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 КОНЦЕПЦИЮ НАПОЛНИЛИ СОДЕРЖАНИЕМ

С
огласно опросу РАНХиГС, проведенно-

му весной этого года, число россиян, 
ведущих здоровый образ жизни (ЗОЖ), 
выросло втрое за последнее десятиле-

тие. 
Речь идет о тех людях, которые занимаются 
спортом не менее двух-трех раз в неделю, соблю-

дают режим питания, не курят и не злоупотребля-

ют алкоголем. В 2010 году к данной группе можно 
было отнести только 5% граждан, в 2013-м — 
14,1%, а в 2021 году — 15,5%.

В компании «РЖД» провели свое исследование. 
В соответствии с ним, доля работников, ведущих 
здоровый образ жизни, составила 11%: 10,2% среди 
мужчин и 12,8% среди женщин. 
При этом, по результатам самооценки, привер-

женцами ЗОЖ себя считают 32% работников ОАО 
«РЖД». В качестве главных препятствий к тому, 
чтобы вести здоровый образ жизни, треть респон-

дентов назвала нехватку времени, 21% — большую 
нагрузку на работе, 16% — нехватку денег, лень 
и отсутствие мотивации, 15% — невозможность от-

КОНЦЕПЦИЮ 
НАПОЛНИЛИ 
СОДЕРЖАНИЕМ 

Быть зожником становится модно. Быть зожником становится модно. 
Социальные партнеры прививают Социальные партнеры прививают 
железнодорожникам вкус железнодорожникам вкус 
к здоровому образу жизни к здоровому образу жизни 

К пропаганде ЗОЖ компания «РЖД» при-
соединилась в прошлом году, приняв  дол-
госрочную Концепцию здорового образа 
жизни на 2020–2025 годы.  Профсоюз под-
ключился к ее реализации. Вместе стороны 
социального партнерства наполнили ее 
содержанием. 

Материал подготовила
Ольга ПРЯМИЦЫНА
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казаться от вредных привычек.
Цель реализации концепции — 
увеличить долю работников 
ОАО «РЖД», ведущих здоровый 
образ жизни, по сравнению с по-

казателями социологического 
исследования.
Здоровый образ жизни — не-

обходимое условие хорошей 
работы. Человек, который ему 
привержен, более стрессоустой-

чив, способен сильнее вклады-

ваться в порученное ему дело, 
в конце концов, он меньше 
болеет. Поэтому это не только 
вопрос социальной ответствен-

ности, но и важное условие для 
развития любого предприятия.
Приобщение к ЗОЖ ведется по 
нескольким направлениям. Это 
профилактика потребления 
табака, снижение потребления 
алкоголя, здоровое питание, 
повышение физической актив-

ности, сохранение психологиче-

ского здоровья и благополучия, 

профилактическая медицина, 
условия труда, продвижение 
здорового образа жизни и моти-

вация к нему.
Профсоюз подключился к реа-

лизации концепции. Он активно 
участвует в проектах ОАО «РЖД», 
направленных на формирование 
здорового образа жизни работ-

ников, и реализует свои.

И ДЕТЯМ, И ВЗРОСЛЫМ

Так, летом РОСПРОФЖЕЛ 
принял участие в корпора-

тивном социальном проекте 
«Железное здоровье». Он 
был проведен в детских оз-

доровительных лагерях 
в целях сохранения и под-

держания здоровья детей. 
Упрощенная версия програм-

мы была включена в работу 
54 лагерей, причем по от-

дельным для трех возрастов 
планам, с предоставлением 

каждому ребенку индивиду-

ального комплекта раздаточ-

ного материала для прохож-

дения обучающего курса. Три 
лагеря в пилотном режиме ре-

ализовывали полную версию 
программы, для чего на их 
территории были оборудо-

ваны специальные локации 
и поставлен дидактический 
реквизит. Еще около тысячи 
детей участвовали в синхро-

низированной с основным 
циклом онлайн-версии про-

граммы «Железное здоровье». 
Проведено 17 общесетевых 
мероприятий — 11 спектаклей 
для младших детей и шесть эк-

шен-квестов для подростков.
«Хочется отметить, что реа-

лизация программы прошла 
в лучших традициях социаль-

ного партнерства РОСПРОФ-

ЖЕЛ с компанией «РЖД». Про-

ведению программы в лагерях 
предшествовал большой под-

готовительный период, и здесь 
профсоюз оказал большую 
поддержку, как организаци-

онную, так и материальную. 
Также на местах профсоюз 
помог в информировании же-

лезнодорожников о программе 
«Железное здоровье», пред-

ставители теркомов входили 

СОСТАВИЛА ДОЛЯ 
РАБОТНИКОВ ОАО 
«РЖД», ВЕДУЩИХ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ 

11%

«
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в состав жюри конкурсов, как 
эксперты оценивали конкурс-

ные работы. На ряде дорог 
профсоюз помог укрепить 
призовой фонд и материаль-

ную базу лагеря, необходимую 
для программы», — отмечает 
заместитель председателя 
профсоюза Наталия Бурова.
О том, как проходил другой 
проект, «Лето здоровья», можно 
было узнать из газеты «Сигнал» 
и других средств массовой ин-

формации. Для участия в нем 
достаточно было подписать-

ся в «Инстаграмм» на аккаунт 
(@zozh_rzd) и присоединить-

ся к чату в Telegram (ссылка на 
который закреплена в шапке 
аккаунта «Инстаграмм»).
В течение трех месяцев участ-

ники проекта узнали об основах 
психологического здоровья, 
правильного питания, приняли 
участие в онлайн-тренировках. 
Каждый месяц «Лета здоровья» 
был посвящен одному из 
аспектов здорового образа 
жизни: июнь — психологическо-

му здоровью, июль — правиль-

ному питанию, август — физиче-

ской активности.
Участников ждали интерес-

ные задания. Так, в июне Ок-

тябрьская дорога предложи-

ла задание на тему «Порадуй 
себя!» — надо было пригото-

вить новое блюдо, отправиться 
на прогулку. По предложению 
Свердловской дороги в рамках 
«Марафона добрых дел» надо 
было порадовать другого 
человека. В июле всех участ-

ников ждали мастер-классы по 
приготовлению полезных блюд 
с участием руководителей ОАО 
«РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ. Август 
посвятили онлайн-тренировкам 
и встречам с железнодорожни-

ками-спортсменами.
Также профсоюз в качестве 
партнера принимал участие 
и в «Неделе здорового образа 
жизни в ОАО «РЖД» в апреле. 
Каждый день в ее рамках про-

ходили различные мероприя-

тия (зарядка, производствен-

ная гимнастика, консультации 
медицинских специалистов, 
мастер-классы по здоровому 
питанию и другие). Проведе-

но 700 мероприятий, включая 
онлайн-трансляции, в которых 
приняло участие более 150 тыс. 
человек.
Реализован пилотный проект 

«Фитнес-тур» на базе рекреа-

ционных объектов компании. 
Фитнес-туры проведены в пан-

сионате «Березовая роща» Мо-

сковской дороги, на базе отдыха 
«Турсиб» Западно-Сибирской 
дороги, в Центре детского и се-

мейного отдыха «Локомотив» 
Калининградской дороги.
А в ноябре состоялся Кубок 
ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ по 
хоккею с шайбой. Победителем 
турнира стала команда Москов-

ской железной дороги, призера-

ми — Приволжская и Октябрь-

ская железные дороги.
Отдельное направление — ве-

лопробеги. «Поначалу к вело-

пробегам у людей было скепти-

ческое отношение, — отмечает 
председатель Дорпрофжел на 
ОЖД Александр Голубев. — 
Именно организация профсо-

юза на Октябрьской дороге 
в свое время была инициатором 
их проведения. Однако время 
показало, что они очень востре-

бованы среди наших работни-

ков и популярны в обществе. 
Кроме того, эти мероприятия 
стали наполняться тематиче-

ским смыслом, что способствует 
популяризации не только здоро-

вого образа жизни, но и патрио-

тизма, и бережного отношения 
к истории страны». 
Сейчас велопробеги проводят-

ся не только на уровне дорог, 
но и на отдельных предприяти-

ях, интерес к ним и велоспорту 
в целом проявляет все больше 
железнодорожников. Инициати-

ва профсоюза и популяризация 
этого движения привели к тому, 
что на многих предприятиях 
рядом с автопарковкой появи-

лись велосипедные. 
Кстати, участвует профсоюз 
и во всероссийских проектах, 

ПРИОБЩЕНИЕ 
К ЗОЖ ВЕДЕТСЯ 
ПО НЕСКОЛЬКИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ. 
ЭТО ПРОФИЛАКТИКА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТАБАКА, СНИЖЕНИЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 
АЛКОГОЛЯ, ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ, 
СОХРАНЕНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ, 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА, УСЛОВИЯ 
ТРУДА, ПРОДВИЖЕНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ И МОТИВАЦИЯ 
К НЕМУ

«
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направленных на популяриза-

цию ЗОЖ. Таких, например, как 
«Человек идущий» — это все-

российские командные сорев-

нования по фоновой ходьбе 
с использованием мобильного 
приложения по подсчету шагов. 
И в первой десятке победите-

лей чемпионата в этом году 
оказалось пять железнодорож-

ных команд: «РОСПРОФЖЕЛ 
ППО ЦППК на МЖД», «Дорпроф-
жел ЮУЖД Магнитогорск», «ДВ 
ОЦОР», «Саратов ПРИВЖД», 
«ППО управления ЮУЖД». 

ЗОЖ НА ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ

Акции по популяризации здо-

рового образа жизни проводят 
дорожные профсоюзные органи-

зации и первички предприятий.
Дорпрофжел на Октябрьской 

дороге в Международный день 
отказа от курения, 18 ноября, 
помог волонтерам Малой Ок-

тябрьской железной дороги 
и Комитету по молодежной 
политике ОЖД провести акцию 
о вреде этой привычки. До-

бровольцы меняли табачные 
изделия на конфеты и раздава-

ли листовки.
Подобную акцию «Брось 
никотин — возьми витамин» 
провели и активисты первичной 
профсоюзной организации экс-

плуатационного локомотивно-

го депо Вихоревка Восточно-Си-

бирской дороги.
«Акцию мы проводим второй 
год подряд. Заранее закупаем 
мандарины и витамины в виде 
аскорбиновой кислоты. Мы 
развешиваем в депо плакаты 
с лозунгами, побуждающими 
бросить курить, и предлагаем 

работникам обменять никотин 
на витамин или мандарин. 
Приезжаем пораньше, чтобы 
охватить как можно больше 
людей: администрацию депо, 
приходящую на планерное 
совещание, и локомотивные 
бригады у которых идет пе-

ресменка: одни заступают на 
работу, другие возвращаются 
домой», — рассказывает пред-

седатель первичной профсоюз-

ной организации Оксана Гутова.
На планерном совещании 
выделили время для всеобще-

го просмотра фильма о вреде 
курения. В ролике рассказы-

вают и приводят статистику 
смертности в мире и в России, 
а также делают акцент на том, 
что курильщики наносят се-

рьезный вред не только своему 
здоровью, но и коллегам. Люди 
подвергаются вторичному воз-
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действию табачного дыма, 
когда находятся рядом с тем, 
кто курит.
«Акции не проходят бесслед-

но. В этом году двое работников 
на мое предложение обменять 
никотин на витамин сказали, что 
обменивать уже нечего, потому 
что курить они бросили. Ман-

дарины работники все равно 
получили, а для меня это стало 
большой радостью. Надеюсь, 
что после данной акции кто-то 
из железнодорожников вновь 
выберет здоровье и откажет-

ся от курения», — рассказала 
Оксана Гутова.
Потратить деньги на отпуск — 
еще одна альтернатива 
курению, которую предло-

жил профактив. «Люблю пу-

тешествовать. Посоветовала 
курящим людям установить 
дома копилку и ежедневно 
сбрасывать туда сумму, которую 
они тратят на никотин, а в конце 
года посмотреть, сколько сэко-

номили, и потратить деньги на 
приятный отдых с семьей», — 
говорит Оксана Гутова.
Волгоградский Терком РОС-
ПРОФЖЕЛ в канун 1 Мая 
передал более чем 13 тыс. 
железнодорожников 26 тонн 
сока. Это была не первая акция 
«Профсок»: в 2020 году Терком 
уже раздавал сок работникам 
волгоградских железнодорож-

ных предприятий и ветеранам 
и получил массу положитель-

ных откликов от членов профсо-

юза.
«Железнодорожные предпри-

ятия относятся к предприя-

тиям с непрерывным произ-

водственным циклом. От их 
стабильной и четкой работы 
зависит жизнеспособность 
всей страны. В канун Первомая 
мы таким образом хотим пора-

довать своих коллег, которые 
выполняют свой профессио-
нальный долг», — отметил 
тогда председатель Волго-

градского Теркома Николай 
Епишин.
«Витаминные» акции проводят 
и профсоюзные организации 
на других дорогах. Например, 
профактив ППО аппарата 
управления Дальневосточной 
железной дороги уже дважды 
прямо в холле управления 
раздавал работникам маги-

страли, не ожидавшим такого 
приятного сюрприза, аскор-

бинки и гематоген.
«Мы получили много положи-

тельных откликов о первой 
витаминной акции в марте, 
поэтому решили повторить ее 
уже осенью, в разгар простуд-

ных заболеваний, — расска-

зала один из организаторов 
акции, начальник сектора ис-

полнительного производства 
юридической службы управле-

ния ДВЖД Мария Касутина. — 
Пусть она станет нашей доброй 
традицией. Надо людей оз-

ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ — 
НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ ХОРОШЕЙ 
РАБОТЫ. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЕМУ 
ПРИВЕРЖЕН, БОЛЕЕ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВ, 
СПОСОБЕН СИЛЬНЕЕ 
ВКЛАДЫВАТЬСЯ 
В ПОРУЧЕННОЕ ЕМУ 
ДЕЛО, В КОНЦЕ 
КОНЦОВ, ОН МЕНЬШЕ 
БОЛЕЕТ. ПОЭТОМУ 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ВОПРОС СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
НО И ВАЖНОЕ 
УСЛОВИЕ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ЛЮБОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

«
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доравливать, агитировать на 
то, чтобы они вовремя приви-

вались от сезонных недугов, 
чтобы следили за своим здоро-

вьем, да и просто объединить 
членов профсоюза единой 
идеей здорового образа 
жизни».
Также все желающие могли 
принять участие в розыгрыше 
лотереи на призы, максималь-

но насыщенные витаминами. 
Из более чем 200 железнодо-

рожников методом выбора 
случайных чисел были опреде-

лены победители, получившие 
от профсоюза замечательные 

витаминные подарки — мали-

новое варенье и лимоны.
На Свердловской дороге для 
профилактики заболеваний 
в осенне-зимний период по 
инициативе профсоюзного 
комитета Пермской дистан-

ции пути все члены профсоюза 
предприятия были обеспечены 
витаминно-минеральным ком-

плексом.
«Пейте, люди, «Компливит», 
и здоровье победит!» — в этом 
убеждены профсоюзные ак-

тивисты, поэтому в середине 
ноября были закуплены 600 
банок витаминно-минерально-

го комплекса.
«Мы выбрали этот комплекс 
потому, что он содержит 
необходимые витамины 
и минералы, их состав сба-

лансирован с учетом рациона 
традиционного российско-

го питания, и при этом благо-

даря оптимальному составу 
без превышения допустимых 
доз витаминов и минералов 
он подходит для длительного 
курсового приема», — расска-

зала председатель ППО дис-

танции Лариса Данько.
В недельный срок через проф-
групоргов витамины были до-

ставлены членам профсоюза 
и в совет ветеранов, в том числе 
и на линейные участки и цеха.
Также на Свердловской дороге 
по инициативе Дорпрофжел на 
СвЖД в обеденный рацион ло-

комотивных бригад, занятых 
на «окнах» по ремонту путей, 
вместо сухпайка ввели готовые 
блюда в реторт-пакетах.
«Коллективный договор обя-

зывает работодателя обе-

спечивать в рамках произ-

водственно-технологической 
деятельности организацию 

«
АКЦИИ НЕ ПРОХОДЯТ 
ДАРОМ. В ЭТОМ 
ГОДУ РАБОТНИКИ 
НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОБМЕНЯТЬ НИКОТИН 
НА ВИТАМИН 
СКАЗАЛИ, ЧТО 
ОБМЕНИВАТЬ  
УЖЕ НЕЧЕГО, ПОТОМУ 
ЧТО КУРИТЬ ОНИ 
БРОСИЛИ
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бесплатного горячего питания работ-

ников, занятых на ремонте инфра-

структуры в «окна». И с этим на нашей 
магистрали справляются, но случа-

лось, что тушенка была ненадлежа-

щего качества, да и в целом сухой 
паек —  это не то питание, которое 
отвечало бы понятию полноценного 
и способствовало работоспособности, 
— констатирует заместитель предсе-

дателя Дорпрофжел на СВЖД Игорь 
Южаков. — Поэтому вопрос организа-

ции питания локомотивных бригад на 
«окнах» дорожная организация проф-
союза поднимает давно в общении 
с представителями дирекции тяги 
и на форумах социальных партнеров. 
В АО «ЖТК» услышали наши чаяния 
и нашли вариант питания».
В меню — супы и вторые блюда. От 
консервов решено не отказывать-

ся полностью, они останутся, но не 
будут основным блюдом в дневном 
рационе питания. Реторт-паке-

ты разнообразили рацион локо-

мотивщиков и сделали его более 
здоровым.

ЦЕЛИ КОНЦЕПЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

КОМПАНИИ «РЖД» ДО 2025 ГОДА

СОКРАЩЕНИЕ:

 НА 10% ДОЛИ КУРЯЩИХ РАБОТНИКОВ; 

 НА 10% ДОЛИ РАБОТНИКОВ, 

УПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЬ С 

ВРЕДНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ; 

 НА 5% ДОЛИ РАБОТНИКОВ С 

ВЫРАЖЕННЫМ (КРАЙНЕ ВЫСОКИМ) 

СТРЕССОМ.

РОСТ:

 НА 5% КОЛИЧЕСТВА РАБОТНИКОВ, 

СОБЛЮДАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ;

 ДО 55% ДОЛИ РАБОТНИКОВ, 

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В МАССОВЫХ 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ.

Прежде чем запустить 
пилотный проект, 
представители 
Дорпрофжел на СвЖД 
и локомотивных бригад 
продегустировали 
готовые блюда в реторт-
пакетах
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А для витаминизации рациона 
работников путевых машинных 
станций, занятых на ремонт-

ных «окнах», в обеды включили 
соки. «Соки хорошие, с мякотью 
и пектином, ребята их берут, не 
отказываются. Удобная мягкая 
упаковка — если не хочется 
сейчас пить, то можно убрать 
в карман, — рассказала пред-

седатель первички ПМС-168 
Оксана Югова. — Сок в ас-

сортименте, пять наименова-

ний вкусов, сегодня яблоко, 
завтра — чернично-голубичный 
и так далее, не приедаются».

О СПОРТ, ТЫ — МИР!

Профсоюзные организации 
различных уровней органи-

зовывают и спортивные ме-

роприятия — хорошая физи-

ческая форма тоже является 
частью здорового образа 
жизни.

Так, председатель первич-

ной профсоюзной организа-

ции приграничной станции 
Гродеково Дальневосточ-

ной дороги Оксана Самусь не 
дает скучать своим коллегам. 
Один раз в месяц профком 
проводит «Дни здоровья» 
с выездом на природу. В про-

грамме планируются веселые 
старты, в которых принимают 
участие семьи железнодорож-

ников.
«И хотя у движенцев довольно 
сложный сменный график 
работы, мы все равно находим 
время для праздников спорта. 
Они включают в себя разные 
эстафеты и конкурсы, как 
спортивные, так и интел-

лектуальные — мы разга-

дываем кроссворды, ищем 
ответы на загадки, перевер-

тыши пословиц, — рассказа-

ла Оксана Самусь. — И каждый 
раз такие мероприятия откры-

вают лучшие качества в людях: 
доброжелательность, откры-

тость, взаимопонимание, вни-

мательность, неподдельный 
интерес, активность и увлечен-

ность участников в выполне-

нии заданий».
По мнению Оксаны Самусь, 
люди не только заряжают-

ся хорошим настроением, они 
лучше узнают друг друга. День 
здоровья, проведенный в спор-

тивном ритме, сплачивает, 
делает жизнь работников еще 
более интересной.
А председатель ППО пассажир-

ского вагонного депо Влади-

восток Наталья Кунделеева 
считает одним из приоритет-

ных направлений профсо-

юзной работы привлечение 
членов профсоюза к здорово-

му образу жизни. Так, состояв-

ВЕЛОПРОБЕГИ ОЧЕНЬ 
ВОСТРЕБОВАНЫ 
СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
И ПОПУЛЯРНЫ 
В ОБЩЕСТВЕ. 
КРОМЕ ТОГО, ЭТИ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
СТАЛИ НАПОЛНЯТЬСЯ 
ТЕМАТИЧЕСКИМ 
СМЫСЛОМ, ЧТО 
СПОСОБСТВУЕТ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НЕ 
ТОЛЬКО ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ, НО 
И ПАТРИОТИЗМА, 
И БЕРЕЖНОГО 
ОТНОШЕНИЯ 
К ИСТОРИИ СТРАНЫ

«
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шийся в сентябре спортивный 
праздник для детей и родите-

лей под названием «Большие 
гонки», проведенный 
в формате «веселых стартов», 
не оставил никого равнодуш-

ным. В нем приняли участие 
25 семей работников депо. Его 
организаторы полагают, что 
активная жизненная позиция 
и любовь к спорту помогут 
детям в будущем справлять-

ся с различными проблема-

ми. Ну и, конечно, от детей не 
должны отставать и родители.
«Именно поэтому мы делаем 
все возможное, чтобы спорт 
активно вписывался в жизнь 
членов профсоюза», — говорит 
Наталья Кунделеева.
Два объекта для спортивных 
занятий арендовал профком 
эксплуатационного локо-

мотивного депо Пенза для 
членов профсоюзной организа-

ции — плавательный бассейн 
во Дворце спорта «Буртасы» 
и футбольную площадку ФОК 
«Маяк».
«Договор аренды плава-

тельной дорожки действует 
с октября по апрель следую-

щего года. Заниматься можно 
дважды в неделю. Футболь-

ное поле оплачено с ноября по 
январь, следующие три месяца 
оплатит профсоюзная органи-

зация Пензенской дистанции 
СЦБ — у нас совместные тре-

нировки. Кстати, наша фут-

больная команда «Синара» вы-

ступает в Любительской лиге 
Пензенской области», — рас-

сказал председатель проф-
союзной организации депо 
Николай Золкин.
Работники депо также ис-

пользуют возможность 
льготной оплаты абонемен-

тов для занятий на спортив-

ных объектах. В соответствии 
с коллективным договором 
ОАО «РЖД», работодатель 
компенсирует затраты на их 
приобретение. В текущем году 
депо направило 156 тыс. руб. 
на компенсацию клубных карт 
в фитнес-центр «Uni-Gym». 
Работники оплатили только 
налог на доход физического 
лица.
А ППО и администрация 
ЧУЗ «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» города 
Омск» присоединились к все-

мирному забегу «Race for the 
cure» в поддержку женщин, 
столкнувшихся с раком 
молочной железы. Для этого 
профсоюзная организация 
и администрация создали 
команду из 12 человек, 
заказали футболки с эмблемой 
мирового движения и приняли 

участие в забеге.

НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ

Помимо организации раз-

личных мероприятий, члены 
профсоюза и своим личным 
примером агитируют коллег 
за приобщение к здорово-

му образу жизни. Так, инспек-

тор АФТО Октябрьской дороги 
Лариса Смирнова проводит 
для коллег по отделу 10-
минутную разминку на поддер-

жание и укрепление осанки, 
а сама регулярно занимается 
бегом по пересеченной мест-

ности.
И не только коллег. Столяр Ад-

министративно-хозяйственно-

го центра управления Забай-

кальской железной дороги Петр 
Кравец сам занимается скало-

лазанием и тренирует детей 
с особенностями развития. 
На данный момент занятия 
посещают воспитанники читин-

ских школы № 9 и школы-ин-

терната для неслышащих детей. 
Скалолазание сочетает в себе 
физические нагрузки и развитие 
логического мышления, 
а также развивает личностные 
качества: ответственность, це-

леустремленность, смелость, 
уверенность в себе, самостоя-

тельность, энергичность и рабо-

тоспособность.
Студенты Петербургского го-

сударственного университе-

та путей сообщения проводят 
флешмоб «Физкультура на 
дому». Студенты и препода-

ватели снимают ролик с гим-

настикой или тренировкой 
не более минуты. Видео пу-

бликуются в группе «ВКонтак-

те», и эстафета передается 
дальше.

В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 

«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ» 

ВОШЛИ ПЯТЬ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

КОМАНД: 

«РОСПРОФЖЕЛ ППО 

ЦППК НА МЖД», 

«ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД 

МАГНИТОГОРСК», «ДВ 

ОЦОР», «САРАТОВ 

ПРИВЖД», «ППО 

УПРАВЛЕНИЯ ЮУЖД»

«
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ВИД СПОРТА ВЫБИРАЕМ САМИ

Курс на здоровый образ жизни 
взят и дочками материнской ком-

пании. «В каждом из 20 фили-

алов, — говорит председатель 
профсоюзной организации АО 
«Росжелдорпроект» Надежда 
Фролова, — популяризируется 
здоровый образ жизни и занятия 
спортом. Формы этой работы пер-

вички выбирают в зависимости от 
пожеланий членов профсоюза». 
В институте «Гипротранссигнал-

связь» оборудованы тренажер-

ный зал и зал для йоги. Там же 
установлены теннисные столы 
и столы для настольного футбола, 
арендуется бассейн для водного 
поло и отдельные дорожки для 
плаванья, а также волейбольная 
площадка. 
Работникам «Ярославжелдор-

проекта» возмещают затраты на 
занятия спортом и оплачивают-

ся походы в боулинг. А в филиа-

ле «Желдорпроект Поволжья» на 
профсоюзные средства приоб-

ретаются годовые абонементы 
в фитнес-клубы, на занятия дыха-

тельной гимнастикой. Во время 
обеденных перерывов работники 
играют в теннис, для чего проф-
комом куплены два теннисных 
стола, занимаются на тренажерах. 

ЗДОРОВЫЕ 
ПЕРВИЧКИ  

БОЛЕЕ
МЛН ШАГОВ 
ПРЕОДОЛЕЛА 
КОМАНДА ППО ЦППК 
НА ПУТИ К ПОБЕДЕ 
ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ «ЧЕЛОВЕК 
ИДУЩИЙ»

16,8

Не каждая компа-
ния может реализо-
вать долгосрочную 
концепцию здоро-
вого образа жизни. 
Тем не менее, тренд 
на ЗОЖ остается на 
первом месте в шка-
ле приоритетов 
всех профорганиза-
ций РОСПРОФЖЕЛ 
и работодателей. 
Поэтому не случай-
но в компаниях, где 
работают члены 
профсоюза, созда-
ются условия, кото-
рые обеспечивают 
возможность работ-
никам вести здоро-
вый образ жизни.

