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РОСПРОФЖЕЛ
В СОЦСЕТЯХ

МОЛОДЕЖЬ

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Второй раз на фестиваль

Фестиваль молодежи РОСПРОФЖЕЛ собрал активистов со всей страны

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,
корр. «Сигнала»

На Северо-Кавказской железной дороге завершился
2-й Фестиваль молодежи
РОСПРОФЖЕЛ. Молодые
работники ОАО «РЖД»,
а также других предприятий, являющиеся членами профсоюза, учились,
искали ответы на острые
вопросы, отстаивали свои
идеи.
«Онлайн-финал Школы молодого профсоюзного лидера (ШМПЛ) прошлого года
оставил смутные впечатления, — говорит инженер по
эксплуатации технических
средств Ижевского регионального центра связи Дарья Пусева. — Не удалось
прочувствовать атмосферу
и масштаб мероприятия.
Видишь только лица в мониторе и не пересекаешься
даже со своей командой.
А тут энергия хлещет через
край, к тому же мы познако-

мились с представителями
других дорог».
ШМПЛ — часть фестиваля. Это ежегодный проект
РОСПРОФЖЕЛ, направленный на обучение и подготовку молодых профсоюзных кадров. Однако фестиваль от
финала ШМПЛ отличается
количеством участников: кроме учащихся Школы, этапы
которой проходят в течение
года, участие в нем принимают освобожденные председатели ППО в возрасте до 35
лет и студенческие лидеры.
В этом году ШМПЛ претерпела изменения. Ключевое — разработка командных проектов вместо индивидуальных. Раньше каждый
участник должен был подготовить работы по одному из
девяти направлений. Теперь
каждая команда — а всего
в финале их было 19 — разрабатывала один на всех.
Нововведение одобрили и
участники, и организаторы.
«Общий проект позволяет каждому члену коман-

ды привнести в него что-то
свое, дает всем возможность быть выслушанными», — полагает Дарья Пусева.
По мнению председателя Молодежного совета при
ТЕРПРОФЖЕЛ
МОСЖЕЛТРАНС Дениса Талакина,
проект получается более
насыщенным и здоровым,
готовым к внедрению и реализации.
Кстати, после изменения
правил у малочисленных команд, вроде ТЕРПРОФЖЕЛ
МОСЖЕЛТРАНС и Московского метрополитена, появилось больше возможностей
потягаться с многолюдными
командами соперников. И в
этом году их работы вошли в
шестерку финалистов.
По словам председателя
Молодежного совета РОСПРОФЖЕЛ Андрея Максименко, командные проекты
демонстрируют совершенно
другой уровень проработки,
компетенций и имеют намного больше шансов на ре-

ализацию. «В рамках фестиваля мы провели предзащиту, что было бы невозможно,
если бы участники готовили
отдельные проекты. Уверен,
что мы реализуем и те проекты, которые не попали в
финал, так как среди них
было много качественных
идей», — рассказал он.
В финале команды защищали проекты перед
жюри. Так, забайкальцы
предложили использовать
«Цифровой портал» для организации работы уполномоченных по охране труда,
восточно-сибирцы разработали линейку форменной
одежды для профсоюзных
работников, красноярцы в
рамках проекта «ЭКОпозитив» собирали пластиковый
мусор, вырученные от его
переработки деньги отправляли неработающим пенсионерам ОАО «РЖД», которым требуется материальная помощь.
Окончание на 2–3 стр.
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В ЭТОМ ГОДУ ВУЗ ОТМЕЧАЕТ
125-ЛЕТИЕ. СЕГОДНЯ УНИВЕРСИТЕТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

6 АКАДЕМИЙ, 6 ИНСТИТУТОВ,
5 КОЛЛЕДЖЕЙ, ВОЕННОУЧЕБНЫЙ ЦЕНТР И ГИМНАЗИЮ.

2

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

СИГНАЛ
№ 35 (1063) 7–13 октября 2021 года

МОЛОДЕЖЬ

Второй раз на фестиваль
Окончание.
Начало на 1 стр.
ТЕРПРОФЖЕЛ
МОСЖЕЛТРАНС разработал профсоюзный чат-бот в Telegram, Московский метрополитен — «Информационную брошюру для
членов профсоюза», команда
Дорпрофжел на Западно-Сибирской дороге представила
портал ПрофLive, наполненный
видеороликами про профсоюз — своего рода профсоюзный TikTok.
А победителем по итогам
трех испытаний финала — визитной карточки команды,
собственно защиты проекта
и интеллектуального конкурса,
стала команда Красноярской
дороги.
Важное место на фестивале занял и образовательный
блок. Лекторы еще раз напомнили профактивистам о культуре безопасности в жизни человека, дали основы конфликтологии, что необходимо для
любого, кто работает с людьми, рассказали, почему так
важно, чтобы работники осознанно вступали в профсоюз,
а не просто «потому что так надо». Цель обучения — сделать
участников фестиваля проводниками профсоюзной идеологии в своих коллективах.
Но ключевым событием фестиваля стала стратегическая
сессия, посвященная вопросам активизации молодежных
советов, повышению имиджа
профсоюза, векторам развития
профсоюзной
деятельности
в разных сферах.
«Профсоюз давно созрел
для изменений. В него вступает
все больше молодежи, поэтому

