
№ 28 (1100)  
11—17 АВГУСТА 

2022 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНО 

Уважаемые 
работники и ветераны 

транспортного 
строительства!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником — Днем строителя! 

Строительная отрасль — 
ключевой элемент экономики 
страны. Это нелегкий, сози-
дательный и ответственный 
труд. И, конечно, отдельной 
благодарности и поздравле-
ний заслуживают транспорт-
ные строители, которые по-
могали и помогают реализо-
вывать самые масштабные 
железнодорожные проекты!  

С удовлетворением наблю-
даем за реализацией уникаль-
ных инфраструктурных проек-
тов по строительству и рекон-
струкции метрополитенов, 
автомагистралей, железных 
дорог, аэропортов, мостов и 
тоннелей.  

Сегодня вся страна явля-
ется свидетелем того, как ак-
тивно модернизируется БАМ  
и Транссиб. Значительные 
строительные мощности за-
действованы также на возве-
дении скоростной автодоро-
ги Москва — Казань — Ека-
теринбург, моста через реку 
Шексна в Вологодской об-
ласти и мостового перехода 
через Волгу в районе города 
Тольятти. Начинается строи-
тельство второго автомобиль-
ного моста через Обь вблизи 
Сургута. Большими темпами 
продолжается строительство 
московского метро. 

На предприятиях транс-
портного строительства бла-
годаря эффективному соци-
альному партнерству реали-
зуется множество проектов 
и программ по социально- 
экономической поддержке 
работников и ветеранов от-
расли, повышается уровень 
льгот и социальных гарантий, 
совершенствуются условия 
труда.  

Уважаемые коллеги, в  
этот праздничный день сер-
дечно желаю вам и вашим 
семьям дальнейших успехов 
во всех делах и начинаниях, 
отличного настроения, креп-
кого здоровья и новых дости-
жений! 

Председатель  
РОСПРОФЖЕЛ  

С.И. ЧЕРНОГАЕВ 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР  
ГАЗЕТЫ «СИГНАЛ»  

ВЫЙДЕТ 25 АВГУСТА  
2022 ГОДА

СТРОИТЕЛИ 

70 метров под землей

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,  
корр. «Сигнала»

Строительная отрасль в 
нынешних условиях стала 
одним из ключевых эле-
ментов в экономике стра-
ны. Сегодня активно мо-
дернизируются БАМ и 
Транссиб, ведется строи-
тельство Московского ме-
трополитена, скоростной 
автомагистрали Москва 
— Казань — Екатеринбург, 
мостов через реки Шекс-
на и Обь и других объек-
тов. Многие из них возво-
дят члены РОСПРОФ- 
ЖЕЛ. 14 августа страна 
отмечает их профессио-
нальный праздник.

Накануне Дня строителя 
председатель РОСПРОФ-
ЖЕЛ Сергей Черногаев при-
ехал к московским метро-
строевцам. Вместе с ним на 
строящейся станции «Шере-
метьевская» Большой коль-
цевой линии (БКЛ) побывали 
корреспонденты «Сигнала».

«ДОМАШНЕЕ» МЕТРО
Перед любым спуском под 
землю прежде всего прово-

дится инструктаж по технике 
безопасности. Затем всех по-
сетителей, вне зависимости 
от того, с какой целью они 
спускаются в шахту, обла-
чают в сигнальные жилеты 
и защитные каски с марки-
ровкой, свидетельствующей 
о принадлежности к тому 
или иному подразделению 
Мосметростроя, либо иному 
предприятию, причастному к 
возведению метро. На пред-
ставителях ЦК РОСПРОФ-
ЖЕЛ — жилеты и каски с 
надписью «Гость».

Вестибюль на «Шере-
метьевской» всего один, вы-
ходы прямо к жилым домам 
и остановкам общественно-
го транспорта. Можно ска-
зать, что метро тут «домаш-
нее», добираться до которого 
окрестным жителям всего 
несколько минут. Но в связи 
с этим сейчас некоторые из 
них жалуются — мешает шум 
со стройплощадки. Но метро-
строевцы напоминают, что 
стройка на время, а метро — 
навсегда.

Что поражает неиску-
шенных гостей под землей 
прежде всего, так это эска-
латоры. Они еще не введены 

в эксплуатацию и прикрыты 
спецматериалом. Но их дли-
на огромна, 129 м. Они са-
мые длинные в московском 
метро, на втором месте 
— эскалаторы на станции 
«Парк Победы» Калининско- 
Солнцевской линии, чья дли-
на почти 126 м. Метростро-
евцы строящимися эскала-
торами не пользуются, они 
спускаются к месту работы в 
клети шахтового лифта.