Материал подготовили
Елена ПАВЛОВА, 
Ирина ПАВЛОВА
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Сотрудников «Юговосжелдор-

проекта» в середине рабоче-

го дня профком приглашает на 
производственную гимнастику. 
В здании «Челябжелдорпро-

екта» имеется свой тренажер-

ный зал, установлены теннис-

ные столы. Для тренировок 
волейбольной и баскетболь-

ной коман ды залы арендуются. 
Оплачивает профком и посе-

щение бассейна. Такие же воз-

можности благодаря профкому 
предоставлены и работникам 
«Иркутскжелдорпроекта». 
Не отстает от коллег и профсоюз-

ная организация филиала «Сиб-

гипротранспуть», которая, поми-

мо всего вышеперечисленного, 

оплачивает аренду хоккейной ко-

робки для своей команды и уста-

новила, кроме теннисных, два 
бильярдных стола. Под Новый 
год профсоюзная организация 
планирует организовать корпора-

тивно-семейный заезд на лыжах 
с приглашением Деда Мороза 
и обедом на полевой кухне. 
А на крупных предприяти-

ях компании «ЭЛТЕЗА», таких 
как Камышловский и Лосино-
островский электротехнические 
заводы, есть оборудованные ин-

вентарем спортзалы.
«Работники Лосиноостровского 
ЭТЗ могут в обеденный пере-

рыв и после работы заниматься 
на тренажерах, а летом играют 
в волейбол на площадке завод-

ской территории, — продолжает 
разговор председатель ОППО 
ОАО «ЭЛТЕЗА» Светлана Горбу-

нова. — На Армавирском элек-

тротехническом заводе возмож-

ностей еще больше, там открыт 
спортивный мини-комплекс, 
есть площадки для мини-фут-

бола и волейбола. На пред-

приятиях регулярно проводят-

ся спортивные мероприятия, 
турниры по боулингу, пейнтбо-

лу, спортивному тимбилдингу, 
туристические слеты. Работ-

ники Волгоградского филиала 
и Елецкого производственного 

комплекса — активные участ-

ники соревнований, организуе-

мых Дорпроф желами железных 
дорог». 

ЗА ЗДОРОВЬЕМ ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ

Условия труда большинства 
работников Московского ме-

трополитена характеризуются 
рядом вредных производствен-

ных факторов. Для сохране-

ния и укрепления здоровья 
руководство ГУП «Московский 
метрополитен» и Дорпрофжел 
организуют, в соответствии 

с коллективным договором, 
спортивно-массовые и оздоро-

вительные мероприятия для ра-

ботников и членов их семей.
«Стараемся вовлекать в регу-

лярные занятия физической 
культурой и спортом как можно 
больше людей, именно систе-

матические занятия способству-

ют формированию позитивных 
жизненных установок, — гово-

рит председатель Дорпрофжел 
ГУП «Московский метрополи-

тен» Владислав Еланский. 
По календарному плану, состав-

ленному по пожеланиям работ-

ников, проводится спартакиада. 
В ее программе — чемпионаты 
по лыжным гонкам, мини-фут-

болу, футболу, волейболу, 
пляжному волейболу, баскетбо-

лу, настольному теннису, пла-

ванию, стрельбе из пневмати-

ческой винтовки и спортивного 
лука, легкой атлетике, гиревому 
спорту, шахматам, соревнова-

ния между боевыми расчетами 
добровольных пожарных дру-

жин. 
«Тренировки и соревнования 
проходят на площадках, в спор-

тивных и тренажерных залах на 
территориях метрополитена. 
Также мы арендуем стадионы, 

НА АРМАВИРСКОМ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ 
ЗАВОДЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ, ТАМ 
ОТКРЫТ СПОРТИВНЫЙ 
МИНИ-КОМПЛЕКС, 
ЕСТЬ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА 
И ВОЛЕЙБОЛА

Марафон ПАО «ТрансКонтейнер» стартовал 15 октября 
и завершится 31 декабря. Его участники каждый день 
заносят сведения о своих достижениях в специальную 
форму на сайте марафона, где идет подсчет общего кор-

поративного результата. Всего предстоит пройти, про-

плыть, проехать на велосипеде 15 тыс. км. 

ОТ ВЕНЫ ДО ШАНХАЯ:
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лыжные базы, плавательные 
бассейны Москвы. В этом году 
в рамках cпартакиады состоя-

лось 12 мероприятий, в которых 
участвовали около 10 тыс. ме-

трополитеновцев», — уточняет 
Владислав Еланский.
А еще — профсоюз проводит 
соревнования по шахматам, 
турниры по пейнтболу и ла-

зертагу, дни здоровья. Сбор-

ные метрополитена участву-

ют в городских, региональных 
и международных соревно-

ваниях по различным видам 
спорта. 
 «Приоритетная задача, — счи-

тает Еланский, — пропагандиро-

вать среди работников метро-

политена здоровый, активный 
образ жизни и через инстру-

менты нашей системы спор-

тивно-массовой и физкультур-

но-оздоровительной работы 
способствовать укреплению 
взаимоотношений в трудовых 
коллективах и объединению 
работников разных профессий 
и возрастов».
В этом году прошла Х юби-

лейная спартакиада среди 
работников метро, в которой 
сотрудники московской под-

земки завоевали медали во 
всех дисциплинах. 
Не остаются без наград и члены 
проф союзной организации Но-

восибирского метрополитена, 
которые традиционно сильны 
в футболе. 
По мнению председателя ППО 
ГУП «Новосибирский метро-

политен» Людмилы Гуляевой, 
подобные мероприятия воспи-

тывают у работников привер-

женность к здоровому образу 
жизни и укрепляют здоровье.
«Вне зависимости от результа-

та, такие мероприятия спла-

чивают коллектив, — говорит 
она. — Одно то, что коллек-

тивы собираются вместе, что 
идет общение между работ-

никами, завязывается дружба, 
дорогого стоит. Люди и спор-

том занимаются, и на экскур-

сии ездят. Спартакиады про-

водятся на выезде, там, где 
большинство из нас никогда не 
бывали. Таким образом, участ-

ники получают возможность 
и достопримечательности по-

смотреть, и увидеть жизнь дру-

гих регионов страны. Конечно, 
на наших спартакиадах всег-

да есть победители турнира. 
А проигравших не бывает. Каж-

дый участник соревнований — 
уже победитель. Потому что не 
на диване лежит, а занимается 
спортом, двигается. А движе-

ние — это жизнь».

ДОРПРОФЖЕЛ ГУП 
«МОСКОВСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН» 
СТАРАЕТСЯ ВОВЛЕКАТЬ 
В РЕГУЛЯРНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ  СПОРТОМ 
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 
ЛЮДЕЙ, ВЕДЬ ИМЕННО 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ 
СПОСОБСТВУЮТ 
ФОРМИРОВАНИЮ 
ПОЗИТИВНЫХ 
ЖИЗНЕННЫХ 
УСТАНОВОК

«
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ОТ ВЕНЫ ДО ШАНХАЯ

Второй месяц по дорогам конти-

нента мчится марафон «От Вены 
до Шанхая», организованный 
в ПАО «ТрансКонтейнер» при 
поддержке профсоюзной орга-

низации. Разумеется, из-за пан-

демии такое мероприятие стало 
возможным лишь в виртуаль-

ном формате, но от этого оно не 
менее интересно.
Марафон стартовал 15 октября 
и завершится 31 декабря. Его 
участники каждый день заносят 
сведения о своих достижениях 
в специальную форму на сайте 
марафона, где идет подсчет об-

щего корпоративного результа-

та. Всего предстоит пройти, про-

плыть, проехать на велосипеде 
15 тыс. км. 
Преодолев любым способом 
дистанцию, по протяженности 
равную расстоянию до очеред-

ного города, команда марафон-

цев публикует видеорепортаж 
с рассказом об особенностях 
и традициях мест, по которым 
пролегал их маршрут, и только 
потом может передать эстафе-

ту представителям следующего 
региона. 
По мнению председателя проф-
союзной организации ПАО 
«ТрансКонтейнер» Кристины 
Павленко, корпоративный мара-

фон — замечательный тимбил-

динг, который объединяет фи-

лиалы, сплачивает коллектив, 
повышая тем самым эффектив-

ность его работы.
«Жесткое велосипедное крес-

ло для меня всегда комфор-

тнее мягкого дивана, а тяжелый 
туристический рюкзак — легче 
любой продуктовой сумки!» — 
говорит ведущий специалист 
по маркетингу филиала на 

Юго-Восточной железной доро-

ге Ксенья Бессалова. 
Потребность в здоровом образе 
жизни и активная жизненная по-

зиция сформированы у работни-

ков компании в том числе благо-

даря профсоюзной организации, 
которая совместно с работодате-

лем представляет возможность 
заниматься спортом и расширять 

свой кругозор. Так, по инициа-

тиве ППО Уральского филиала 
ПАО «ТрансКонтейнер» на мно-

гих предприятиях компании вот 
уже несколько лет 31 мая в День 
борьбы против табака проводят-

ся акции «Яблоко вместо сигаре-

ты» и тренинги «Искусство управ-

ления временем». 
За счет профсоюзного бюджета 
арендуются спортивные залы, 
площадки, дорожки в бассей-

нах, танцевальные студии и по-

мещения для занятия йогой, ча-

стично компенсируются затраты 
на посещение фитнес-клубов.

НИ ШАГОМ МЕНЬШЕ

Фоновая ходьба — новое увле-

чение работников Централь-

ной пригородной пассажирской 
компании. Команда ее профсо-

юзной организации выигра-

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК 
СОРЕВНОВАНИЙ — УЖЕ 
ПОБЕДИТЕЛЬ. ПОТОМУ 
ЧТО НЕ НА ДИВАНЕ 
ЛЕЖИТ, А ЗАНИМАЕТСЯ 
СПОРТОМ, ДВИГАЕТСЯ. 
А ДВИЖЕНИЕ — ЭТО 
ЖИЗНЬ
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ла чемпионат России «Чело-

век идущий». Не спортсмены, 
а обычные девушки и парни, ве-

дущие здоровый образ жизни.
В течение месячного основного 
(зачетного) этапа соревнований 
2296 команд сделали более 12,4 
млрд шагов, а это более 9 млн км. 
Первичную профсоюзную орга-

низацию АО «Центральная ППК» 
представляли две команды: 
«РОСПРОФЖЕЛ ППО ЦППК на 
МЖД» из 22 участников и коман-

да «РОСПРОФЖЕЛ ППО ЦППК 
на МЖД интерес», в которую 
вошли 44 человека.
«Чтобы отстоять лидирующие 
позиции, каждый участник дол-

жен был проходить неменее 25 
тыс. шагов ежедневно, — рас-

сказывает председатель ППО 
АО «ЦППК» Ирина Будеева. — 
Конкуренция была огромная, 
и всего несколько не пройден-

ных шагов могли поменять рас-

клад в турнирной таблице. 
В общем итоге за сутки коман-

да должна была пройти 550 тыс. 
шагов либо 1,1 млн (для второй 
команды). И ни одним шагом 
меньше, иначе — незачет».
На пути к всероссийской победе 
команда ППО ЦППК преодолела 
16,8 млн шагов. 
«Мы с интересом погрузились 
в атмосферу этих соревнова-

ний, — рассказывает член ко-

манды ЦППК Наталья Ведер-

никова. — Я уже не могла лечь 
спокойно спать, пока не увижу, 
что все участники прошли днев-

ную норму. В команде были 
сотрудники разных возрастов 
и должностей, но эти соревнова-

ния сплотили нас, мы постоянно 
общались в чате, поддерживали 
и подбадривали друг друга».
На церемонии награждения 28 
ноября подвели итоги. Команда 
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ЦППК разделила первое место 
с командой МТС. 

ПРОГРАММА НА ВЫЕЗД 
И МЕССЕНДЖЕРЫ 
В ПОМОЩЬ 

В Терпрофжел Мосметростроя 
задумались о программе «вы-

ездного спорта», которая позво-

лила бы укрепить связи с род-

ственными профсоюзными 
организациями, заинтересовать 
работников и привлечь их к здо-

ровому образу жизни.
«Уже проведены перегово-

ры с рядом организаций, 
в том числе с Западно-Си-

бирскими транспортными 
строителями, некоторыми 
ППО «РЖД-строя», — гово-

рит председательТерпроф жел 
Мосметростроя Сергей Сте-

шенко. 

«Труд у работников физи-

чески тяжелый, поэтому им 
нужно уметь поддерживать 
себя в форме, быть физически 
активными, заниматься спор-

том, — говорит заместитель 
спортклуба Московского метро-

строя Георгий Ильиных. — Не 
профессиональным, конечно, 
а оздоровительным. Поэтому 
у нас в течение года проводят-

ся спартакиады по футболу, 
волейболу, плаванию, пулевой 
стрельбе, легкой атлетике, лич-

ному и командному первенству 
по настольному теннису, дарт-

су, гиревому спорту, шахматам, 
шашкам».
Самое главное мероприятие 
метростроевцев — ежегодная 
летняя спартакиада. На один-
два дня в собственный оздоро-

вительный лагерь съезжаются 
работники компании и сорев-

ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ПЕРЕХОД В ОНЛАЙН 
ПОЗВОЛИЛ ВЫВЕСТИ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ 
СПОРТСМЕНАМИ. ПО 
ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
РАБОТЫ СПОРТКЛУБА 
СОЗДАНЫ ГРУППЫ 
В МЕССЕНДЖЕРАХ, ЧТО 
ПОЗВОЛЯЕТ УСКОРИТЬ 
ОБМЕН ОПЕРАТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ, 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
ПОДБОР СОСТАВА 
СБОРНОЙ 
МОСМЕТРОСТРОЯ

«
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нуются по всем видам спорта. 
Параллельно здесь же проходят 
семейные старты. 
Круглый год в одном из об-

щежитий Мосметростроя, где 
живут и работники, и команди-

ровочные, открыт спортивный 
клуб «Здоровье». Там можно 
подкачаться на тренажерах, 
поиграть в дартс и настольный 
теннис, позаниматься со штан-

гой и гирями. 
«Помимо нашей внутренней 
спартакиады, мы принимаем 
участие в соревнованиях, кото-

рые проводит Московская фе-

дерация профсоюзов, депар-

тамент строительства Москвы 
и другие организации, — рас-

сказывает Сергей Стешенко. 
Как руководитель территори-

ального профсоюза он вплот-

ную занимается в том числе 
и спортивной составляющей 
жизни метростроевцев. — За-

купили часть тренажеров для 
спортзала, во многих первич-

ках стоят теннисные столы. 
Кстати, ведь именно благодаря 
их наличию нам удалось ор-

ганизовать тренировки перед 
городскими соревнованиями 
теннисистов, что не замедли-

ло сказаться на результате. 