он должен трансформироваться. Понимая это, его руководители предлагают вам высказаться, как вы видите его будущее», — отметил, напутствуя
молодежь перед сессией, Андрей Максименко.
Изменения
необходимы
еще и для того, чтобы мотивировать на вступление в профсоюз ту часть молодых сотрудников, которые пока не
видят в этом необходимости.
А такая проблема существует, свидетельствуют профсоюзные работники. «Различных
мероприятий — спортивных,
культурных, иных — проводится много, — говорит машинист
тепловоза эксплуатационного
локомотивного депо Новомосковск Московской дирекции
тяги, председатель молодежного совета депо Павел Щелкунов, — однако интересуются
ими немногие». Свою задачу
он видит в том, чтобы «раскачать» молодых коллег.
С ним солидарна председатель Молодежного совета при
Дорпрофжел на ОЖД Дарья
Белунова: коллег сложно мотивировать на общественную
работу и участие в мероприятиях.
Потому организаторы фестиваля и предложили участникам подумать, как сделать
профсоюз
привлекательным
для молодежи. Разбившись на
группы, в каждой из которых
были представители разных
делегаций, ребята искали пути
решения.
«Подобный формат мероприятий нам близок, так как
мы проводили свои командообразующие мероприятия, —
говорит ведущий специалист

отдела социальной сферы Дорпрофжел на Московском метрополитене Анастасия Джумагалиева. — Здесь все команды получились разные: где-то
мало лидеров, однако много
хороших идей, и их последовательно и спокойно обсуждают.
В другой команде оказалось
много лидеров и мнений, надо
найти баланс и достичь договоренностей. Главное, что сессия
полезна».
Свои идеи ребята обсудили
с руководством профсоюза уже
на следующий день.
Дискуссия вышла жаркой,
ее участник — председатель
РОСПРОФЖЕЛ Сергей Черногаев — тоже высказал свою
точку зрения. Он отметил, что
реализация любой идеи, будь
то наполнение соцсетей актуальной информацией, продвижение молодых активистов
по профсоюзной карьерной
лестнице, даже мотивирование работников на вступление в профсоюз, невозможна
без их собственного желания
и инициативы с их стороны.
В завершение он подчеркнул,
что причиной появления большой части вопросов, в том числе тех, которые звучали в этот
день в зале, является нехватка
информации на уровне председателей первичек, цехкомов,
профгрупоргов.
«Если человек, который напрямую общается с членами
профсоюза, не владеет информацией, он не может убедить
человека и рассказать ему,
для чего нужен профсоюз», —
отметил он.
Фото Владислава КУЛИКОВА и
Дмитрия ПОЛЕВОВА
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Экология с доходом
Победителем конкурса «Молодой лидер РОСПРОФЖЕЛ» стал Молодежный
совет при Дорпрофжел на
Красноярской железной дороге. Его председатель Альбина АГАДОВА рассказала
о проекте «ЭКОпозитив»,
признанном лучшим среди
финалистов.
— Альбина,
в чем суть проекта?
—
Установить на предприятиях урны
для сбора пластиковых отходов. По мере
заполнения волонтеры будут
отвозить их на перерабатывающие предприятия. Доходы от
утилизации будут поступать на
счет РОСПРОФЖЕЛ и направ-

ляться на нужды неработающих
пенсионеров, которым требуется материальная помощь. Это
будет делаться совместно с советами ветеранов.
По итогам пилотного проекта мы посчитали, что если установить контейнеры
во всех дирекциях и крупных
предприятиях, то доход составит около 120 тыс. руб.
в год. А сколько можно получить, если распространить
проект на всю сеть!
— Почему при выборе темы остановились именно на
экологии?
— Всем известно, как и чем
дышит Красноярск. Мы хотели сделать на этом акцент —
пусть не воздух очистим, но хотя бы с земли поднимем и уберем пластик.