«Шереметьевская» — од-
на из самых сложных стан-
ций Большой кольцевой ли-
нии метро, — рассказывает 
замдиректора по безопас-
ности СМУ-8 Метростроя 
Александр Кормушин. — Она 
возводится на глубине более 
70 м, а рабочий ствол со-
ставляет 80 м. Строитель-
ство ведется закрытым, так 
называемым горным спосо-
бом, практически вручную 
по сложному проекту, ведь 
проводить взрывные рабо-
ты здесь нельзя, — над этой 
станцией проходит другая 
ветка метрополитена, поэ-
тому нам нужно соблюдать 
безопасность движения по-
ездов. Если бы строящаяся 
станция была выше этой ли-

нии, было бы гораздо проще».
Сейчас здесь круглосу-

точно трудятся 568 человек. 
Днем одновременно 458, а 
еще 110 человек — ночью. 
Есть виды работ, которые 
проводить днем невозможно 
из-за движения поездов на 
действующих  соседних стан-
циях. А ночью, когда метро-
политен закрывается, для 
них самое время. 

КАСКИ ЧТО НАДО
Председатель РОСПРОФ-
ЖЕЛ Сергей Черногаев оце-
нил качество спецодежды 
метростроевцев. Со сред-
ствами индивидуальной за-
щиты в Метрострое давно 
нет проблем, закупаются они 
централизованно у надеж-
ных поставщиков и переда-
ются подрядным организаци-
ям. Для каждого вида работ 
— своя специализированная 
отличного качества форма. 
Особая тема — защитные 
каски. Они удобные и лег-
кие, их не надо подгонять по 
размеру головы, нужно все-
го лишь подтянуть храповый 
механизм.

Окончание на 4-5 стр.

В Метрострое трудятся представители множества профессий
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ДОКУМЕНТ

Соглашение льгот и гарантий 
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,  
корр. «Сигнала»

РОСПРОФЖЕЛ и Общерос-
сийское отраслевое объе-
динение работодателей же-
лезнодорожного транспор-
та («Желдортранс») подпи-
сали Отраслевое соглаше-
ние по организациям желез-
нодорожного транспорта на 
2023–2025 годы.

В соглашении сохранены все 
традиционные гарантии, ком-
пенсации и льготы, предостав-
ляемые работникам и нерабо-
тающим пенсионерам. Кроме 
того, в текст внесены улучшаю-
щие изменения: 15 новых и бо- 
лее 30 уточняющих и редакци-
онных.

 Всего для работников те-
перь предусмотрено более 60 
различных гарантий, компен-
саций и льгот и еще 10 — для 
неработающих пенсионеров, а 
также дополнительные льготы 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и почетных же-
лезнодорожников.

«Среди существенных изме-
нений, внесенных в текст ново-
го соглашения, можно отметить 
следующие. Теперь четко указа-
но, что индексация заработной 
платы работников производится 
ежегодно в связи с ростом по-
требительских цен на товары и 
услуги», — рассказывает руково-

дитель департамента социаль-
ного партнерства, труда и зара-
ботной платы аппарата ЦК РОС-
ПРОФЖЕЛ Александр Лощагин. 
Включен и новый пункт, предус-
матривающий, что работодатели 
содействуют проведению вакци-
нирования работников.

Также указано, что работо-
датели и профсоюзные органи-
зации проводят совместную ра-
боту по пропаганде здорового 
образа жизни.

Предусмотрено, что форми-
рование условий для патриоти-
ческого и духовно-нравственно-
го воспитания молодежи долж-
но проводиться с учетом тради-
ционных культурных и семейных 
ценностей.

С учетом изменений в фе-
деральном законодательстве 
в соглашении определено, что 
возраст «молодого работника 
устанавливается «до 35 лет 
(включительно)».

Прописаны приоритетные 
направления работы в области 
молодежной политики: закре-
пление молодежи в организа- 
циях, содействие повышению 
профессиональной квалифика-
ции, служебному росту, правовой  
и социальной защищенности 
молодежи.

В документе появились со-
вершенно новые и актуальные 
на сегодняшний день нормы. 
Так, работодатель в соответ-
ствии с коллективным догово-

ром и (или) локальными нор-
мативными актами может 
представлять дополнительные 
гарантии и льготы работникам 
— членам трудовых династий 
на железнодорожном транс-
порте. Для поддержки добро-
вольческого движения и про-
ведения мероприятий органи-
зации могут предусматривать 
работникам–волонтерам меры 
дополнительной социальной 
поддержки в коллективных до-

говорах и (или) локальных нор-
мативных актах.

Уточнен пункт об обеспе-
чении питьевой водой работ-
ников. Конкретизировано, что 
работники должны обеспечи-
ваться природной и (или) бути-
лированной питьевой водой в 
соответствии с рекомендация-
ми Роспотребнадзора.

Новое соглашение вступит 
в силу с 1 января 2023 года. 
Его действие распространится 

более чем на миллион работ-
ников железнодорожной отрас-
ли. На его основе будут заклю-
чаться коллективные договоры 
организаций железнодорожно-
го транспорта, в том числе и 
компании «Российские желез-
ные дороги».

Как уточнил Александр 
Лощагин, новый Коллектив-
ный договор ОАО «РЖД» на  
2023–2025 годы запланирова-
но подписать до 30 ноября.