Ведь в спорте важны не только 
природные данные, но и регу-

лярность тренировок и сыгран-

ность команды».
Пандемия, разумеется, внес-

ла коррективы и в программу 
спортивных мероприятий. Так, 
уже второй год не проводится 
спортивный праздник, приуро-

ченный ко Дню строителя и Дню 
физкультурника.
 «В прошлом году было особен-

но обидно, потому что депар-

тамент строительства Москвы 
отменил его буквально за один 
день, накануне. А уже была ку-

плена новая спортивная форма, 
коллектив подготовлен, сфор-

мированы команды», — говорит 
Георгий Ильиных.
Впрочем, появились новые 
«компьютерные» виды спор-

та, в которых спортклуб Ме-

тростроя теперь регулярно 
участвует. «Например, интер-

нет-турнир по шахматам мы 
провели первыми среди тру-

довых коллективов Москвы. 
Причем вынужденный переход 
в онлайн позволил вывести на 
новый уровень организацию 
взаимодействия между спор-

тсменами. По всем направле-

ниям работы спортклуба соз-

даны группы в мессенджерах, 
что позволяет ускорить обмен 
оперативной информацией, 
оптимизировать подбор соста-

ва сборной Мосметростроя», — 
рассказал Георгий Ильиных.
Планов на будущее у спортклу-

ба много. «Но и работы тоже 
много. Нужно соответствовать 
новым требованиям времени, 
не растеряв при этом традиций, 
что создавались спортклубом 
Метростроя десятилетиями 
упорного труда», — говорит Сер-

гей Стешенко.

ТРУД У РАБОТНИКОВ 
ФИЗИЧЕСКИ 
ТЯЖЕЛЫЙ, ПОЭТОМУ 
ИМ НУЖНО УМЕТЬ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
СЕБЯ В ФОРМЕ, 
БЫТЬ ФИЗИЧЕСКИ 
АКТИВНЫМИ
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КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

Два года на сети железных дорог реали-
зуется совместная программа РОСПРОФ-
ЖЕЛ и РФСО «Локомотив» по созданию 
на предприятиях отрасли физкультур-
но-спортивных клубов (ФСК). Спрос на их 
появление оказался даже выше, чем ожи-
далось.

Материал подготовила
Светлана ИВАНОВА
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СПОРТ В МАССЫ

«Изначально мы предполагали, 
что будет создано порядка 500 
ФСК. Но на сегодняшний день 
их уже 590 и, очевидно, будет 
еще больше», — говорит заме-

ститель генерального директо-

ра РФСО «Локомотив» Алексей 
Хомяков.
Заявки на создание физкультур-

но-спортивных клубов от же-

лезнодорожников продолжа-

ют поступать. Но сначала надо 
пояснить, что же такое ФСК.
Не у каждого в шаговой доступ-

ности от работы, дома есть тре-

нажерный, спортивный зал или 
фитнес-центр, а в небольших на-

селенных пунктах их зачастую 
нет совсем. И хотел бы человек 
заняться спортом, да негде. Но 
если этот человек — железно-

дорожник, то выход у него есть. 
Можно найти единомышленни-

ков среди своих коллег и объе-

диниться с ними для создания 
физкультурно-спортивного 
клуба по футболу, фитнесу, 
боксу или, скажем, настольно-

му теннису. РФСО «Локомотив» 
поможет с оснащением ФСК 
спортивным инвентарем.
«По программе мы приобре-

таем спортивный инвентарь 
для ФСК в сумме до 40 тыс. 
руб., — продолжает Алексей 
Хомяков. — Также «Локомотив» 
обеспечивает аренду помеще-

ния, если на предприятии нет 
своего, также мы оплачиваем 
работу тренеров».
«Идея с организацией ФСК на 
предприятиях — замечатель-

ная, — уверен заместитель 
начальника эксплуатацион-

ного вагонного депо Комсо-

мольск-на-Амуре Алексей Мут-

тариханов. — В депо трудится 

200 человек, из них 35% — 
молодежь. И она двумя руками 
за здоровый и активный образ 
жизни. Предприятие у нас очень 
спортивное. ФСК разместился 
в здании ПТО, в наличии бок-

серский инвентарь, силовые 
тренажеры и тренажеры для 
функциональной тренировки, 
гимнастические ленты. Летом 
действует группа здоровья, где 
я провожу тренировки».

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
ПОМОГАЕТ

Для скорейшей реализации 
планов по развитию сети ФСК 
общество «Локомотив» стало 
принимать участие в государ-

ственной программе «Развитие 
физической культуры и спорта». 
За три года при грантовой под-

держке Министерства спорта 

России современный инвен-

тарь и оборудование получили 
десятки физкультурно-спортив-

ных клубов ОАО «РЖД» по всей 
стране. 
В 2019 году грант Минспор-

та помог оснастить всем необ-

ходимым 16 ФСК, по одному 
на каждую из железных дорог. 
Так, новый инвентарь получили 
клубы в Иркутске, Нижнем 
Новгороде, Хабаровске, Чите, 
Кулунде Алтайского края, Кали-

нинграде, Красноярске, Самаре, 
Сасово Рязанской области, 
Саратове, Демьянке Тюменской 
области, Ярославле, Минераль-

ных Водах, Лисках Воронежской 
области, Санкт-Петербурге и Че-

лябинске. 
В 2020 году грант Минспорта 
был направлен на улучшение 
материально-технической базы 
восьми ФСК, расположенных 
на Дальневосточной железной 
дороге. Современный спор-

тивный инвентарь поступил 
в клубы, открытые в городах 
Облучье, Спасск-Дальний, 
Тында, а также поселках Дипкун, 
Литовко, Этыркэн, Новый 
Ургал и Высокогорный. К слову, 
в доставке ценных грузов в эти 
отдаленные населенные пункты 
большую помощь «Локомотиву» 
оказала Дальневосточная маги-

страль.
Помимо поставки инвентаря 
в 2020 году на средства гранта 
был разработан и произве-

ден видеоконтент для исполь-

зования в физкультурно-спор-

тивных клубах. В цикле из 15 
роликов наглядно и в доступной 
форме рассказывается о мерах 
безопасности при использова-

нии тренажеров, о назначении 
каждого из них и об оптималь-

ных методиках тренировок для 

«
СЕГОДНЯ ФСК —  
САМЫЙ ПРОСТОЙ 
СПОСОБ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ФИЗИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ, НЕ 
ВЫХОДЯ ДАЖЕ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 
ЭТО И ЭКОНОМИЯ 
ВРЕМЕНИ, И ДЕНЕГ, 
ЕЩЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПООБЩАТЬСЯ С 
КОЛЛЕГАМИ В 
НЕФОРМАЛЬНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 5 | 2021 22

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

достижения нужного результа-

та.
В 2021 году адресатами 
поставок спортивного обору-

дования и инвентаря стали 
ФСК, функционирующие 
на сети дорог Восточного 
полигона и Свердловской ма-

гистрали. На Урале новый ин-

вентарь поступил в один из 
пермских ФСК, на Забайкаль-

ской дороге — в клубы Шилки 
и Карымской, на Дальневосточ-

ной — в ФСК Хабаровска, Лесо-

заводска и поселка Юктали. 

Перечень спортивного инвента-

ря, который можно получить от 
РФСО «Локомотив», широк. Это 
всевозможные скамьи для вы-

полнения упражнений, турники, 
шведские стенки, мячи, маты, 
снаряжение для бадминтона 
и настольного тенниса и мно-

гое-многое другое. Гранты же 
позволяют обществу приоб-

рести и более сложное обору-

дование для занятий спортом, 
например, тренажеры.
Кстати, если спортивный 
снаряд пришел в негодность, 

заменить его также можно 
с помощью РФСО «Локомотив». 
Для этого нужно подать в его 
местное отделение заявку.

НЕ ТОЛЬКО ИНВЕНТАРЬ

В физкультурно-спортивных 
клубах, помимо тренажерных 
или игровых залов, функцио-

нируют еще и секции по самым 
разным видам спорта. Сейчас по 
стране в ФСК работают около 
250 секций.
Руководят ими инструкторы. 
Причем это могут быть как 
специалисты, привлеченные 
со стороны, так и сами желез-

нодорожники. Обязательное 
условие — они должны иметь 
документ, подтверждающий их 
право быть тренером. 
«Надо сказать, что среди же-

лезнодорожников таких людей 

ФСК

секций

тыс. 
человек  

занимают-
ся в ФСК

250

26

590
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хватает. «У нас в компании дей-

ствительно много спортивных 
и увлеченных людей, — говорит 
Алексей Хомяков. — Инструк-

торы устроены официально, по 
договору, как самозанятые или 
индивидуальные предпринима-

тели, получают зарплату».
Самые популярные секции — 
по футболу, волейболу, бад-

минтону, хоккею, биатлону. 
Но есть среди них и такие, 
в которых можно занимать-

ся другими, менее популяр-

ными и массовыми видами 
спорта. Например, в Централь-

ной дирекции закупок и снабже-

ния ОАО «РЖД» работает един-

ственная в своем роде секция 
по сериндзи кэмпо, японскому 
боевому искусству.
«Стоит отметить, что за два года 
существования программы по 
созданию ФСК железнодорож-

ников, увлекающихся спортом, 
стало существенно больше», — 
считает Алексей Хомяков. 

Заявки на оснащение клубов 
продолжают поступать. Причем 
в последнее время изменилось 
их соотношение по направле-

ниям. Если в прошлом году 70% 
заявок касались приобретения 
инвентаря, а 30% — создания 
секций и найма инструкторов, 
то сейчас наоборот. Железнодо-

рожники хотят не просто тре-

нироваться или играть матчи, 
а делать это под руководством 
квалифицированных наставни-

ков.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Практика показала, что физ-

культурно-спортивные клубы 
железнодорожниками востре-

бованы, программа будет раз-

виваться и дальше. Не закрыта 
полностью потребность в ФСК 
на Дальнем Востоке, в Сибири, 
в других регионах.
«Нужно, чтобы ФСК работали 
и приносили пользу железнодо-

У ФСК эксплуатационного 
локомотивного депо Иркутск-
Сортировочный нет своего 
помещения, но это не мешает 
работникам заниматься 
спортом и популяризировать 
здоровый образ жизни 

«
ТАК И ПОЯВИЛАСЬ 
НА ВСЖД 
«ВЕЛОТЯГА». 
ЗАКАЗАЛИ ФОРМУ, 
ПРОРАБОТАЛИ 
ДИЗАЙН. ДЕНЬГИ 
НА СПОРТИВНУЮ 
ОДЕЖДУ НАМ 
ВЫДЕЛИЛ 
ПРОФСОЮЗ. 
СНАЧАЛА ЗАКУПИЛИ 
ЛЕТНИЕ КОСТЮМЫ, 
А БУКВАЛЬНО 
В НОЯБРЕ СДЕЛАЛИ 
ЗАКАЗ УЖЕ ЗИМНЕГО 
ОБМУНДИРОВАНИЯ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ, 
БЕГУНОВ И 
ЛЫЖНИКОВ
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рожникам. Чтобы люди могли 
заниматься спортом рядом со 
своим предприятием или прямо 

на его территории», — отмечает 
Алексей Хомяков.
Например, на Льговском же-

лезнодорожном узле Москов-

ской магистрали много лет су-

ществует хоккейная команда 
«Локомотив». Для ее трениро-

вок на ближайший год договор 
аренды льда в Судже заключил 
профсоюз, он же помогает 
команде решать транспортные 
и другие вопросы. 
«Для игроков тренировки 
проходят бесплатно, сегодня 
рассматривается вопрос о до-

полнительной аренде льда 
и для членов семей работников 
Льговской дистанции инфра-

структуры. Все это здорово, но 
возможности команды ограни-

чены для участия в соревнова-

ниях более высокого уровня. 
Поэтому в планах следующе-

го года — создание ФСК «Ло-

комотив-Льгов». После чего 
можно было бы рассчитывать 
на более мощную поддерж-

ку РФСО «Локомотив», что 
открыло бы хоккеистам новые 
горизонты и подняло бы спор-

тивный дух команды», — расска-

зал заместитель председателя 
ППО дирекции инфраструкту-

ры Курского региона Николай 
Кофанов.
Председатель ФСК «Ло-

комотив-ПЧ-53 Брянск» 
(на базе клуба действуют 
четыре секции: мини-фут-

бол, волейбол, бадминтон, 
настольный теннис, есть 
и своя команда по мини-фут-

болу) Игорь Фролов предла-

гает повысить преимущество 
ФСК-движения: «Чтобы быть 
конкурентоспособными в срав-