— По условиям этого года участники готовили не индивидуальные, а командные
проекты. Сложно ли было работать по новым правилам?
— Мы начали работать над
ним еще до начала пандемии.
Затратили массу энергии и времени, но ни копейки денег.
Проект сделан исключительно
по инициативе и на энтузиазме
ребят. Авторы идеи — Николай
Григорчук и Максим Вершинский. А другие участники команды помогли доработать проект
— написали текст, сняли видео
для презентации. Кроме того,
огромную помощь нам оказали руководители Дорпрофжел
и дороги, когда потребовалось
транспортировать пластиковые
отходы на утилизацию.
Беседовала Ольга ПРЯМИЦЫНА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Уникальный совет
Лучшим молодежным советом стали ребята из Дорпрофжел на Московской
магистрали. О достижениях этого молодежного совета рассказала его председатель Елена СОРОКА.
—
Какие
ощущения испытываете от
победы?
— Мы долго
к
этому
шли. Каждый
год,
участвуя
в ШМПЛ, мы видим, что соперники наращивают мастерство. Много ярких креативных ребят, которые постоянно развиваются. В этом году
мы приложили все усилия
и колоссально поработали,
чтобы стать лучшими. Мне
победа приятна вдвойне, так
как мне исполнилось 35 лет,
я по возрасту должна покинуть молодежное движение,
и мне хотелось уйти «на пенсию» с гордо поднятой головой.

— В течение года молодежный совет провел много
различных мероприятий. Но
что хотелось бы выделить
особо?
— Сегодня во время выставки достижений советов мне неоднократно задавали вопрос,
чем уникален именно наш совет. По инициативе начальника станции Кромская Орловско-Курского центра организации работы железнодорожных
станций Марии Борискиной мы
провели патриотическую акцию
«Солдатский платок». Каждый
из участников разместил на маленьком платочке информацию
о своем родственнике — участнике Великой Отечественной
войны. Цвет ткани платка был
разный: красный — если боец
погиб на войне, белый – без вести пропал, синий — если умер
в мирное время. Затем все
платки были сшиты в единое
полотно.
Но мой любимый проект —
«Рейды безопасности на переездах». Его особенность в том,
что мы демонстрируем, чем

может закончится нарушение
правил дорожного движения
вблизи переездов. Это инсценировка, в которой присутствуют разбитые автомобили, раненые люди, смерть с косой.
— Дайте совет опытного
председателя новичку — как
вовлечь молодежь в профсоюзную работу, стимулировать
быть активными?
— Чем больше молодежи
участвует в мероприятиях, подобных фестивалю, тем больше их опыт тиражируется по
всей «молодежке». Ребята приезжают с таких слетов и фестивалей «заряженные», они
делятся с коллегами опытом,
знаниями и хотят и в дальнейшем принимать участие и развиваться. Так что передавать,
делиться, общаться — это важно. Кроме того, наш Дорпрофжел каждый год поощряет
активистов за работу экскурсионными поездками по российским городам.
Беседовала Ольга ПРЯМИЦЫНА

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА
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СПОРТ ПОКОЛЕНИЙ

Просто очень хотели победить
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,
корр. «Сигнала»

Возвращение, потому что в прошлом году «Спорт поколений»
не проводился из-за ковидных
ограничений, а в 2019-м было решено попробовать провести соревнования несколько в
ином формате. Однако по настоятельным просьбам членов профсоюза полюбившиеся
игры были возвращены в сетку
спортивных мероприятий.
В этом году игры изменились. Появились новые виды
спорта, трансформировалась
система отбора участников для
финала.
Так, в уже привычном командном многоборье появилась, например, ocr-полоса,
или гонка с препятствиями,
командообразующие задания с
большими конструкциями вроде «баскетбола на батуте» или
«подъем в гору», где успех возможен только при слаженном
взаимодействии команды.
На втором этапе проводились турниры по четырем видам спорта, тоже не классическим. Это лякросс, арчеритаг,
шаффлборд и городки. Страсти кипели на всех четырех
площадках.
«Мы в арчеритаг никогда
не играли, пытались тренироваться дома, но не все участники команды имели возможность, — говорят участники игр
от Западно-Сибирской дороги.
Их команда заняла первое место в турнире по арчеритагу.
Суть игры — выбить команду
противника и мишени, стреляя
из лука. — Тактику и стратегию
игры пришлось придумывать
на ходу, так как мы не знали
соперников, кто как играет, да
и друг с другом познакомились
только перед финалом».
В борьбе за первое место
западно-сибирские спортсмены
столкнулись с забайкальскими.
Последние уступили, зато победили в городошном спорте.

ОФИЦИАЛЬНО

В Сочи состоялся финал
Всероссийских игр «Спорт
поколений — 2021». Возвращение любимого спортивного мероприятия собрало более 260 спортсменов.