Председатель ППО Саратовского регионального центра связи Наталия 
Перескоко представила проектyю идею «Традиции в трудовом 
коллективе»

Действие нового отраслевого соглашения распространится более чем на миллион работников 
железнодорожной отрасли

ПРОЕКТ

От идеи до презентации
ИРИНА ПАВЛОВА,  
корр. «Сигнала»

Авторы лучших идей проек-
та «Аксиома ответственно-
сти 2.0» презентовали их 
руководству профсоюза и 
компании «РЖД». 

Напомним, «Аксиома ответ-
ственности» проходила во вто-
рой раз, проект направлен на 
повышение уровня безопасно-
сти трудовой деятельности и 
развитие личной ответственно-
сти железнодорожников.

Некоторые из идей, пред-
ставленных 5 августа в Москве 
в Центральном  доме культуры 
железнодорожников, уже ре-
ализованы. Например, «Радио 
Аксиома». Авторы этого проек-
та дежурный по станции Боль-
шая Волга Елена Бутарова и 
технолог моторвагонного депо 
Брянск-1 Василий Дащенко рас-
сказали, что материалы для ра-

дио создаются железнодорож-
никами. За время реализации 
проекта выпущено в эфир более 
100 часов уникального радио-
контента, направленного на по-
пуляризацию культуры безопас-
ности.

Идея специалиста отдела 
управления персоналом Ро-
стовского центра организа-
ции работы железнодорожных 
станций Нины Дроновой также 
действует не только на бумаге. 
Во время презентации, кото-
рая проходила в Центральном 
доме культуры железнодорож-
ников, участники испробовали 
ее на себе, пройдя тренинг по 
психологической готовности 
к обеспечению трудовой безо-
пасной  деятельности. Тренинг 
представляет собой короткие 
регулярные упражнения, на-
правленные на совершенство-
вание необходимых движенцам 
качеств: тренировку памяти, в 
том числе оперативной, повы-

шение скорости реакции, кон-
центрации внимания.

Не менее интересные идеи 
были представлены в номи-
нации «Амбассадоры иннова-
ций». Это рационализаторские 
предложения, внедрение кото-
рых значительно облегчит ра-
боту железнодорожников. Так, 
дежурный помощник началь-
ника вокзала города Агрыз 
Горьковской дороги Снежана 
Курбангалиева представила 
экономичный и экологичный 
проект «Ремонт светодиодных 
прожекторов на железнодо-
рожном вокзале Агрыз». Его 
автор электромонтер вокзала 
Агрыз Раушан Шакиров на-
шел решение проблемы вы-
хода из строя светодиодных 
прожекторов на платформах 
путем защиты электрической 
схемы от короткого замыка-
ния. Рацпредложение внедри-
ли в прошлом году. 

А монтер пути Казанской 
дистанции пути Горьковской 
дирекции инфраструктуры Сер-
гей Степанов предложил кон-
струкцию рукоятки для пере-
носки железобетонных шпал 
вместо ломиков, использова-
ние которых создает опасность 
скольжения и, как следствие,  
травмирования.

В локации «Трудовые кол-

лективы» диспетчер Инской 
дистанции сигнализации, цен-
трализации и блокировки За-
падно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры Елена Куч-
ковская представила проект 
«Копилка мотивации». Частью 
этого проекта стала брошюра 
«Копилка мотивации коммуни-
катора» — методическое по-
собие, в котором рассказано о 
роли председателя ППО в фор-
мировании коллектива и его 
мотивации с практическими со-
ветами развития компетенций 
профлидера, рекомендаций по 
индивидуальной работе с пред-
ставителями крупных предпри-
ятий и малых групп.

Идеи участников нашли по-
ложительный отклик у руково-
дителей ОАО «РЖД» и профсо-
юза. Как отметил заместитель 
генерального директора ОАО 
«РЖД» Дмитрий Шаханов, луч-
шие практики компания рас-
пространит на сети. «По цело-
му ряду проектов мы готовы 
подключиться, чтобы их реали-
зовать в дальнейшем», — уточ-
нил он.

«Все представленные на 
презентации предложения, 
—  отметил председатель РОС-
ПРОФЖЕЛ Сергей Черногаев, 
— будут собраны в общую ко-
пилку и непременно использо-
ваны в работе».

«АксиомА ответственности 2.0» в цифрАх:
25 011 учАстников 
более 25 000 рАбот

18 000 учАстников профессионАльных сообществ

160 профессионАльных сообществ

686 трудовых коллективов

16 дорожных комАнд
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ОХРАНА ТРУДА 

Сохранить здоровье 
ИРИНА ПАВЛОВА, 
корр. «Сигнала» 

Компания «РЖД» по пред-
ложению профсоюза раз-
рабатывает рекомендации 
по обеспечению работников 
питьевой водой на рабочих 
местах в период повышен-
ной температуры наруж-
ного воздуха. Планирует-
ся, что рекомендации нач-
нут применять уже следую-
щим летом. Об этом стало 
известно на круглом столе 
по охране труда, участника-
ми которого стали предста-
вители филиалов компании, 
Департамента экологии 
и техносферной безопасно-
сти и профсоюза.

Проект документа уже го-
тов и в целом одобрен. Оста-
лось учесть замечания  при-
частных филиалов компании 
и профсоюза. 