нении с современными фит-

нес-клубами и предоставлять 
более качественные услуги, 

«
ПРОГРАММА 
«ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ» 
ПОЛЮБИЛАСЬ 
МАШИНИСТАМ 
И ПОМОЩНИКАМ, 
ОНИ СЛЕДЯТ ЗА 
СТРАНИЧКОЙ 
В СОЦСЕТИ И ЗА 
КАНАЛОМ В YOUTUBE, 
ЖДУТ ОЧЕРЕДНОГО 
ВЫПУСКА. А КОГДА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ  
ВИДЯТ СВОИХ КОЛЛЕГ 
В РОЛИКАХ, ИХ 
СТАНОВИТСЯ ЛЕГЧЕ 
ВОВЛЕЧЬ В СПОРТ. 
КСТАТИ, ИЗ INSTAGRAM 
РЕБЯТА ПОЛУЧИЛИ 
ХОРОШИЙ ПРИТОК 
СПОРТСМЕНОВ В ФСК. 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
«ЖЕЛЕЗНЫХ ЛЮДЕЙ» 
УСОВЕРШЕНСТВУЮТ. 
НА СЪЕМКИ БУДУТ 
ПРИГЛАШАТЬ 
ЕЩЕ И ВРАЧЕЙ, 
КОТОРЫЕ СМОГУТ 
СОРИЕНТИРОВАТЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ  
О ЗАНЯТИИ СПОРТОМ 
С МЕДИЦИНСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
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нужно разработать комплекс-

ную программу для оснащения 
ФСК современными тренаже-

рами и оборудованием».
В Дорпрофжел на Северо-Кав-

казской железной дороге 
отметили целесообразность 
рассмотрения вопроса выделе-

ния дополнительных площадей 
под организацию уличных спор-

тивных площадок для развития 
таких популярных видов спорта, 
как мини-футбол, уличный ба-

скетбол, волейбол, а также 
занятий для общей физической 
подготовки. Это способствовало 
бы спортивному росту, подго-

товке спортсменов-железнодо-

рожников, организации команд 
для участия в спортивно-массо-

вых мероприятиях как профсо-

юзного, так и корпоративного 
уровня.
Отдельный вопрос — мотива-

ция. «Надо обратить внимание 
и на более масштабную про-

паганду занятий физкульту-

рой и спортом, ведь зачастую 
путеец, отработавший на 
путях рабочий день, редко 
найдет в себе силы пойти в зал. 
Возможно, для этого следует 
разработать положение о до-

полнительном премировании 
работников, занимающихся 
спортом, а также за отсутствие 
больничных листов», — предла-

гает Игорь Фролов.
А по мнению председате-

ля ППО Московско-Окружной 
дистанции инфраструктуры 
Игоря Балашова, для мотива-

ции занятиями физкультурой 
и спортом следует поскорее 
ввести в действие на всей сети 
«бонусный пакет». Ведь он 
предусматривает поощрение 
и награждение работников за 
личный вклад в повышение 
эффективности деятельности 
и развитие компании, за прояв-

ленную активность и вовлечен-

ность в решение корпоратив-

ных задач и участие в значимых 
проектах, в том числе и спортив-

ных. 

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

По мнению председателя Дор-

профжел на ЮУЖД Андрея Ба-

бинцева, ФСК — самый простой 
способ поддерживать физиче-

скую активность, не выходя за 
пределы предприятия. Сейчас 
на Южно-Уральской магистрали 
работают 44 клуба. 
«Чтобы активизировать их 
работу и создать здоровую 
конкуренцию, мы решили 
провести спортивные соревно-

вания между клубами. В этом 
году из-за ограничительных 
мер в связи с пандемией запла-

нировано лишь четыре меро-

приятия: турниры по баскетбо-

«
НЕ У КАЖДОГО 
В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ 
ОТ РАБОТЫ, ДОМА 
ЕСТЬ ТРЕНАЖЕРНЫЙ, 
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 
ИЛИ ФИТНЕС-ЦЕНТР, 
А В НЕБОЛЬШИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
ИХ ЗАЧАСТУЮ НЕТ 
СОВСЕМ. И ХОТЕЛ БЫ 
ЧЕЛОВЕК ЗАНЯТЬСЯ 
СПОРТОМ, ДА 
НЕГДЕ. НО ЕСЛИ 
ЭТОТ ЧЕЛОВЕК — 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК, 
ТО ВЫХОД У НЕГО  
ЕСТЬ
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лу, мини-футболу, бадминтону 
и настольному теннису. Со-

ревнования проводятся пока 
только в Челябинском регионе, 
так как здесь сосредоточена 
большая часть ФСК. Но в следу-

ющем году мы планируем рас-

ширить географию, тем более 
что интерес у железнодорож-

ников есть», — говорит Андрей 
Бабинцев.
Прежде чем проводить сорев-

нования, организаторы поин-

тересовались у членов клубов, 
по каким видам спорта они бы 
хотели состязаться. Каждой 
команде выдали комплект 
футболок с отличительными 
надписями — названиями ФСК.
«Постарались создать атмос-

феру праздника. Чтобы как-то 
выделить эти соревнования 
в череде рядовых спортивных 
турниров. Так мы хотели по-

В Санкт-
Петербурге 
организована  
яхтенная команда 
«Loko Sailing 
Team». Состав 
ФСК постоянно 
пополняется из 
числа желающих 
попробовать свои 
силы в парусном 
спорте. Команда 
участвует 
в регатах, 
проходящих 
в акватории 
Финского залива
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благодарить каждого члена 
физкультурно-спортивного 
клуба за активность и вклад 
в пропаганду здорового образ 
жизни», — рассказывает руко-

водитель Челябинского обосо-

бленного подразделения ОО 
РФСО «Локомотив» Марина 
Шулякова.
 Уже после первого турнира 
среди ФСК к организаторам 
стали обращаться работники 
других предприятий с вопросом: 

как попасть на соревнования?
«Все, что требуется, — органи-

зовать на предприятии ФСК или 
вступить в члены существую-

щего и желание участвовать. 
Нам важно привлечь к занятиям 
спортом как можно больше 
железнодорожников. Сегодня 
ФСК — самый простой способ 
поддерживать физическую ак-

тивность, не выходя даже за 
пределы предприятия. Это 
и экономия времени, и денег, 
еще и возможность пообщать-

ся с коллегами-единомышлен-

никами в неформальной обста-

новке. Поэтому в следующем 
году мы обязательно продол-

жим такие соревнования», — 
отмечает Андрей Бабинцев.

С ОСОБЕННОСТЯМИ 
РАЗВИТИЯ 

Все ФСК не похожи друг на 
друга, имеют разную специ-

ализацию и оснащенность. 
Впрочем, есть среди них 
и такие, которые сильно выби-

ваются из общего ряда. 
«Самым необычным ФСК на 

ЮВЖД можно назвать клуб 
по гребле на лодках класса 
«Дракон», — рассказывает за-

ведующий отделом социальной 
сферы Дорпрофжел на ЮВЖД 
Людмила Прохорова.
Такое интересное направление 
физического развития появи-

лось в Воронеже в прошлом 
году. Тренер, лидер и идейный 
вдохновитель команды гребцов 
— Анна Хаверева, специалист 
по маркетингу АО «ППК «Чер-

ноземье». «Наша команда стала 
одной из первых на сети «РЖД», 
покоривших этот вид спорта», — 
говорит она.
В команде 22 спортсмена 
в возрасте от 28 до 55 лет. Тре-

нируются все время, пока река 
не скована льдом. Несмотря 
на то, что ФСК занимается 
сезонным видом спорта, на-

ступление зимы не означает 
прекращение тренировок. 
Спортсмены выходят на тури-

стические маршруты, занимают-

ся на коньках и лыжах, участву-

ют в спортивных состязаниях.
Прошлым летом к трениров-

кам на «Драконе» добавились 

«
ДЛЯ СКОРЕЙШЕЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ 
ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ 
ФСК ОБЩЕСТВО 
«ЛОКОМОТИВ» СТАЛО 
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ 
«РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА». 
ЗА ТРИ ГОДА 
ПРИ ГРАНТОВОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ 
МИНИСТЕРСТВА 
СПОРТА РОССИИ 
СОВРЕМЕННЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОЛУЧИЛИ ДЕСЯТКИ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 
ОАО «РЖД» ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ
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занятия на сапбордах. Сапсер-

финг — это водный вид спорта, 
в котором спортсмен, стоя на 
доске, катается на волнах и при 
этом гребет веслом. И, кроме 
команды, попробовать свои 
силы в этом движении смогли 
все желающие члены профсо-

юза. 
«В планах открытие еще одного 
ФСК, — говорит Людмила 
Прохорова, — речь о группе, 
которая сегодня занимает-

ся танцами под руководством 
председателя ППО управле-

ния Юго-Восточной железной 
дороги Веры Волковой».
Как рассказали в Дорпрофжел 
на ОЖД, в Санкт-Петербурге 
организована работа яхтенной 
команды «Loko Sailing Team». 
Состав ФСК постоянно пополня-

ется из числа желающих попро-

бовать свои силы в парусном 
спорте. Команда участвует 
в регатах, проходящих в аквато-

рии Финского залива. 
На Красноярской магистрали 

в дорожном клубе «Снежные 
барсы» занимаются не только 
железнодорожники, но и члены 
их семей — около 50 человек.
Основные спортивные дисци-

плины, по которым здесь про-

водятся занятия и трениров-

ки, — триатлон, лыжные гонки 
и скайранинг. Тренировки раз-

ноплановые, поэтому нравятся 
всем. Больше всего участни-

ки клуба любят кросс-походы 
по горной местности, которые 
занимают порядка 4–6 часов. 
А уж выезд в горы для участия 
в соревнованиях или трениро-

вочного восхождения — это 
всегда огромный праздник. 
«Если лыжные гонки для 
большинства людей близки 
и понятны, то, например, 
триатлон многие открыли для 
себя впервые. А начать трени-

роваться и достигать высоких 
результатов никто и не мечтал. 
Сегодня мы успешно выступа-

ем на соревнованиях разного 
уровня среди любителей по 

зимнему и летнему триатло-

ну, занимаем призовые места 
на этапах Кубка России и чем-

пионатах страны», — расска-

зывает член клуба, рабочий по 
комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий Дирекции 
социальной сферы Краснояр-

ской железной дороги Андрей 
Гурков. 
Однако жизнь в клубе — это 
не только совместные трени-

ровки после трудового дня 
в будни и выходные. «Уже 
стало традиционным праздно-

вание дня рождения членов 
клуба и других праздников. 31 

«
ЗАЯВКИ НА ОСНАЩЕНИЕ 
КЛУБОВ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОСТУПАТЬ. ПРИЧЕМ 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ИЗМЕНИЛОСЬ ИХ 
СООТНОШЕНИЕ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ. ЕСЛИ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ 70% 
ЗАЯВОК КАСАЛИСЬ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ИНВЕНТАРЯ, А 30% — 
СОЗДАНИЯ СЕКЦИЙ И 
НАЙМА ИНСТРУКТОРОВ, 
ТО СЕЙЧАС НАОБОРОТ. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ХОТЯТ НЕ ПРОСТО 
ТРЕНИРОВАТЬСЯ 
ИЛИ ИГРАТЬ МАТЧИ, 
А ДЕЛАТЬ ЭТО ПОД 
РУКОВОДСТВОМ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
НАСТАВНИКОВ



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 5 | 2021 30

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

декабря участвуем в соревно-

ваниях «Новогодний дуатлон». 
Подключаются к тренировкам 
и активной жизни ФСК и дети. 
Готовим достойную смену. Со-

трудничаем с коллегами других 
предприятий, проводим со-

вместные спарринг-трени-

ровки», — отмечает осмотр-

щик-ремонтник вагонного депо 
Красноярск-Восточный Эдуард 
Фролов. 
ФСК «Велотяга» на Восточно-Си-

биркой магистрали — это не 
обычный стационарный клуб 
с тренажерами и спортобору-

дованием, а передвижной — 
точнее двухколесный клуб 
спортс менов-велосипедистов. 
Его основатели — начальник 
технического отдела эксплуата-

ционного локомотивного депо 
Улан-Удэ Юрий Спиридонов 
и помощник машиниста Антон 
Леонов.

Юрий Спиридонов оседлал ве-

лосипед случайно, купил дочери 
на праздник и решил прока-

титься. В итоге почти перестал 
пользоваться автомобилем, 
отдавая предпочтение двухко-

лесному другу. «Как-то после 
смены ко мне обратился Антон 
Леонов и предложил поучаство-

вать в «Байкальском веломара-

фоне» — это самое статусное 
велосоревнование Республики 
Бурятия и Забайкальского края. 
Мы собрали команду от депо — 
15 человек. В итоге неожидан-

но для себя я приехал вторым 
в своей возрастной группе. 
Теперь мы участвуем во всех 
велосоревнованиях от города, 
региона, области и профсою-

за. Например, мы с Антоном 
проехали 123 км по маршруту 
Улан-Удэ — Татурово — Ту-

рунтаево — перевал Пыхта — 
Улан-Удэ в честь 75-летия 
Победы под флагами РОСПРОФ-
ЖЕЛ».
В копилке «Велотяги» много 
спортивных достижений. «По 
ходу к нашему движению присо-

единялось все больше и больше 
деповчан. Вместе с Антоном 
призадумались — пора соз-

давать клуб. Так и появилась 
«Велотяга». Заказали форму, 
проработали дизайн. Деньги 
на спортивную одежду нам 
выделил профсоюз. Сначала 
закупили летние костюмы, 
а буквально в ноябре сделали 
заказ уже зимнего обмундиро-

вания велосипедистов, бегунов 
и лыжников», — рассказывает 
Юрий.
Сегодня из-за коронавиру-

са практически все соревно-

вания проходят в режиме 
онлайн. Спортсмены «Велотяги» 
ездят по заранее определен-

«
В ПЛАНАХ 
СЛЕДУЮЩЕГО 
ГОДА — СОЗДАНИЕ 
ФСК «ЛОКОМОТИВ-
ЛЬГОВ». ПОСЛЕ ЧЕГО 
МОЖНО БЫЛО БЫ 
РАССЧИТЫВАТЬ НА 
БОЛЕЕ МОЩНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ РФСО 
«ЛОКОМОТИВ», 
ЧТО ОТКРЫЛО 
БЫ ХОККЕИСТАМ 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
И ПОДНЯЛО БЫ 
СПОРТИВНЫЙ ДУХ 
КОМАНДЫ
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ным маршрутам, а программа 
Strava подсчитывает результа-

ты заездов. В личном зачете по 
этой программе у Юрия Спири-

донова уже 3950 км.
«Увлечение велоспортом дает 
много позитива. Появились 
новые друзья, стараюсь, чтобы 
члены моей семьи по возмож-

ности катались со мной. Не зря 
говорят: движение — это жизнь, 
и чем раньше человек это 
осознает и начнет заниматься 
спортом, тем лучше», — подыто-

живает железнодорожник.