В ЦЕРЕМОНИИ СТАРТА ФИНАЛА ИГР «СПОРТ ПОКОЛЕНИЙ» ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПРОФЖЕЛ СЕРГЕЙ ЧЕРНОГАЕВ,
ДИРЕКТОР ОАО «РЖД» ПО КОММУНИКАЦИЯМ – НАЧАЛЬНИК
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ЮРИЙ НАГОРНЫХ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР РФСО «ЛОКОМОТИВ» АНДРЕЙ ГОЛДОБИН, НАЧАЛЬНИК
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОАО «РЖД» ЮЛИЯ
АЛЕКСЕЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» ТАТЬЯНА КОВАЛЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРОФСОЮЗА (2004-Й — МАРТ 2021 ГОДА) НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ГУДОК» АЛЕКСЕЙ ХАРНАС, РЕКТОР
РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ВЛАДИМИР ВЕРЕСКУН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ НА СКЖД
МИХАИЛ ПРУЖИНА.

Жарко было даже на корте для шаффлборда, который
требует не скорости, силы и
выносливости, а, скорее, меткости, вдумчивости и холодного расчета. Смысл игры в
том, чтобы специальным кием
толкнуть шайбу так, чтобы она
остановилась в границах конкретных линий, нанесенных на
корт или стол. Первое место
в турнире заняла команда Московского метрополитена. В
матче за первое место метрополитеновцы даже разломали
одну из шайб, а решение судьи

переигрывать матч пришлось
оспаривать с помощью видеозаписи, сделанной болельщиками.
Дольше всего шел турнир
по лякроссу. По итогам серии
матчей чемпионом стала команда Приволжской железной
дороги.
Третий этап игр проходил на
воде. Организаторы подготовили для спортсменов эстафету
в бассейне, но не простую, а с
использованием надувного инвентаря. Участники преодолевали надувные горки, плыли на
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каяке, с мячом, на sup-доске, в надувном круге.
В финал, по новым правилам, вышли четыре команды, которые по результатам трех отборочных этапов набрали
максимальное количество баллов. Ими
стали представители Дальневосточной,
Северо-Кавказской, Западно-Сибирской
дорог и Московского метрополитена.
Биться за призовые места спортсменам пришлось под проливным дождем.
По правилам финала, они должны были
пройти командно-спортивную гонку. За
ошибку на каждом этапе начислялись
штрафные круги, как в биатлоне, так
что даже если команды одновременно
пришли к финишу, эти круги решали
судьбу раунда.
В первом забеге участие приняли
команды Западно-Сибирской и Дальневосточной дорог, первой к финишу пришла ДВЖД. Во втором — Северо-Кавказской дороги и московской подземки,
метрополитеновцы оказались быстрее.
В итоге в финале за первое и второе
место соревновались команды метрополитена и Дальневосточной дороги.
Победил Московский метрополитен.
Это первая его победа за всю историю
«Спорта поколений».
«Невероятная гордость за метрополитен, за нашу команду, — говорит ее
капитан Вячеслав Хомченко сразу после победы. — В этом году она у нас
идеальная, участники дополняют друг
друга».

ТЕМА НОМЕРА

Команда сложилась, несмотря на
то, что спортсмены до приезда в Сочи
не могли проводить совместные тренировки. Однако, говорят ребята, они просто очень хотели победить.
«Самым сложным этапом была ocr-полоса, она требует хорошей физической
подготовки и сильных рук, — продолжает Вячеслав Хомченко. — В шаффлборде, в который мы тоже не играли
до «Спорта поколений», после первых
«пристрелочных» раундов выбрали тактику и придерживались ее до конца. А в
финальном забеге было тяжело: дождь,
холодно, дальневосточники — сильные
соперники, плюс еще одна из девушек
получила травму, однако все равно приняла участие в итоговом забеге».
«Мы ехали сюда принять участие, не
думали даже, что дойдем до финала, —
признается председатель Дорпрофжел
на Московском метрополитене Владислав Еланский. Он искренне переживал
за свою команду и после так же искренне радовался победе. — Но нам повезло, плюс настрой ребят, подготовка».
Всероссийские игры «Спорт поколений» проводились уже в одиннадцатый
раз, однако, как показал этот год, актуальности не утратили. Это всего лишь
одни выходные, два осенних дня, но наполненные страстью, эмоциями, азартом так, что их хватит на всю зиму и,
возможно, немножко на весну.
Фото Владислава КУЛИКОВА
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ИНСПЕКТОР