«Новый документ позволит 
рассчитать необходимое ко-
личество воды и обеспечить 
питьевой режим в период по-
вышенных температур и сохра-
нить здоровье работников», — 
отметил руководитель техниче-
ской инспекции труда профсо-
юза — главный технический 
инспектор труда профсоюза 
Андрей Лазарев. 

По словам начальника Де-
партамента экологии и тех-
носферной безопасности ОАО 
«РЖД» Андрея Лисицына, важ-
нее задачи, чем сохранение 
здоровья человека, на сегодня 
нет. И работодатель должен 
это учесть и максимально обе-
зопасить труд работника, ми-
нимизируя риски на производ-
ственных участках.

Анализируя причины трав-
мирования работников компа-
нии, участники круглого стола 
отмечали неудовлетворитель-
ную организацию и низкий 
уровень контроля за произ-
водственным процессом, на-
рушения трудовой и производ-
ственной дисциплины, личную 
неосторожность работников, 
нарушение технологии, непри-
менение средств индивидуаль-
ной защиты, использование ра-
ботника не по специальности.

«Департамент экологии и 
техносферной безопасности, 
— продолжил Андрей Лисицын, 
— каждый год проводит целе-
вые проверки и внутренние ау-
диты по вопросам охраны тру-
да, промышленной и пожарной 
безопасности с посещением 
подразделений с повышенным 
риском травмирования. По их 
результатам разработаны ме-
роприятия для устранения нару-
шений. Правда, за время пан-
демии контрольно-провероч-
ная работа проводилась лишь 
документально, что не всегда 
давало реальную картину поло-
жения дел, а в подразделениях 
наблюдалось самоуспокоение. 
Охрана труда не терпит фор-
мального подхода. Только со-

вместными усилиями работода-
теля и профсоюза (а не одного 
специалиста по охране труда) 
можно добиться результата».

По мнению заместителя 
председателя РОСПРОФЖЕЛ 
Андрея Карабанова, охрана 
труда — дело общее, пробле-
мы, связанные с ней, надо 
обсуждать на совместных пло-
щадках, привлекая представи-
телей всех причастных служб, 
и решать их сообща.

ПРОФСОЮЗ ВИДИТ ПРОБЛЕМУ
За первые шесть месяцев 

года техническая инспекция 
труда профсоюза провела бо-
лее 2,6 тыс. проверок и выя-
вила 16 973 нарушений. В ос-
новном они касались санитар-
но-бытовых условий (20,3%), 
обеспечения средствами инди-
видуальной защиты (12,7%), 
норм электробезопасности 
(10,7%) и пожарной безопас-
ности (7,5%), а также обучения 
и инструктажей по охране тру-
да (7,5%), содержания зданий 
и сооружений (6,6%) и обеспе-
чения инструментом и малой 
механизацией (6,2%).

По словам Андрея Лаза-
рева, наиболее проблемными 
профсоюз считает нарушения, 
касающиеся содержания зда-
ний и сооружений, санитарно-
бытовых помещений, вопро-
сы технического обслуживания 
и подготовки служебно-техниче-
ских вагонов и модулей сопро-
вождения, а также отсутствие 
работающих систем жизнеобе-
спечения в локомотивах и их об-
служивания.

«Кстати, в новой редакции 
ПТЭ, вступившей в силу с 1 ав-
густа, предусмотрен запрет на 
эксплуатацию тягового подвиж-
ного состава с неисправными 
системами жизнеобеспечения», 
— отметил он.

Позиция профсоюза неиз-
менна: для работников должны 
быть оборудованы помещения, 
где можно поесть во время пе-
рерыва, гардеробные и душе-
вые, чтобы переодеться и по-
мыться после смены, чистые 
теплые туалеты. Отдельным 
категориям работников необхо-
димы места отдыха, а тем, кто 
работает на открытом воздухе 
в холодное время, — помеще-
ния для обогрева.

Дирекциями разработаны 
программы по обеспечению ра-
ботников санитарно-бытовыми 
помещениями, в том числе по 
их дооснащению и ремонту. Не-
смотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в стране, счита-
ет Андрей Лазарев, программы 

необходимо выполнять. 
До конца не решен вопрос 

обслуживания и ремонта слу-
жебно-технических вагонов и 
модулей сопровождения. Слу-
жебно-технические вагоны на-
ходятся на балансе Централь-
ной дирекции инфраструктуры 
(ЦДИ), которая выполняет ра-
боты лишь по подготовке ходо-
вой части вагонов. Ремонт и со-
держание салонной части про-
водит Центральная дирекция 
по ремонту пути (ЦДРП) за счет 
своих средств, выделенных в 
том числе и на охрану труда. 
Такое положение вещей проф-
союз не устраивает.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Уже в следующем году ситу-

ация с ремонтом вагонов сопро-
вождения должна измениться. 
В компании утверждены техни-
ческие условия на ремонт пас-
сажирских вагонов, поступаю-
щих из ФПК. Теперь их будут 
обновлять силами ЦДИ.