О ЗОЖЕ НА ПРИМЕРЕ 
КОЛЛЕГ 

У ФСК эксплуатационного локо-

мотивного депо Иркутск-Сорти-

ровочный Восточно-Сибиркой 
дирекции тяги нет своего поме-

щения, но в популяризации здо-

рового образа жизни это им не 
мешает. 
«Когда в 2020 году был создан 
клуб, сразу же начали искать 
в депо помещение для тре-

нировок, но подходящего не 
оказалось. Помог РФСО «Ло-

комотив», который заключил 
договор и оплатил аренду го-

родского спортивного клуба. 
И у наших работников появи-

лась возможность занимать-

ся ежедневно с 17:00 до 19:00. 
Профсоюз помог приобрести 
форму для участников клуба, 
и начались ежедневные тре-

нировки», — рассказывает 
председатель ФСК, машинист 
Вячеслав Коренев.
В спортзале есть тренажеры на 
любые группы мышц, поэтому 
каждый может найти для себя 
инвентарь: начиная от ЛФК 
и заканчивая тяжелыми на-

грузками. Кроме того, в рамках 

клуба создана группа по боксу. 
Тренер — машинист-инструктор 
Владимир Билдаев.
У ФСК есть активные страницы 
в Instagram и YouTube-канал.
«Выкладываем ролики с трени-

ровок и соревнований. Своими 
силами реализовали проект 
«Железные люди». Берем 
интервью у спортсменов, 
членов профсоюза. К примеру, 
приглашаем в тренажерку 
гостя программы, работни-

ка депо. Во время трениров-

ки берем интервью, в котором 
спортсмен рассказывает 
о своем спортивном и карьер-

ном пути. Гости делятся жиз-

ненными историями о том, как 
им удается совмещать семью, 
спорт, работу, при этом дости-

гать высоких спортивных ре-

зультатов», — делится опытом 
Вячеслав Коренев.
Программа полюбилась ма-

шинистам и помощникам, они 
следят за страничкой в соцсети 
и ждут очередного выпуска. По 
мнению Вячеслава Коренева, 
когда железнодорожники видят 
своих коллег в роликах, их ста-

новится легче вовлечь в спорт.  
Кстати, из Instagram ребята 
получили хороший приток 
спортс менов в клуб.
В следующем году спортсмены 
планируют усовершенствовать 
«Железных людей». На съемки 
будут приглашать не только 
спортсменов, но и врачей, 
которые смогут сориентировать 
железнодорожников о занятии 
спортом с медицинской точки 
зрения. 
«Хотим запустить специальное 
приложение, которое сможет 
фиксировать показания пульса, 
артериального давления 
и других параметров во время 

тренировки. На основе врачеб-

ного анализа данных разра-

ботать лечебную программу, 
которая поможет планомерно, 
без ущерба для здоровья, за-

ниматься спортом и достигать 
определенных результатов: 
сбросить вес, подкачать мышцы, 
скорректировать фигуру», — 
рассказывает о планах Вячеслав 
Коренев.
Есть и еще одна задумка — 
оборудовать площадку для 
занятия кроссфитом, чтобы 
весной и летом заниматься 
спортом на свежем воздухе. Уже 
заказаны турники для воркаута, 
гири, штанги, гантели. А еще — 
вывеска, на которой будет обо-

значено, что это именно ФСК. 

«
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ 
К ТРЕНИРОВКАМ 
НА «ДРАКОНЕ» 
ДОБАВИЛИСЬ 
ЗАНЯТИЯ НА 
САПБОРДАХ.  
САПСЕРФИНГ — 
ЭТО ВОДНЫЙ ВИД 
СПОРТА, В КОТОРОМ 
СПОРТСМЕН, СТОЯ НА 
ДОСКЕ, КАТАЕТСЯ НА 
ВОЛНАХ И ПРИ ЭТОМ 
ГРЕБЕТ ВЕСЛОМ. И, 
КРОМЕ КОМАНДЫ, 
ПОПРОБОВАТЬ 
СВОИ СИЛЫ В ЭТОМ 
ДВИЖЕНИИ СМОГЛИ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА 
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Материал подготовила
Светлана ИВАНОВА

К осеннему финалу Игр спортсмены — члены 
проф союза готовятся весь год — на ежедневных 
тренировках, на соревнованиях узлового, а затем 
и дорожного уровня. Причем борьба за первен-

ство разворачивается с самых первых стартов. 
По массовости и количеству соревновательных 
дисциплин этот проект сравним со Всемирными 
студенческими играми, по значимости для чле-

нов профсоюза — с Олимпиадой.

В этом году в сетку спортивных В этом году в сетку спортивных 
мероприятий РОСПРОФЖЕЛ мероприятий РОСПРОФЖЕЛ 
вернулись Всероссийские игры вернулись Всероссийские игры 
«Спорт поколений»«Спорт поколений»
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ШИРЕ КРУГ

Благодаря Играм, а первые со-

ревнования прошли в 2009 
году, спорт стал неотъемлемой 
частью жизни каждого члена 
предприятия, где есть первич-

ная организация РОСПРОФЖЕЛ. 
Даже если человек поначалу не 
собирался принимать участие 
в соревнованиях, он, глядя, как 
его товарищи после смены то-

ропятся в спортзал, следовал 
их примеру. Сначала — за 
компанию, «просто попробо-

вать». Но вскоре втягивался, 
начинал регулярно трениро-

ваться. А в какой-то момент стал 
замечать, что поднялось настро-

ение, вернулись силы, улучши-

лось самочувствие, наконец, 
пришел успех не только 
на спортплощадке, но и на 
рабочем месте. Вспоминаются 
слова известного французского 
актера Жана Поля Бельмондо: 
«Спорт очень хорошо помогает 
избавиться от всех вредных 
привычек». И подтверждает-

ся мудрая мысль о том, что фи-

зическая активность может 
заменить множество лекарств, 
но ни одно лекарство в мире не 
может заменить физическую ак-

тивность.
«Люди пробуют себя на более 
простых этапах «Спорта по-

колений» и потом стремятся 
принять участие в соревнова-

ниях более высокого уровня, 
требующих физической подго-

товки. Они начинают занимать-

ся, подтягивать свою физиче-

скую форму. Многие из моих 
знакомых всерьез втянулись 
и сейчас серьезно занимают-

ся. На первых этапах призовое 
место может выиграть команда, 
не очень хорошо подготовлен-

ная и не имеющая супервоз-

можностей. Это стимулирует 
людей к дальнейшему занятию 
спортом», — считает электроме-

ханик Батайской дистанции СЦБ, 
капитан команды Северо-Кав-

казской дороги Дмитрий Федин.
За те годы, что реализуется 
проект, стало видно, как возрос 

ЛЮДИ ПРОБУЮТ СЕБЯ 
НА БОЛЕЕ ПРОСТЫХ 
ЭТАПАХ «СПОРТА 
ПОКОЛЕНИЙ» И 
ПОТОМ СТРЕМЯТСЯ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ 
БОЛЕЕ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ, ТРЕБУЮЩИХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ. 
ОНИ НАЧИНАЮТ 
ЗАНИМАТЬСЯ, 
ПОДТЯГИВАТЬ СВОЮ 
ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ

«

интерес среди членов профсо-

юза к любительскому спорту, 
как расширился и продолжает 
расширяться круг спортсменов 
самых разных возрастов — от 18 
до 60 лет, стремящихся к здоро-

вому образу жизни. 

ОТ МАССОВОСТИ 
К МАСТЕРСТВУ 

Перед организаторами стоит 
задача — максимально прибли-

зить испытания узлового и до-

рожного уровня к тем, что будут 
в финале. И это не всегда легко. 
Бег, прыжки в длину и в высоту, 
отжимание, подтягивание — 
это возможно практически на 
любой площадке. Но эстафеты 
финала всегда оригинальны, 
тем более, что в программу 
ежегодно вводятся новые ис-

пытания. И все же условия на 
узловых и дорожных соревно-

ваниях с каждым годом прибли-
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« В ПРЕЖНЕМ ФОРМАТЕ

Утверждение, что проект «Спорт 
поколений» вошел в жизнь 
каждого члена профсою-

за», — не преувеличение. Когда 
в прошлом году из-за ковидных 
ограничений его «поставили на 
паузу», спортсмены, по их же 
собственному признанию, по-

чувствовали некоторую пустоту. 
Ни проводившиеся всероссий-

ские велопробеги и марафоны, 
ни спартакиады на местах не 
смогли заменить «Спорт поко-

лений».
И вот к членам профсою-

за вернулся их спортивный 
праздник, причем в прежнем 
формате. Ведь в 2019 году, за 
год до локдауна, соревнования 
проходили в несколько иной 
форме. 
Впрочем, и в этом году изме-

нения все же были: появились 
новые виды спорта, трансфор-

мировалась система отбора 
участников для финала.
Так, в уже привычном команд-

ном многоборье появилась, 
например, ocr-полоса, или гонка 
с препятствиями, командообра-

зующие задания с большими 
конструкциями вроде «баскет-

бола на батуте» или «подъема 
в гору», где успех возможен 
только при слаженном взаимо-

действии команды.
На втором этапе проводились 
турниры по четырем видам 
спорта, тоже не классическим. 
Это лякросс, арчеритаг, шаффл-

борд и городки. Страсти кипели 
на всех четырех площадках.
«Мы в арчеритаг никогда не 
играли, пытались трениро-

ваться дома, но не все участ-

ники команды имели возмож-

ность, — говорят участники игр 

жаются к тем, что создаются на 
финальных играх. Приобретают-

ся новые спортивные снаряды, 
включаются в программу новые 
и новые виды спорта. 
Организаторы стараются делать 
финалы как можно более кра-

сочными и интересными, 
с максимальным привлечени-

ем зрителей. Так что узловые 
и дорожные этапы Игр стано-

вятся все более насыщенными, 
яркими, привлекают все больше 
и больше как спортсменов, так 
и болельщиков. 
Оттачивают свое мастерство 
и участники, демонстрируя все 
более и более высокие результа-

ты. Не случайно девизом «Спорта 
поколений» стал слоган «От мас-

совости — к мастерству!». 
В проекте сделана ставка на 
возрождение традиций ГТО. 
К состязаниям по программе не-

олимпийских видов спорта до-

пускаются только те участники, 
которые сдали нормы ГТО. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ОРГАНИЗАТОРЫ 
СТАРАЮТСЯ ДЕЛАТЬ СТАРАЮТСЯ ДЕЛАТЬ 
ФИНАЛЫ КАК МОЖНО ФИНАЛЫ КАК МОЖНО 
БОЛЕЕ КРАСОЧНЫМИ БОЛЕЕ КРАСОЧНЫМИ 
И ИНТЕРЕСНЫМИ И ИНТЕРЕСНЫМИ 
С МАКСИМАЛЬНЫМ С МАКСИМАЛЬНЫМ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
ЗРИТЕЛЕЙ. ТАК ЗРИТЕЛЕЙ. ТАК 
ЧТО УЗЛОВЫЕ ЧТО УЗЛОВЫЕ 
И ДОРОЖНЫЕ ЭТАПЫ И ДОРОЖНЫЕ ЭТАПЫ 
ИГР СТАНОВЯТСЯ ИГР СТАНОВЯТСЯ 
ВСЕ БОЛЕЕ ВСЕ БОЛЕЕ 
НАСЫЩЕННЫМИ, НАСЫЩЕННЫМИ, 
ЯРКИМИ, ПРИВЛЕКАЮТ ЯРКИМИ, ПРИВЛЕКАЮТ 
ВСЕ БОЛЬШЕ ВСЕ БОЛЬШЕ 
И БОЛЬШЕ КАК И БОЛЬШЕ КАК 
УЧАСТНИКОВ, ТАК УЧАСТНИКОВ, ТАК 
И БОЛЕЛЬЩИКОВИ БОЛЕЛЬЩИКОВ

ГОД ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА

2009 Московская Северная Сахалинская

2010 Красноярская Западно-Сибирская Южно-Уральская 
и Свердловская

2011 Свердловская Северная Северо-Кавказская

2012 Северо-Кавказская Западно-Сибирская Южно-Уральская

2013 Красноярская Октябрьская Московская

2014 Московская Северо-Кавказская Горьковская

2015 Восточно-Сибирская Западно-Сибирская Московский 
метрополитен

2016 Забайкальская Московская Северо-Кавказская

2017 Московская Свердловская Южно-Уральская

2018 Западно-Сибирская Северная Северо-Кавказская

2021 Московский 
метрополитен

 Дальневосточная  Северо-Кавказская 

Победители и призеры Игр «Спорт поколений»
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от Западно-Сибирской дороги. 
Их команда заняла первое 
место в турнире по арчерита-

гу. Суть игры — выбить команду 
противника и мишени, стреляя 
из лука. — Тактику и стратегию 
игры пришлось придумывать на 
ходу, так как мы не знали сопер-

ников, кто как играет, да и друг 
с другом познакомились только 
перед финалом».
В борьбе за первое место за-

падно-сибирские спортсмены 
столкнулись с забайкальски-

ми. Последние уступили, зато 
победили в городошном спорте.
Жарко было даже на корте для 
шаффлборда, который требует 
не скорости, силы и выносливо-