Машиниста Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава
Василия Паскаря считают
счастливчиком. Азартный,
юморной и с таким удивительным благодушием, которое как батарейка заряжает энергией и позитивом
всех, кто рядом. Сам же
Василий довольствоваться
только профессией машиниста не может, сколько помнит себя, всегда был связан
с музыкой.
Знакомство с Василием состоялось в паузах между рейсами.
Он, уверенно переключая в кабине тумблеры, отдавая четкие
команды напарнику, готовил
свой «самолет» к взлету. Присутствие журналистов вызывало у него легкое возбуждение,
как на стадионе, перед матчем. Это чувствовалось по едва
уловимым интонациям. Но наш
герой ловко прятал эмоции за
улыбку.
Жизнь в семье родителей — военных инженеров
научила его ясным представ-

лениям о характере и взглядах на мир. Судьба помотала их по стране — Василий
родился в Москве, потом
семья оказалась в Комсомольске-на-Амуре, а затем
переехала во Владивосток.
Он рос любознательным, разносторонним парнем. Когда
впервые в шесть лет увидел
тепловоз, понял, что пропал.
А ведь ему пророчили инженерное будущее.
«Всегда любил точные науки. Хотя в душе был рокером.
Это я сейчас прилично выгляжу. А тогда и не узнали бы:
длинные волосы, косуха, гитара», — улыбается он. И тут же
без перехода добавляет: «Хотите спою? Например, что-нибудь «тяжеленькое» из группы
«Ария». Могу и репертуар «Ленинграда». Правда, мы переделываем песни на свой лад. Я на
электрогитаре серьезно играл
в юности, а сейчас больше солирую».
И, для солидности откашлявшись, Василий берет
низкую бархатную ноту. Мы
одобрительно смеемся в ответ.

ФОТО АВТОРА

Настоящее удовольствие

Благодарность за активное
участие в жизни профсоюза
Василию Паскарю в День
компании вручила руководитель
Владивостокского филиала
Дорпрофжел на ДВЖД Наталья
Лямина

«А если серьезно, у нас в
депо есть музыкальная группа.
Туда меня привел мой первый
наставник — машинист Георгий Фиденко. Он сразу задал
мне высокую планку, показав
глубину профессии, ее суть, а
потом мы сошлись и в музы-

кальных пристрастиях», — рассказывает парень.
Поэтому Василий всегда хотел быть похожим на Феденко.
«Он был для меня таким недосягаемым кумиром. Я много
над собой работал и работаю
до сих пор. Рьяно и дотошно
учусь. В итоге, благодаря его
«волшебному пинку», в 23 года стал машинистом. С тех пор
семь лет прошло. Как только
сел за правый руль, осознал
всю тяжесть ответственности.
Я с самого начала на энтузиазме работал, даже зарплата не
сильно интересовала. И до сих
пор этот этап не закончился.
Если убрать из нашей профессии все сложные, негативные
моменты, то это не работа, а
настоящее удовольствие. Да,
бывает сильно устаешь, но когда выходишь на маршрут, забываешь про трудности. А музыка
всегда со мной — она мне жить
помогает», — рассказывает он.
Музыкальная группа появилась в депо случайно. Хотели нетривиально поздравить
женскую половину коллектива с 8 Марта, а потом втяну-

лись. Георгий Фиденко, хоть и
ушел на заслуженный отдых,
гитаристом «подрабатывает»,
слесарь цеха приборов безопасности Александр Погребняк играет на клавишных, Василий — поет. Репетируют нечасто из-за сменного графика
работы.
«Но недаром говорят, что
музыкой, пением можно душу
лечить. Она не только поднимает настроение, но и открывает скрытые в тебе резервы,
тебе хочется активной жизни,
поэтому ты многое успеваешь — уверен Василий. В прошлом году, например, он в составе команды Дальневосточной магистрали отправился
на финал викторины по ПТЭ
в Волгоград, где его сборная
заняла первое место. В этом
году тоже довелось выйти в
финал.
«Кроме этого, год являюсь
общественным инспектором по
безопасности движения. Это
тоже очень интересное направление, в котором можно проявить себя и принести пользу»,
— уверен Василий.