В рамках реализации кон-
цепции «Vision Zero» планиру-
ется пересмотр основных стан-
дартов «Системы управления 
охраной труда», актуализация 
методик, в том числе и по про-
фессиональным рискам. Пред-
усмотрена разработка единого 
комплекса по управлению дея-
тельностью компании в области 
обеспечения безопасности про-
изводственного персонала.

ЦДРП оборудует места про-
ведения инструктажей и техни-
ческой учебы видеорегистрато-
рами с возможностью хранения 
видеофайлов. Поступить ана-
логичным образом профсоюз 
предложил и Центральной ди-
рекции управления движением.

В Центральной дирекции по 
ремонту пути завершается пи-
лотный проект по отработке по-

рядка применения сигнальной 
одежды повышенной видимо-
сти. Первые его результаты бу-
дут известны к 1 сентября.

Запланирована актуализа-
ция СТО РЖД 15.020-2019 
«Система управления охраной 
труда. Обеспечение работников 
ОАО «РЖД» средствами инди-
видуальной защиты».

Разработан и утвержден 
Временный порядок по расче-
ту необходимой потребности 
в санитарно-бытовых помеще-
ниях (оборудовании) для работ-
ников линейных подразделений 
и ежеквартально проводится 
мониторинг состояния санитар-
но-бытовых помещений. 

Подготовлена вторая редак-
ция Положения об организации 
в ОАО «РЖД» работы по систе-
ме информации «Человек на 
пути».

По словам начальника служ-
бы охраны труда, промышлен-
ной безопасности и экологиче-
ского контроля Центральной 
дирекции инфраструктуры Ан-
дрея Морковникова, в ЦДИ ор-
ганизована внеочередная про-
верка знаний по охране тру-
да руководителей структурных 
подразделений дирекций, в ко-
торых были допущены случаи 
экстренного торможения. С 
марта по июль ее прошли 24 
руководителя структурных под-
разделений, пятерым из них 
с первого раза не удалось под-
твердить знания.

По мнению начальника от-
дела охраны труда, промышлен-
ной безопасности и экологиче-
ского контроля Центральной ди-
рекции по ремонту пути Евгения 
Голубева, для исключения ри-
ска наезда подвижного состава 
и минимизации передвижения 
хозяйственных поездов вперед 
вагонами необходимо актуали-

зировать все технологические 
карты. Кроме того, надо внести 
в проекты производства работ 
данные о местах расположе-
ния осветительных установок 
на участках и о работе перенос-
ных радиостанций на одной ча-
стоте. Должны быть и данные о 
запрете на движение подвижно-
го состава в случае отсутствия 
связи с руководителем работ 
более 20 секунд, приближение 
подвижного состава к работа-
ющей бригаде ближе чем на 
50 м, а также о нахождении ра-
ботников в колее пути во время 
отдыха. 

Как рассказал начальник 
службы охраны труда, промыш-
ленной безопасности и экологи-
ческого контроля Дирекции тя-
ги Сергей Саврико, в автомати-
зированной системе «Электрон-
ный паспорт локомотива» разра-
ботают возможность отражения 
лабораторно-инструментальных 
замеров факторов производ-
ственной среды, проведенных 
на локомотивах, прошедших ка-
питальный ремонт.

По словам заместителя 
главного инженера Трансэнер-
го Александра Орешкова, в этом 
году утвердят методику расчета 
рисков при работе на высоте с 
указанием рисков в каждой про-
водимой работе и перечня необ-
ходимых СИЗ и механизмов для 
снижения травмирования. 

Внедряют в Трансэнерго 
и мониторинг производствен-
ной безопасности, цель которо-
го — контроль за подготовкой 
рабочего места, соблюдением 
мер безопасности, а также об-
работка комплексного анали-
за видеопотока с камер видео-
наблюдения и данных персо-
нальных трекеров, интегриро-
ванных в костюмы специальной 
одежды.   
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Как отметили на круглом столе представители Трансэнерго, в филиале внедряют мониторинг 
производственной безопасности

Новый документ по-
зволит рассчитать не-
обходимое количе-
ство воды и обеспе-
чить питьевой режим 
в период повышенных 
температур
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70 метров под землей 
Окончание. 

Начало на 1 стр.

«Без формы или без каски 
у нас на площадке не должен 
находиться ни один человек, 
— рассказывает председатель 
Терпрофжел АО «Московский 
метрострой» Сергей Стешенко. 
— За это серьезно штрафуют, 
причем всю организацию. На-
ложить штраф может любой 
проверяющий, а их доволь-
но много — от заказчика, от 
генподрядчика, от правитель-
ства Москвы». 

Председатель ППО ООО 
«СМУ-8 Метростроя» Дмитрий 
Танан по должности — глав-
ный энергетик, он входит в 
комиссию по охране труда, до-
бавляет: «Отдел охраны труда 
и экологической безопасности 
СМУ-8 проводит трехступен-
чатый контроль, раз в неделю 
выезжает комиссионно, прове-
ряет безопасность ведения ра-
бот, охрану труда, бытовые по-
мещения, экологическую безо-
пасность, наличие и состояние 
средств индивидуальной защи-
ты, ведение оперативно-тех-
нической документации, осма-
тривает городской водосток, 
фильтры».

