России 

Хилков должен был понимать 

как никто иной.

На бытность министром 

путей сообщения Хилкова 

(1895–1905 гг.) пришлось 

интенсивное строительство 

железных дорог в отдаленных 

частях империи. Был закон-

чен Великий Сибирский путь 

(Транссибирская магистраль), 

железные дороги протяну-

лись в Туркестан, была по-

строена Китайско-Восточная 

железная дорога. 

К 1890 годам система 

училищ в основном покрыва-

ла европейскую часть Рос-

сии. В начале строительства 

Транссиба за Уралом дей-

ствовало лишь одно железно-

дорожное училище — в Крас-

ноярске. 

В 1895 году второе учили-

ще открылось в Хабаровске, 

а через несколько лет про-

фессиональные школы же-

лезнодорожников появятся 

и в Омске, и в Томске. Кро-

ме того, при железнодорож-

ных мастерских Транссиба 

стали открываться техниче-

ские классы и курсы для под-

готовки квалифицированных 

мастеров, монтеров, помощ-

ников машинистов. Всего же 

к 1905 году, когда Хилков 

оставил министерский пост, 

число железнодорожных учи-

лищ по всей России превыси-

ло четыре десятка.

Железнодорожное дело 

продолжало усложняться, а с 

ним менялась и система пре-

подавания. В 1909 году бы-

ло решено увеличить объем 

в учебных планах специализи-

рованных дисциплин. Для этого 

в училищах вводилось три отде-

ления — электротехническое, 

механическое и строительное.

Кроме того, в 1912 году 

в Москве и Киеве были уч-

реждены два первых специ-

ализированных училища для 

подготовки «второстепенных 

агентов для службы движе-

ния: коммерческих конторщи-

ков, весовщиков, конторщи-

ков технического движения, 

помощников начальников 

станций, таксировщиков, кас-

сиров, начальников станций». 

Срок обучения в новых учи-

лищах службы движения со-

ставлял два года.

Инженеры. МИИТ 
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До конца XIX века главной 

кузницей инженерных специ-

алистов для железных дорог 

оставался Петербург с его 

Институтом инженеров пу-

тей сообщения и Институтом 

гражданских инженеров, вы-

росшим из Военно-строитель-

ного училища. В конце XIX 

века — особенно это стало 

очевидно со строительством 

Транссиба — мощностей этих 

заведений стало не хватать.

В качестве места для ново-

го учебного заведения, которое 

готовило бы железнодорож-

ных инженеров, была выбрана 

Москва — город, где не было 

недостатка в высококвалифи-

цированных преподавателях. 

И уже в 1896 году первых слу-

шателей приняло учрежденное 

новым императором Никола-

ем II Московское инженерное 

училище ведомства путей со-

общения. В училище будущим 

железнодорожникам препода-

вались топография и геодезия, 

высшая математика и начерта-

тельная геометрия, геология, 

архитектура, строительное де-

ло, черчение и юриспруденция. 

Заведение было рассчитано на 

весьма небольшой — 50 чело-

век — поток студентов, что, 

надо сказать, с самого начала 

создало внушительный конкурс 

на поступление сюда. Так на-

чалась история одного из глав-

ных железнодорожных вузов 

страны — ныне Российского 

университета транспорта (МИ-

ИТ).

Первоначально обучение 

его выпускников также состо-

яло из трехгодичного теорети-

ческого курса и обязательной 

двухлетней практики, по ис-

течении которых выпускникам 

давалось звание инженера-

строителя. Однако этот пер-

воначальный формат препо-

давания вскоре был признан 

неудачным. В новом уставе 

двухлетняя практика была от-

менена, при этом был установ-

лен четырехлетний курс с пя-

тым дипломным годом. Само 

же училище было преобразо-

вано в Институт путей сообще-

ния. До революции из его стен 

успеет выйти примерно 650 

высококлассных инженеров.

1917 год означал для отече-

ственных железных дорог сме-

ну целой эпохи. Впереди была 

гражданская война и несколь-

ко лет разрухи. Но уже вскоре 

в Советском Союзе начнется 

форсированная индустриализа-

ция, а профессиональное обра-

зование железнодорожников 

переживет новый взлет. Полу-

чив в наследство от имперской 

России полсотни железнодо-

рожных училищ, реорганизован-

ных в профессиональные шко-

лы и техникумы, советская 

власть уже к середине 30-х го-

дов увеличит количество сред-

них профессиональных желез-

нодорожных заведений втрое.

Железнодорожные вузы 

откроются в Ростове, Хаба-

ровске, Новосибирске, Таш-

кенте, Харькове и других горо-

дах страны.

Но все это — уже другая 

история.

На семинаре по изучению профиля укладки. МИИТ
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