ЛИДЕР

Из машинистов — в преподаватели

Так, педагоги инициировали
работу среди детей, живущих в
маленьких селах Приморья.
«Развиваем профориентационное направление «Железная дорога — надежное плечо». Например, предложили
учителю физики школы, расположенной в селе Борисовка,
организовать кружок, который
бы ориентировал ребят на работу на железной дороге. А мы,
соответственно, помогали бы в
этом, — рассказывает Александр Пермяков. — В итоге,
возник кружок «Юный инженер». В его программу включили раздел «Железнодорожные
профессии»,
разработанный
мной и руководителем подразделения Андреем Владимировичем Батраковым».
Кстати, раздел размещен и

на портале Приморского края
«Навигатор», что делает его доступным для любого ребенка.
Подготовлен и тест для школьников на предмет будущих профессиональных предпочтений.
Кроме того, железнодорожные педагоги курируют не только старшеклассников из села
Борисовка, но и ребят начальной школы.
«Взяли под крыло и «первачков» из села Воздвиженка, —
говорит Александр. — Активно
взаимодействуем с «железнодорожным» классом. Возможно, кто-то из ребят придет на
железную дорогу в будущем».
У Пермякова есть удивительное качество: он умеет
чувствовать не только любого
человека, как музыкант с хорошим слухом, но и отлично понимает технику. Как говорят его
коллеги, «с Александром Николаевичем легко, интересно и
спокойно». Гены это или работа
над собой — вопрос сложный.
В судьбе Александра Пермякова — целых три жизни. «Все
происходит не зря, — считает
он. — По настоянию родителей
я поступил после 8-го класса в
сельскохозяйственный
техникум на агронома. Их довод —
«техническое образование —
основа всего» — оказался
верен. Именно на него я нанизывал свой последующий профессиональный опыт. Первую
практику проходил в теплицах,
где выращивали розы. Попал в

цветник в прямом и переносном
смысле: там трудились в основном женщины. Потом работал в
подсобном хозяйстве села Степное. Но именно тогда я понял —
хочу другого поворота в судьбе».
«Паузой» для раздумий стала армия. Душа лежала к военной службе, но неразбериха
90-х годов стала толчком для
дальнейшего самоопределения. Именно в этот момент и
возникла мысль — прийти на
железную дорогу. И в итоге
в 1992 году Пермяков начал
работать помощником машиниста тепловоза в эксплуатационном локомотивном депо
Уссурийск. На его глазах шло
реформирование
железных
дорог, велись большие стройки. Благодаря электрификации удлинялись плечи обслуживания.
Параллельно Александр поступил в Дальневосточный государственный университет путей
сообщения на специальность
«локомотивное хозяйство» и
подтвердил право на управление сначала тепловозом, потом электровозом. К советам
наставников
прислушивался
всегда. Один из них — учиться
и не стоять на месте — стало
правилом на всю жизнь.
Но судьба подбросила новый поворот — в 2008 году ему
предложили перейти в учебный
центр мастером.
«Видимо,
педагогическая
жилка во мне была всегда, —

улыбается он. — Но в жизни
надо было найти некий симбиоз профессий, который бы
приносил удовольствие. И это
произошло. Поэтому вторую половину жизни считаю лучшей.
Высший пилотаж — делиться
накопленным опытом, знаниями с другими. Преподавать
непросто. Веду дисциплины у
локомотивных бригад, машинистов котельных, компрессорных установок, машинистов автомотрис, мотовозов. Первые
уроки не забуду никогда, приходилось готовиться ночами
напролет. Но это стоило того.
И сейчас, когда я курирую производственную практику, четко
понимаю — вложенные усилия
не пропадают зря».

Материалы подготовила Екатерина БЕЛОВА, Дорпрофжел на ДВЖД Владивосток

За эти годы через руки
Александра Пермякова прошла не одна тысяча выпускников. До сих пор и днем, и ночью может раздасться звонок
от его ребят с вопросом, что
делать в той или иной нестандартной ситуации. И он находит время, чтобы научить и
поддержать.
«Меняются
локомотивы,
происходит активное техническое обновление, и это подстегивает идти в ногу со временем
и нас — преподавателей. И все
же главная задача остается
прежней — научить людей быть
преданным и своему делу. Любовь к профессии лежит через
профессионализм», — уверен
Александр Пермяков.

ФОТО АВТОРА

Мастер
производственного обучения Уссурийского
подразделения
Дальневосточного учебного центра
профессиональных квалификаций Александр Пермяков пять лет курирует профсоюзную работу в коллективе. Причем масштаб его дел
выходит за общепринятые.
Он не раз становился победителем разных проектов
по наставничеству. Профориентационная работа помогает ему как профлидеру
сплотить коллектив, а самое главное — настроить на
важную миссию.
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НАУКА

ИСТОРИЯ

Рецепторы температуры и
прикосновения

Наполеоновская
мечта

Лауреатами
Нобелевской
премии по физиологии и
медицине этого года стали
американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Награду они получат
«за открытие рецепторов
температуры и осязания».

ВАЛЕРИЙ БРОК,
внеш. корр. «Сигнала»

Ученые нашли ответ на вопрос,
как инициируются нервные импульсы, чтобы можно было
воспринимать температуру и
давление. Дэвид Джулиус ис-

пользовал капсаицин, острое
соединение из перца чили,
которое вызывает ощущение
жжения, чтобы идентифицировать датчик в нервных окончаниях кожи, который реагирует
на тепло.
Ардем Патапутян использовал чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс датчиков, которые
реагируют на механические
раздражители в коже и внутренних органах.