Кстати, как сказал Сергей 
Стешенко, мы находимся в го-
стях у родоначальников отече-
ственного метростроения. Пер-
вая шахта, положившая нача-
ло метростроению не только в 
Москве, а во всем бывшем Со-
ветском Союзе, была сооруже-
на 90 лет назад и находилась  
на Русаковской улице.

 Там, на перегоне между 
станциями «Красносельская» 
и «Сокольники», теперь распо-
ложен вентиляционный киоск 
метрополитена, шестигранный 
куб, на котором установлена 
мемориальная доска с надпи-
сью: «Отсюда начиналось ме-
тро», и всегда лежат цветы. 
Так вот, первые шесть чело-
век, пришедшие с ломами и ло-
патами строить шахту, были из 
организации, которая со време-
нем стала называться «СМУ-8 
Метростроя». 

«Два раза в год мы приез-
жаем туда, возлагаем цветы. У 
нас была идея которая к сожа-
лению, пока не воплотилась, 
сделать там экскурсионную точ- 
ку, которую могли бы посещать 
туристы», — говорит Сергей 
Стешенко.

ЗДЕСЬ БЫЛ ГАГАРИН
Вообще, интересных историче-
ских фактов у Мосметростроя 
много. Вот лишь один: в 1965 
году Знамя Победы на параде 
на Красной Площади нес Герой 
Советского Союза метрострое-
вец Константин Самсонов (по-
сле войны он окончил Воен-
но-политическую академию, до 
конца жизни работал старшим 
преподавателем в МИИТе и не 
терял связи с Мосметростро-
ем). Этой чести он был удосто-
ен, потому что являлся коман-
диром Михаила Егорова и Ме-
литона Кантарии, водрузивших 
знамя Победы на крыше депу-
татского корпуса Рейхстага. На 
параде они шли плечом к плечу 
вместе с Самсоновым.

Если говорить об истории, 
то она у Мосметростроя бога-
тая, есть что вспомнить. Осо-
бенно с учетом того, что строит 
компания не только метрополи-
тены (даже сегодня строитель-
ство метро составляет 60% от 
всех работ предприятия). На-
пример, в Балаклаве помога-
ли возводить противоатомное 
укрытие для подводных лодок 
на базе ВМФ СССР — спра-
виться с прочной скальной 
породой горы Таврос своими 
силами военные строители не 
смогли и привлекли метростро-
евцев. Нынешний гендиректор 
Мосметростроя Сергей Жуков 
инициировал установку в Бала-
клаве памятной доски об уча-
стии метростроевцев. 

А еще метростроители про-
кладывали известный тоннель 
Саланг в горах Афганиста-
на. На космодроме Байконур 
строили шахты для пусковых 
комплексов. Может быть, по-
этому одно из первых предпри-
ятий, которые посетил после 
своего исторического полета 

первый космонавт планеты 
Юрий Гагарин, был Мосметро-
строй? Много промышленных, 
административных, торговых, 
жилых объектов, школ, дет-
садов и объектов социально-
го назначения возвели метро-
строевцы. 

Ведет работы Мосметро-
строй как по строительству 
тоннелей, так и по возведению 
железнодорожной инфраструк-
туры и по заказу РЖД.

ПОДЗЕМНЫЕ НАХОДКИ
Когда строят метро, всегда 
делают проект на археологи-
ческие раскопки, ведь культур-
ный слой хранит много истори-
ческих диковинок. В советское 
время во время проходческих 
работ на стройплощадках всег-
да присутствовали археологи, 
приглядывали, так сказать.

«Когда на «Белорусской» 
строили второй выход, мы 
прошли «пирог» метра в 3-4  
и откопали старинный колодец, 
— вспоминает Александр Кор-
мушин. — Его бревна были уже 
как каменный уголь. Мы сразу 
остановили работы — так поло-
жено. В таких случаях приезжа-
ют археологи, проводят экспер-
тизу, дают заключение». 

А вообще метростроевцы 
находят много всяких интерес-
ных вещей. Александр Корму-
шин рассказал, как при стро-
ительстве станции «Цветной 
бульвар» им под бытовку выде-
лили старый дом с подвальным 
помещением. Разбирая его, на-
шли пузырьки из-под лекарств  
с двуглавым орлом и таблички 
с разными надписями старин-
ными шрифтами. А при строи-
тельстве первой станции «Ма-

ТЕМА НОМЕРА

большАя кольцевАя 
линия — крупнейший 
в мире проект 
метростроения. ее 
длинА состАвит 70 км. 
нА кольце рАзместятся 
двА электродепо и 31 
стАнция.
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рьина Роща», едва начали ко-
пать, в кирпичной кладке обна-
ружили яркую китайскую чашку 
из тончайшего фарфора.

Метрострой связан с горо-
дом не только исторически, 
но и культурно. Здесь любят 
вспоминать, что в свое время 
в корпоративной газете «Ме-
тростроевец» работала Бел-
ла Ахмадуллина. Почетными 
метростроевцами были Юрий 
Никулин, Элина Быстрицкая, 
Михаил Ульянов, не терявшие 
связь с метростроем вплоть до 
последних лет своей жизни. 