сти, а, скорее, меткости, вдум-

чивости и холодного расчета. 
Смысл игры в том, чтобы специ-

альным кием толкнуть шайбу 
так, чтобы она остановилась 

ИСТОРИЯ

Профсоюзный проект «Всероссийские игры «Спорт по-

колений» берет свое начало в 2009 году. Тогда для мо-

лодых сотрудников холдинга и студентов отраслевых 
вузов были проведены «Молодежные игры». 
В 2010 году «Молодежные игры» трансформировались 
в спортивно-патриотическое мероприятие «Спорт поколе-

ний». Проект приурочили к 65-летию Великой Победы и 
105-летию профсоюза. Старт был дан на Красной площа-

ди Москвы. Затем прошли узловые и дорожные соревно-

вания, в которых приняли участие более 100 тыс. человек. 
Финал состоялся на столичном стадионе «Локомотив». 
В 2011 и 2012 годах «Спорт поколений» собирал по 150 
тыс. участников, а в 2013-м  —  через год — почти 200 тыс.
В 2014 году финал Игр прошел на стадионе «Юг спорт» 
в Сочи. Тогда вместе с членами РОСПРОФЖЕЛ в Играх 
принимали участие представители железных дорог Бе-

лоруссии, Болгарии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Лат-

вии и Чехии, что придало им международный статус. 
В 2017 году финал проходил в столице Урала Екатерин-

бурге. С 2018 года «Спорт поколений» снова вернулся 
в Сочи. 
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в границах конкретных линий, 
нанесенных на корт или стол. 
Первое место в турнире заняла 
команда Московского метро-

политена. В матче за первое 
место метрополитеновцы 
даже разломали одну из шайб, 
а решение судьи переигры-

вать матч пришлось оспаривать 
с помощью видеозаписи, сде-

ланной болельщиками.
Дольше всего шел турнир 

по лякроссу. По итогам 
серии матчей чемпионом 
стала команда Приволжской 
железной дороги.
Третий этап Игр проходил на 
воде. Организаторы подготови-

ли для спортсменов эстафету 
в бассейне, но не простую, а с 
использованием надувного ин-

вентаря. Участники преодоле-

вали надувные горки, плыли 
на каяке, с мячом, на sup-доске, 
в надувном круге.
В финал, по новым правилам, 
вышли четыре команды, 
которые по результатам трех от-

борочных этапов набрали мак-

симальное количество баллов. 
Ими стали представители Даль-

невосточной, Северо-Кавказ-

ской, Западно-Сибирской дорог 
и Московского метрополитена.
Биться за призовые места 
спортс менам пришлось под про-

ливным 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 одновре-

менно пришли к финишу, эти 
круги решали судьбу раунда.
В первом забеге участие 
приняли команды Западно-Си-

бирской и Дальневосточной 
дорог, первой к финишу пришла 
ДВЖД. Во втором — Севе-

ро-Кавказской дороги и мос-
ковской подземки, метрополи-

теновцы оказались быстрее. 
В итоге в финале за первое 
и второе места соревнова-

лись команды метрополите-

на и Дальневосточной дороги. 
Победил Московский метропо-

литен. Это первая его победа за 
всю историю «Спорта поколе-

ний».

«
ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕ ЖЕ 
БЫЛИ: 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 
«ПОДЪЕМА В 
ГОРУ», ГДЕ УСПЕХ 
ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО 
ПРИ СЛАЖЕННОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
КОМАНДЫ
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Победители и призеры поделились эмоциями
Вячеслав ХОМЧЕНКО, 
начальник административно-
хозяйственного отдела 
Службы профориентации, 
обучения и развития персонала 
Московского метрополитена:

Ребята из команды 
познакомились 
друг с другом всего 
за 2–3 недели до 
старта, после отбора 
в команду. А когда 

в Сочи мы узнали, какие нас 
ждут соревнования, честно 
сказать, несколько испуга-

лись. Потому что поняли: это 
не какой-то простенький фе-

стиваль, а серьезное событие, 
где будет много сильных сопер-

ников и необычные эстафеты. 
Осознали, что будет тяжело.
Но, когда соревнования 
начались, каждый участник 
сразу влился в команду, 
делал все четко, ни с кем не 
было проблем. На первом же 

этапе поняли, что у нас очень 
хорошая команда собралась. 
Думаю, что это одна из причин 
нашей победы. Взаимопонима-

ние было на высшем уровне, 
каждый помогал друг другу, 
поддерживал, если что-то не 
получалось. И все прошло 
идеально.
Когда главный судья объявил, 
что метрополитен вошел в фи-

нальную четверку, мы очень 
быстро собрались. Уверен, 
что каждый участник команды 
в этот момент почувство-

вал неимоверных масштабов 
радость, что у нас есть шанс 
выступить в финале и побо-

роться за победу. Мы пред-

ставляли работников всего 
огромного коллектива Мо-

сковского метрополитена и не 
подвели их. Это было незабы-

ваемо! Такая радость, какой 
я никогда раньше не испыты-

вал, колоссальные эмоции!

Владислав ЕЛАНСКИЙ, 
председатель Дорпрофжел 
на Московском  
метрополитене:

Мы традиционно уча-

ствуем практически во 
всех спортивно-мас-

совых мероприятиях, 
организованных РОС-

ПРОФЖЕЛ. При этом мы и сами 
проявляем инициативу поддер-

жания здорового образа жизни 
в наших трудовых коллекти-

вах, где главным для нас всегда 
является вовлечение макси-

мального количества работни-

ков в спортивно-массовые меро-

приятия.
Ежегодно в них принимают 
участие до 20 тыс. работников 
метрополитена. Из этого ко-

личества мы всегда выбираем 
наиболее активных работни-

ков, имеющих желание по-

беждать на соревнованиях.
Нынешняя команда, команда 
победителей, собрана из раз-

личных подразделений метро-

политена. Благодаря усилиям 
капитана в решающий момент 
удалось настроить всех ребят на 
победу.
Ребята, честно говоря, нас 
сильно удивили и пора-

довали. Завоевав победу 
в сложнейшем финале, они, 
кажется, и сами до конца 
не осознали исторический 
момент данного события. 
А ведь мы никогда ранее 
не завоевывали 1-е место 
на соревнованиях подобно-

го уровня, но всегда об этом 
мечтали. Мечта сбылась. Это, 
с одной стороны, грустно, а с 
другой — очень приятно.

«
«



39

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

 ИГРЫ, ИСПЫТАННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

Алексей БУГАЕВ,  
заместитель начальника 
отдела службы охраны труда 
Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры, капитан 
сборной ДВЖД:

В «Спорте поколе-

ний» важна грамотная 
тактика игры, наце-

ленная на сведение 
к минимуму штрафных 

очков, собранность, правиль-

ный психологический настрой, 
уверенность в своих силах, го-

товность команды действовать, 
как единое целое. И ребятам 
это удалось, получилось выло-

житься по максимуму и показать 
достойные результаты в различ-

ных испытаниях.
Нами была выбрана, на мой 
взгляд, верная тактика игры 
с поэтапной расстановкой участ-

ников команды в соответствии 
с их подготовкой, физическими 
возможностями, спецификой ис-

пытаний.
За всю историю существования 
«Спорта поколений» команда 
Дальневосточной железной 
дороги ни разу не попадала 
на пьедестал победителей. 
Поэтому второе место для 
нас — как первое. Это заслужен-

ная победа, к которой мы долго 
шли.

Екатерина АЛЕКСЕЕНКО,  
технолог Ростовского ИВЦ 
Северо-Кавказской железной 
дороги:

— Готовились к Играм 
серьезно, потому что 
они считаются самыми 
серьезными, самыми 
значимыми и про-

славленными. Даже выехали 
на четырехдневные сборы на 
дорожную базу отдыха «Луч» 

в Шепси, что на берегу Черного 
моря. Проводили по две трени-

ровки в день.
Но к Играм готовились не 
только на базе. Наши ребята 
всегда занимаются спортом, 
поддерживают физическую 
форму, потому что на таких 
соревнованиях невозможно 
прийти и победить. Неподготов-

ленным ничего не светит. Наде-

яться на удачу — неправильно. 
Для участия в подобных сорев-

нованиях нужны универсальные 
люди, которые готовы ползти, 
плыть, прыгать и кувыркаться, 

то есть способные на все. А узко-

профессиональный спортсмен, 
к примеру, бегун, может на 
таких Играх себя не проявить, 
потому что все испытания не-

простые.
Каждое очень серьезное, не 
было ни одного момента, где 
можно было передохнуть. Люди 
пахали как машинки. И еще 
эмоции захлестывали, ведь 
каждый понимал, что выступает 
за всю свою железную дорогу, 
а это тысячи людей. И осозна-

вал, что это самые яркие и мас-

штабные игры.

«

«
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«Чем старше человек, тем сложнее ему менять 
что-то в себе, в своих привычках. Нет такого вол-

шебного средства, чтобы утром встал и решил: 
«все, буду заниматься спортом, — уверен четы-

рехкратный олимпийский чемпион, постоянный 
партнер проектов РОСПРОФЖЕЛ, посвященных 

здоровому образу жизни, Алексей Немов. — 
Кнопка «запуска» у каждого своя — кто-то начинает 
задумываться о здоровье, кто-то о внешнем виде, 
кто-то хочет общения. Естественно, надо больше 
говорить о пользе спорта в СМИ, проводить ме-

роприятия, читать открытые лекции. Но самое 

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ 
В ПРИОРИТЕТЕ 

Не все люди осознают важность здорового 
образа жизни. Что же говорить о детях? 
Поэтому для РОСПРОФЖЕЛ — от цехо-
вых организаций до  ЦК — здоровье детей 
членов профсоюза всегда в приоритете. Материал подготовила

Светлана ИВАНОВА
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главное, пожалуй, это развивать 
детский спорт». 
Только в этом году 15 тыс. 
детей, отдыхавших в оздоро-

вительных лагерях ОАО «РЖД» 
с июня по август, стали участ-

никами программы «Железное 
здоровье», целью которой было 
продвижение ценностей здоро-

вого образа жизни среди под-

растающего поколения.
Эта тема волнует и рядовых 
членов профсоюза. «Хочется, 
чтобы спортом увлекались как 
можно больше людей, в том 
числе и дети», — говорит заме-

ститель начальника эксплуата-

ционного вагонного депо Ком-

сомольск-на-Амуре Алексей 
Муттариханов. 
Впрочем, в первичках предприя-
тий тоже не сидят на месте. 
Так, благодаря инициативной 
группе железнодорожников 
Комсомольского региона Даль-

невосточной магистрали была 
создана ставшая очень востре-

бованной секция бокса. 
«Началось все с того, что мы 
нашли помещение в 200 ква-

дратных метров на базе одной 
из школ, своими силами от-

ремонтировали его, напра-

вили письмо в Федерацию 
бокса России с просьбой под-

держать нашу инициати-

ву. И буквально спустя три 
недели мы получили от фе-

дерации все необходимое 
спортивное оборудование 
для занятий боксом. Теперь 
у нас работает замечатель-

ная секция, которую посещают 
более 100 детей разных воз-

растов. Кстати, популярна она 
и среди взрослых», — расска-

зал Алексей Муттариханов.
А члены ФСК эксплуатацион-

ного локомотивного депо Ир-

кутск-Сортировочный Восточ-

но-Сибирской дирекции тяги в 
2022 году планируют создать 
на базе клуба секцию по дзюдо, 
куда будут приходить дети же-

лезнодорожников.
 «Многие ребятишки машини-

стов и помощников занима-

ются в клубах за пределами 
дороги. Мы хотим, чтобы не 
происходило оттока кадров, 
чтобы в будущем эти дети вы-

ступали на дорожных и профсо-

юзных соревнованиях. Когда 
ребенок приходит с отцом на 
тренировку — это усиливает 
преемственность поколений, 
а шансы, что через несколь-

ко лет он придет трудиться на 
железную дорогу, вырастают 
в разы», — уверен председатель 
ФСК эксплуатационного локо-

мотивного депо Иркутск-Сорти-

ровочный, машинист электрово-

за Вячеслав Коренев. 

Регулярные тренировки дисциплинируют ребен-

ка и воспитывают его характер. Но главное – спорт 
приучает к здоровому образу жизни, в котором нет 
места наркотикам, табачным изделиям и алкоголю.
Существует немало видов спорта. Гимнастика, фут-

бол, бальные танцы, фигурное катание, волейбол, тен-

нис – не растеряться в современных видах спорта очень 
сложно. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо 
учитывать интересы ребенка, его темперамент, индиви-

дуальные особенности, удаленность спортивной школы 
от дома. Однако большинство специалистов едины во 
мнении, что огромную роль в физическом и умственном 
развитии детей играют командные виды спорта, напри-

мер, волейбол, футбол и баскетбол.
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МАРАФОНСКИМИ 
ТРОПАМИ 

П
ервый онлайн марафон, организован-

ный РФСО «Локомотив», был посвящен 
45-летию начала строительства Байка-

ло-Амурской магистрали. Уже тогда стало 
понятно, что этот новый формат имеет прекрасные 
перспективы.
«В марафоне «БАМ-45» участвовало 4287 
человек, — отмечает начальник управления 
развития и коммуникаций РФСО «Локомотив» 
Надежда Сорокина. — Цифра эта не случайна. 
Ведь марафон был посвящен юбилею БАМа, про-

тяженность которого составляет 4287 км. Каждый 
участник марафона мог удаленно, находясь в своем 
населенном пункте, выполнять свою беговую про-

грамму и зарабатывать баллы как в личный, так 
и в командный зачет своей дороги, дирекции, пред-

приятия. Его участники в сумме преодолели дис-

танцию 214 тыс. км — это в 50 раз больше протя-

женности самой магистрали».
В первом марафоне соревнования проводились 
только в одной дисциплине — в беге. При оценке 
результатов учитывался и возраст участника, 
и сложность трассы. Результаты — и свои, и ко-

мандные — каждый марафонец мог отслеживать 
в личном кабинете. Все зарегистрировавшиеся 
участники, даже если они пробежали небольшую 
дистанцию, получили памятные медали.
Первый «онлайн» оказался очень успешным. На-

Стратегический партнер РОСПРОФЖЕЛ —  Стратегический партнер РОСПРОФЖЕЛ —  
РФСО «Локомотив» поделился опытом РФСО «Локомотив» поделился опытом 
проведения онлайн-марафонов проведения онлайн-марафонов 

Сегодня онлайн-марафоны стали обыч-
ным делом и пополнили список традиций 
работников железнодорожной отрасли. 
Соревнования в таком формате стали про-
водиться с 2019 года, круг их участников 
неуклонно расширяется. 