«Лауреаты открыли важнейшие недостающие звенья в нашем понимании сложного взаимодействия между нашими органами чувств и окружающей средой», — сказано в пресс-релизе.
В прошлом году Нобелевская премия в области физиологии и медицины была присуждена американцам Харви
Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону. Их работы помогли выявить вирус
гепатита С.

Сейчас в это сложно поверить, но несколько тысяч
лет тому назад Англия и
Европа были едины, а Темза была всего-навсего одним из притоков Рейна. Но
ледники растаяли, и география радикально переменилась. Великобритания стала
островом. А идея соединить
континентальную Европу с
Туманным Альбионом будоражила фантазию лучших
инженеров начиная примерно с конца XVIII века.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Во всяком случае, первый более-менее реальный проект
разработал француз Альбер
Матье-Фавье в 1802 году.
Он предлагал проложить под
Ла-Маншем на глубине 10 м
тоннель, по которому бы курсировали конные экипажи. Для
вентиляции предусматривались
специальные шахты, которые
должны были возвышаться над
морем на 5 м. Стоимость проекта, по первоначальным прикидкам, составляла 1 млн фунтов
стерлингов. Говорят, в постройке тоннеля был готов поучаствовать даже Наполеон, но англичане испугались агрессивного
соседа.
Интересно, что технически
прокладка тоннеля больших
проблем не представляла: в
1843 году англичане впервые прокопали проходческим
щитом тоннель под Темзой, а
вскоре построили первый в мире Лондонский — метрополитен. Ну а в 1881-м навстречу
друг другу из Англии и Франции
были запущены два щита фирмы «Болон энд Инглиш». За год
с обеих сторон прошли порядка 2 км тоннеля. Ожидалось,
что сбойка его случится через
пять лет, но в 1883 году работы прекратили — опять вмешалась политика.
Вернулись к прожекту много позже — зимой 1987 года.
Это в Англии, Франция начала
копать свою часть тоннеля еще
через три месяца. Торжествен-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 34
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но открыли его 6 мая 1994-го
королева Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран. Собственно, тоннелей
оказалось три — два основных
и один служебный, из которого
в случае чего можно было добраться до главного хода.
Несмотря на традиционные
опасения англичан по поводу
французской агрессии, тоннель
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стал главным путем в Англию
для беженцев, где социальная
политика благосклонна к приезжим иностранцам. Неподалеку
от Сангатте в Кале расположили для иммигрантов, желавших
попасть на остров, лагерь. Многие, не дожидаясь решения властей, использовали тоннель. После открытия линии пограничники почти не проверяли паспорта, благодаря чему можно было
легко сесть в вагон пассажирского поезда Eurostar и спустя
50 минут выйти незамеченным
уже на другом конце пути.
Паспортно-визовый режим
ужесточили, однако это не помогло. Для нелегальной перевозки беженцы стали забираться в грузовые контейнеры поезда или кузов автомобиля. Подобным образом пыталось пересечь Ла-Манш большинство
нелегалов.
Впрочем, были и такие, кто
проходил тоннель пешком. Так,
в августе 2015 года был задержан иммигрант из Судана, который прошел пешком все 50 километров. А однажды выловили
турка, который прожил в тоннеле пару месяцев, делая лишь
эпизодически вылазки за едой.
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ВЕЛОПРОБЕГ

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ,
Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1478 км за две недели —
столько проехали на велосипедах машинисты Октябрьской магистрали на
пути из Санкт-Петербурга в
Мурманск.
Один из инициаторов пробега — машинист электровоза
эксплуатационного
локомотивного депо Мурманск Павел
Гусев в общении с коллегами
услышал, что в советское время некоторые работники депо
на велосипедах доезжали до
Черного моря. А это более 3,5
тыс. км в одну сторону... По-

явилось желание возродить
традицию.
Начать решили с путешествия между Санкт-Петербургом и столицей Заполярья.
В команду к Павлу вошли
его коллега по депо Илья Донцов и бывший работник эксплуатационного локомотивного депо Кемь Андрей Богданов.
Поездка обещала быть не
из легких. В том числе по погодным условиям. Все-таки
сентябрь на севере — очень
коварный, прохладный месяц.
Было подготовлено снаряжение, в том числе необходимое
для отдыха на природе — одна
из ночевок планировалась в
карельском лесу. В основном
маршрут был проложен с уче-