А сколько фильмов снято в 
метро! «В 1986 году строился 
участок тоннелей от «Серпу-
ховской» до «Боровицкой», — 
рассказывает Александр Кор-
мушин. — В тоннеле, где еще 
не были уложены рельсы, сни-
мался фильм «Кин-дза-дза». 
Помните, когда герои отпра-
вились за гравицапой в некий 
«Центр», который, как и все 
строения на Плюке, находился 
под землей? Обвешенные про-
водами и трубами, тоннели дей-
ствительно создали необычный 
техногенный антураж. Каждый 
день к нам приезжали Геор-
гий Данелия, Евгений Леонов, 
Юрий Яковлев, Станислав Люб-
шин, Леван Габриадзе. Эпизод 
снимали две недели, а показы-
вали 3-4 минуты».

Кстати, «Кин-дза-дза!» — не 
первый и не последний фильм, 
снятый Георгием Данелия в ме-
тро. На станции «Университет» 
в 1963 году он снимал «Я ша-
гаю по Москве», а в 1993 году 
—  фильм «Настя». 

Не удивительно, почему ре-
жиссера так привлекало ме-
тро. Ведь его отец, Николай 
Данелия, был известным ме-
тростроевцем, начальником 
смены, начальником несколь-
ких шахт на строительстве пер-
вых очередей метро, а в годы 
войны — главным инженером 
Метростроя.

Съемки в московской под-
земке проводили многие ре-
жиссеры, список фильмов 
огромный. На «Университете» 
— «Отпуск за свой счет». «Ме-
сто встречи изменить нельзя» 
и «Следствие ведут знатоки» — 
в «Сокольниках». «Цирк» 1936 
года и «Добровольцы» 1958 го-
да — на «Охотном Ряду». Поль-

зуется у киношников спросом и 
современный метрополитен.

СВЯЗЬ С ИСТОРИЕЙ
Свою историю метростроевцы 
не забывают. К празднованию 
90-летия организации в глав-
ном офисе компании на Цвет-
ном бульваре открылась музей-
но-выставочная экспозиция, 
недавно пополнившаяся благо-
дарностью Президента Влади-
мира Путина. В СМУ-8 обновле-
на экспозиция старейшего му-
зея метростроя с экспонатами 
80- и 90-летней давности — га-
зеты, старые фото, ордена.

«Участвуем в акции «Бес-
смертный полк» и несем пор-
треты не только родственни-
ков, но и других метростро-
евцев — участников Великой 
Отечественной войны. Ведь 
54 человека из них стали Ге-
роями Советского Союза, — 
рассказывает Сергей Стешен-
ко. — При поддержке руковод-

ства компании и профсоюза у 
нас действуют Совет молодых 
специалистов, Совет ветера-
нов во главе с Борисом Приго-
дой, поисковый отряд «Память 
Метростроя», возглавляемый 
Сергеем Куликовым, много лет 
руководит организацией «Аф-
ган-Метрострой» Виктор Кор-
дубан».

Традиции здесь чтут и ста-
раются закладывать у детей 
уважение к труду родителей. 

«Если Терком заказывает по-
дарки, они всегда имеют ме-
тростроевскую тематику. Там 
обязательно будет на коробке 
текст или поздравительная от-
крытка внутри с подписью ген-
директора Жукова и предсе-
дателя профсоюза Стешенко. 
То есть каждый должен знать, 
что администрация и профсо-
юз сотрудничают. Думаю, что 
это хороший посыл. Кстати, в 
основном мы стараемся приоб-
ретать такие подарки, которые 
помогают детям развиваться 
творчески», — говорит Сергей 
Стешенко. 

А Дмитрий Танан расска-
зал, что в издательстве «Ма-
гистраль» он заказал альбом, 
в котором будут подшиты все 
рисунки детей, участвовавших 
в конкурсах. Храниться он бу-
дет в музее — для памяти по-
колений. 

«В культурно-массовой ра-
боте у нас дела обстоят хоро-

шо. Недавно ездили на экскур-
сию в Калязин. До этого — в 
Переславль-Залесский, Ржев. 
Были в Коломне, Твери, многих 
других городах. Объявления о 
культурных мероприятиях выве-
шиваются на самых видных ме-
стах», — говорит Танан.

То есть профком старается 
улучшить досуг рабочих. Внима-
ние обращают на все их прось-
бы и заявки. Где-то чайник ну-
жен, а кому-то понадобилась 

плитка для разогрева пищи. 
Но недавно возникла более се-
рьезная ситуация, решать ко-
торую пришлось профсоюзу.

Москвичей в Мосметро-
строе трудится всего 4 тыс. 
человек. Остальные — преиму-
щественно вахтовым методом 
и приезжают чуть ли не со всей 
России. Две недели в шахте, 
две недели дома. Работники го-
ворят, что такой режим им удо-
бен и они уже не представляют 
себе иного графика. 

Достаточно большое ко-
личество семей работников 
Мосметростроя живут в при-
надлежащих компании обще-
житиях. В начале этого года 
они неожиданно обнаружили в 
своих платежках сумму за про-
живание, значительно превы-
шающую предыдущие начисле-
ния. Члены профсоюза обрати-
лись в Терком.