Материал подготовила
Ирина ПАВЛОВА
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столько, что менее чем через 
год была открыта регистра-

ция на новый марафон, посвя-

щенный 75-летию Великой 
Победы. Он был проведен со 2 
августа по 3 сентября 2020 года 
силами РФСО «Локомотив» 
и РОСПРОФ ЖЕЛ при поддержке 
ОАО «РЖД» и АО НПФ «БЛАГО-

СОСТОЯНИЕ». 
В тот момент и стало понятно: 
формат настолько понравился 
железнодорожникам, что уже 
пора было говорить о зарожде-

нии новой традиции, которая 
с каждым годом будет объеди-

нять все больше и больше ра-

ботников отрасли. В канун 2021 
года стартовал предновогод-

ний марафон «Loko Cup Online», 
в котором приняли участие 
около 7 тыс. человек. В нем 
к привычной беговой части до-

бавились шаговая активность 
и ходьба на лыжах.
«Это очень удобный формат, — 
поясняет Надежда Сорокина. — 
Ведь человеку не надо никуда 
ехать, можно бежать свою 
беговую программу в поселке 
или городе, где он живет. 
Главное — зарегистрировать-

ся на нашем сайте и скачать 
на свой смартфон специаль-

ное приложение LokoSport 
для загрузки своих трени-

ровок. Отмечу, что прини-

маемые в зачет показатели 
доступны и начинающим спор-

тсменам. Скажем, минималь-

ная пробежка за тренировку — 
1 км».
Весной этого года онлайн-мара-

фон, приуроченный к 85-летию 
РФСО «Локомотив», дал повод 
порадоваться и велосипеди-

стам. Организаторы по много-

численным просьбам работни-

ков отрасли к традиционному 

бегу добавили и велоспорт. За 
отведенный месяц железнодо-

рожники в сумме преодолели 
458 767 км, что превышает рас-

стояние до Луны.
Накануне 2022 года получил 
продолжение и так полюбив-

шийся работникам отрасли 
зимний «онлайн». «Loko Cup 
Online 2» стартовал 25 ноября. 
Как и год назад, любители 
спорта получили возможность 
в течение целого месяца сорев-

новаться в беге, лыжном спорте 
и шаговой активности. 
Участники, как и прежде, могут 
тренироваться в любое удобное 
для них время и в любом месте, 
где доступен прием GPS-сиг-

нала (это условие необяза-

тельно для шаговой активно-

сти). Для каждой дисциплины 
определены минимальные 
объемы тренировок: 10 тыс. 
шагов в сутки для ходьбы, бег 
и ходьба на лыжах — минимум 
1 км за одну тренировку (ми-

нимальный темп: лыжи — 
6 мин/км; бег — 7:30 мин/км). 
Каждый зарегистрировавший-

ся сможет выбрать для себя 
варианты действий: фиксиро-

вать свои тренировки лишь 
в одной из представленных 

дисциплин (ходьба, бег, лыжи) 
либо сочетать лыжные трени-

ровки с беговыми. Для шаговой 
активности, как и в «онлайне» 
годичной давности, варианты 
совмещения с двумя другими 
видами программы не пред-

усмотрены. Зарабатывать баллы 
можно как в свой личный зачет, 
так и в копилку своей команды, 
дороги, дирекции или предпри-

ятия.
В первый день регистрации на 
«Loko Cup Online 2» свои заявки 
подали более 2,5 тыс. человек, 
что является абсолютным 
рекордом среди прошедших 
«онлайнов» единого спортивно-

го оператора ОАО «РЖД». Это 
говорит не только о популярно-

сти такого формата проведения 
соревнований, но и о растущем 
уровне интереса к занятиям 
спортом со стороны железнодо-

рожников. 
«Точно сказать, сколько человек 
примет участие в данном 
марафоне, пока трудно, — 
говорит Надежда Сорокина. — 
Регистрация продолжается, 
желающие еще могут подклю-

читься и загрузить сведения 
о своих результатах. Из-за 
позднего вступления на мара-

фонскую тропу на победу им 
рассчитывать трудно, но, присо-

единившись к нашему меропри-

ятию, они смогут почувствовать 
себя членами многотысячного 
спортивного сообщества желез-

нодорожников. Надеюсь, они 
станут полноценными участни-

ками следующего марафона». 
Прием данных о тренировках 
завершится 25 декабря в 23:59 
по московскому времени. Офи-

циальные итоги «Loko Cup 
Online 2» будут опубликованы 
30 декабря. 

БОЛЕЕ

ТЫС. ЧЕЛОВЕК 

ПОДАЛИ ЗАЯВКИ НА 

«LOKO CUP ONLINE 2» 

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

РЕГИСТРАЦИИ

2,5
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Материал подготовила
Ирина ПАВЛОВА

Перед тем, как организовать онлайн-марафон, 
определите его цели. Расспросите членов своей 
первички, что они хотят получить от этого меро-

приятия. Кому-то надо сбросить лишний вес, ко-

му-то — сохранить хорошую физическую форму, 
кто-то хочет получить новые знания и расширить 
кругозор.  

Как первичке легко и правильно Как первичке легко и правильно 
провести онлайн-марафонпровести онлайн-марафон
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НАЧАЛО 

Организатор марафона должен 
знать, кто примет в нем участие. 
О каждом участнике надо 
знать не только фамилию, имя 
и отчество, возраст и профес-

сию, но и семейное положение, 
образование, круг интересов. 
У председателя профсоюз-

ной организации эта информа-

ция есть, но надо распределить 
будущих участников марафона 
по группам в соответствии с их 
интересами и физическими воз-

можностями. Исходя из этого вы 
поймете, почему тот или иной 
человек решил принять участие 
в марафоне, каких результатов 
он ждет, что интересного ему 
можно предложить. 
Если у вас получилось несколь-

ко групп, одной программы для 
марафона будет мало, придется 
подготовить несколько. Для 
каждой группы нужно опреде-

лить правила участия и ограни-

чения (в соответствии с возрас-

том и физическими данными), 
несколько видов тренировок 
для людей разной степени под-

готовки, упражнения, не тре-

бующие покупки дорогих или 
крупных спортивных снарядов, 
фото- и видеоинструкции для 
каждой группы участников в со-

ответствии с их интересами. 
Обычно марафоны длятся от 
3 до 30 дней. И на весь период 
надо подготовить интересную 
и полезную программу, вклю-

чающую в себя не только тре-

нировки, а, возможно, и видео-
уроки, онлайн-занятия, разборы 
допущенных ошибок. Можно 
запланировать вебинары, 
прямые эфиры и мастер-классы, 
например, с диетологом, спор-

тивным врачом, эндокриноло-

гом, другими специалистами — 

они сделают программу живее. 
Заранее надо иметь: 
 видеозаписи (тренировки, 

лекции, видеоуроки, вебинары 
и так далее);

 ссылки на статьи по соот-

ветствующим темам, на 
книги и фильмы;

 подборки музыки, мотиваци-
онные записи.

КАКОЙ ПРОГРАММОЙ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Снять видеоурок (тренировку) 
можно на смартфон. Главное, 
чтобы помещение было 
светлым, просторным и тихим.
Видеозаписи можно хранить на 
YouTube в закрытом доступе. 
Чаще всего видеоклипы за-

гружают на видеохостинги, 
в соцсети или хранят на файло-

обменниках. При этом важно 
не только знать, как выложить 
видео в интернет, но также — 

ОБЫЧНО МАРАФОНЫ 
ДЛЯТСЯ ОТ 3 ДО 
30 ДНЕЙ. И НА ВЕСЬ 
ПЕРИОД НАДО 
ПОДГОТОВИТЬ 
ИНТЕРЕСНУЮ 
И ПОЛЕЗНУЮ 
ПРОГРАММУ, 
ВКЛЮЧАЮЩУЮ 
В СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО 
ТРЕНИРОВКИ, 
А, ВОЗМОЖНО, 
И ВИДЕОУРОКИ, 
ОНЛАЙН- ЗАНЯТИЯ, 
РАЗБОРЫ 
ДОПУЩЕННЫХ 
ОШИБОК
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какой сервис больше всего 
подойдет для публикации 
того или иного ролика. Выбор 
площадки должен зависеть от 
вашей цели. Смотреть их будут 
только те, кому вы отправи-

те ссылку. (Эту информацию 
можно найти среди сервисов 
для заливки видео, как 
платных, так и бесплатных).
Если не хотите выкладывать 
видео в интернет, залейте 
его в папку для марафона на 
Google Disk. Найти в интернете 
инструкции о том, как создать 
ее, можно, набрав в поискови-

ке слова: «как создать папку» и 
«как дать другим пользовате-

лям доступ к папке».
В этой же папке можно хранить 
вообще все документы (статьи, 
таблицы), которые понадобятся 
участникам.
Проверять дневник, отчеты 
и записи с очередных трениро-

вок удобно в Google Forms, хотя 
можно выбрать любой другой 
способ.
Попробуйте одну из этих трех 
бесплатных программ.
YouTube. Транслируйте видео 
через веб-камеру или мобиль-

ное устройство.
Zoom. Это сервис для виде-

оконференций. В бесплат-

ном тарифе трансляцию могут 
смотреть до 100 человек, есть 
чат, функция записи видео (до 
40 минут).
Jitsi Meet. Еще один бесплат-

ный сервис для проведения 
видеоконференций. Ограни-

чений по длительности транс-

ляции нет, регистрация не 
нужна. Есть мобильные при-

ложения для устройств на iOS 
и Android.

АНОНС

Рассказать о марафоне нужно 
минимум дважды: за 5–7 и за 
1–2 дня до его старта. Надо под-

готовить текстовое сообще-

ние. Но если ваша первичка не-

большая и участников немного, 
лучше всего лично позвонить 
каждому. 
За 2–3 дня до начала на 
странице или в группе 
марафона опубликуйте: 
 общую информацию — 

название, цель, даты прове-
дения, правила;

 график выхода публикаций 
с теорией и заданиями, время 
и темы мастер-классов, ве-
бинаров, тренировок.

ЗАПУСК 

Если у вас небольшая проф-

группа и участников марафона 
совсем немного, то можно 
создать группу в WhatsApp, где 
они будут получать задания 
и посылать отчеты. 
Но если участников больше 
десяти, придется прибегнуть 
к соцсетям, создав закрытую 
группу. В Instagram удобнее 
страницу марафона использо-

вать для публикации теории 
и заданий, а групповой чат органи-

зовать в Direct. В группе Facebook 
общение напоминает форум, 
поэтому некоторые организато-

ры «марафонят» еще и в Telegram, 
WhatsApp или Viber. Во всех этих 
мессенджерах можно создать 
закрытую группу и управлять 
участниками. А в Telegram — еще 
и создать канал, в котором нельзя 
оставлять комментарии.
Теперь можно начинать марафон 
по заранее объявленному распи-

санию. Организатор дает инфор-

мацию для изучения, рассылает 
задания, ставит задачи, проводит 
видео уроки. Участники ежеднев-

но загружают сведения о выпол-

нении заданного и проведенных 
тренировках. Организатор лично 
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вручную проверяет все отчеты, 
результаты, достигнутые на тре-

нировках, выполнение заданий 
в установленный срок и дает 
оценку. 

ФИНАЛ 

Когда все задания выполнены, 
тренировки завершены, опре-

деляется победитель. 
Можно отдать приз участ-

нику, который лучше спра-

вился, добился большего, 
или выбрать тройку-пятер-

ку-десятку лучших. Можно 
попросить всех участников 
марафона выбрать победите-

ля голосованием. Подойдет 
любой другой способ, это 
значения не имеет. 
Обязательно надо опубли-

ковать завершающий пост, 
в котором будут подведе-

ны итоги и впечатления от 
марафона — как организатора, 
так и самих участников. 

РАССКАЗАТЬ 
О МАРАФОНЕ НУЖНО 
МИНИМУМ ДВАЖДЫ: 
ЗА 5–7 И ЗА 1–2 ДНЯ 
ДО ЕГО СТАРТА. 
НАДО ПОДГОТОВИТЬ 
ТЕКСТОВОЕ 
СООБЩЕНИЕ. НО ЕСЛИ 
ВАША ПЕРВИЧКА 
НЕБОЛЬШАЯ И 
УЧАСТНИКОВ 
НЕМНОГО, ЛУЧШЕ 
ВСЕГО ЛИЧНО 
ПОЗВОНИТЬ КАЖДОМУ
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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
Дорогие друзья! 
В этом году мы представляем правовой календарь — 2022  
с оригинальным дизайном — отрисованными  комиксами 
и очень надеемся, что он привлечет ваше внимание не только 
полезной информацией, но и оформлением. 
Наш календарь позволит держать руку на пульсе правовой 
информации и отслеживать важные для каждого работающего 
нормативные акты, установленные Кодексом норм трудовых 
отношений. Начинайте свой рабочий день с просмотра 
правового  календаря!
Желаем всем здоровья и благополучия!