том остановок в домах отдыха
локомотивных бригад — в этом
оказало поддержку руководство магистрали.
Павел Гусев и Андрей Богданов — радиолюбители, поэтому
во время путешествия на велосипедах они успевали выходить
на связь с коллегами по радио.
По словам Ильи Донцова,
обычно он на тренировках проезжает около 50 км. Здесь же
каждый день необходимо было
преодолевать расстояние в три
раза больше.
На 1478 км пробега суммарный набор высоты по всему маршруту превысил более
8 тыс. м. На фоне осенних дождей это было настоящее испытание. Постепенно команда

ФОТО ДОРПРОФЖЕЛ НА ОЖД

Активный отпуск

смогла выработать свою тактику передвижения. Привал через каждые 30 км, смена лидера — каждые 10.
В столице Заполярья — ко-

нечной точке своего маршрута
— группа финишировала 18
сентября, через 13 дней после
старта от Московского вокзала Санкт-Петербурга.

ДЕТИ

Кубок остался в депо

Яичница и паровоз

СВЕТЛАНА САННИКОВА,
Дорпрофжел на ЮУЖД
КУРГАН

Волейболисты Курганского региона Южно-Уральской
железной дороги провели
соревнования по волейболу
— памяти легендарного начальника отделения Вениамина Слосмана.

ФОТО АВТОРА

В этом году организаторы мероприятия — Курганский филиал Дорпрофжел на ЮУЖД и
РФСО «Локомотив» — собрали

на площадке девять команд
предприятий региона, которые
боролись за обладание переходящим кубком. На соревнование прибыли сборные Каргаполья и Шадринского узла.
С первых минут спортивных
баталий разразилась нешуточная борьба за первенство. Пик
эмоций и спортивных страстей
наступил в финале турнира, когда определялись победители.
Очень зрелищной и напряженной была игра за первое место
между опытной командой эксплуатационного локомотивного

депо Курган и молодой — Курганского института железнодорожного транспорта. В упорной
борьбе победил опыт.
Кстати, переходящий кубок
турнира уже третий год подряд
остается у локомотивщиков.
«Волейбол — командный
вид спорта, и победа достается только коллективными усилиями и слаженными действиями. И в этот раз каждый игрок
нашей команды был настроен
только на победу и боролся за
каждое очко», — отметил председатель первичной профсоюзной организации депо Сергей
Гусев.
Сборная студентов заняла
вторую строчку турнирной таблицы. Ребята стали открытием турнира и показали слаженную игру. И впервые за всю
историю проведения соревнований вышли в финал и даже
боролись за первое место.
Третье место в упорной
борьбе заняла сборная команда Каргаполья. Для спортсменов попасть в тройку лидеров стало долгожданным событием.

ФОТО АВТОРА

ВОЛЕЙБОЛ

ВЛАДИСЛАВ НАЗАРОВ,
Дорпрофжел на МЖД
МОСКВА

Воспитанники детского дома побывали в гостях у локомотивщиков.
Первичка
эксплуатационного локомотивного депо имени
Ильича Московской дирекции
тяги пригласила на экскурсию
в музейно-производственный
комплекс предприятия ребят
из детского дома.
«Профком решил, что воспитанникам из Кондравского
детского дома будет интересно
познакомиться с депо, посмо-

треть на производственный процесс, а главное — побывать в
настоящем «живом» паровозе,
почувствовать себя в роли локомотивной бригады», — рассказала председатель первички
предприятия Ирина Манахова.
Больше всего эмоций вызвал у ребят кулинарный процесс, ведь вместе с бригадой
на лопате в топке паровоза
они приготовили яичницу.
По словам воспитателя детского дома Натальи Волковой,
экскурсия в депо оказалась не
только познавательной, но и
профориентационной, ведь некоторым ребятам вскоре придется выбрать профессию.

ЭКОЛОГИЯ

Водопады освободили от мусора
Два десятка мешков с мусором — таков итог работы
сотрудников сервисного локомотивного депо Приморское, участвовавших в последние выходные сентября
в спасении Кравцовских водопадов.
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Кравцовские водопады —
памятник природы Приморского края — каскад из пяти небольших по высоте водопадов.
«Несмотря на то, что в местах пикников и по маршруту
установлены бочки и ящики
для сбора мусора, этого не хватает. Они быстро заполняются.
И туристы начинают кидать мусор и пакеты по соседству, а
потом ветром их разносит по

близлежащей территории», —
рассказывает председатель цехового профсоюзного комитета
депо Анастасия Зайганова. Не
помогают и щиты с объявлениями предупреждающего характера, что мусор необходимо
увозить с собой.
Поэтому деповчане и решили провести экологическую акцию. Всего же в ней приняли
участие 20 работников.
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