Выяснилось, что руковод-
ство коммунально-строитель-
ного управления предприятия, 
к которому относятся обще-
жития, решило таким образом 
справиться с проблемой недо-
статка средств на их содержа-
ние и обслуживание. 

«Да, мы понимали, что без 
повышения стоимости прожи-
вания, наверное, не обойтись, 
она была действительно невы-
сока. Но поднять цену одномо-
ментно почти в три раза! И по-
том, в общежитиях проживает 
достаточно много людей, не 
работающих в Мосметрострое. 
Не логичнее ли, чтобы имен-
но они, а не наши работники, 
платили дороже? Пришлось 

садиться за стол переговоров 
и договариваться. В итоге мы 
добились, что у работников 
Мосметростроя квартплата ос- 
талась на прежнем уровне», — 
рассказал Сергей Стешенко.

СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ
В Мосметрострое всегда при-
ветствовались династии. «У нас 
был электромонтажник, кото-
рый проработал на одном месте 
57 лет. Это Васильев Анатолий 
Иванович. Старейшей работ-
нице в этом году исполнилось 
103 года. Теперь в Метрострое 
работают ее потомки. В ком-
пании много правнуков первых 
метростроителей. У некоторых 
династий — Ададуровых, Галки-
ных, — уже больше чем по 350 
лет общего стажа. Мы, кста-
ти, семьи стараемся поддер-
живать, направляя людей на 
отдых, стараемся закупать по-
больше семейных путевок. Тер-
ком их приобретает за полную 
стоимость и передает в ППО за 
65% стоимости. А профсоюз-
ная первичка сама определяет, 
за какую плату  выдавать ее 
члену профсоюза. Это зависит 
от материального положения 
работника, качества его рабо-
ты, трудового и профсоюзного 
стажа. Поэтому, по совокупно-
сти этих данных, очень часто 
люди едут отдыхать бесплатно. 
Для членов семьи стоимость пу-
тевки тоже льготная и состав-
ляет до 50%, это решение так-
же принимает ППО», — уточнил 
Сергей Стешенко.

Фото Владислава КУЛИКОВА
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Принципы Владимира 
Переверзева 

Родившийся в семье желез-
нодорожника Владимир Ни-
колаевич Переверзев и сам 
обнаружил склонность к от-
цовскому делу. В институт 
поступил при конкуренции 
пять человек на место, но 
был изгнан из него за уча-
стие в революционной дея-
тельности. Далее — запрет 
на въезд в столицу, аресты, 
работа на строительстве 
моста и съемка болот. Че-
рез 15 лет он создает пер-
вый Всероссийский желез-
нодорожный союз, пишет 
его программу и возглавля-
ет Центральное бюро. Шел 
1905 год. Год, в который 
родился профсоюз железно-
дорожников. 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Владимир Николаевич Пере-
верзев родился 10 августа 
1867 года в Фатеже — не-
большом уездном городке Кур-
ской губернии в многодетной 
семье  чиновника, значитель-
ное время проработавшего на-
чальником станции на Москов-
ско-Курской железной дороге, 
и мелкопоместной потомствен-
ной дворянки. Семья суще-
ствовала только на заработки 
отца. Детство будущего руко-
водителя профсоюза прошло 
за оградой железнодорожных 
станций.

Для получения среднего 
образования на девятом го-
ду жизни родители отправили 
сына в Курское реальное учи-
лище. Недозволенных разгово-
ров, кружков саморазвития в 
училище не было, Володя отли-
чался особой религиозностью.

В старших классах Влади-
мир увлекся точными науками, 
что впоследствии дало воз-
можность выдержать экзаме-
ны на механическое отделение 
Петербургского технологиче-
ского института при пяти кон-
курентах на каждую свободную 
вакансию.

В Петербурге Владимир  
с головой ушел в учебу.

Но годы учебы совпали 
с разгаром реакции, на что 
остро реагировало студенче-

ство — по всей России устраи-
вались беспорядки.

В этот период юноша про-
никся идеями социализма: 
штудировал политическую эко-
номию, вера в бога сменилась 
верой в социальный строй без 
угнетенных и угнетателей, был 
на связи с кружком маркси-
стов, занимался в кружке ра-
бочих, разработал программу 
занятий и устав организации. 
Позже этот опыт пригодился 
при разработке Программы 
первого Всероссийского же-
лезнодорожного союза в 1905 
году. 

В марте 1890 года за уча-
стие в революционной деятель-
ности Владимира уволили из 
института без права въезда в 
обе столицы в течение семи с 
половиной лет. На карьере был 
поставлен крест.

По воспоминаниям Пере-
верзева, до 1917 года его аре-
стовывали шесть раз, в общей 
сложности провел в тюрьмах 
около 18 месяцев.

ДОРОГИ ЖЕЛЕЗНЫЕ И 
ГРУНТОВЫЕ 
После увольнения из инсти-
тута Владимир не раз менял 
виды деятельности. Он трудил-
ся у землемера в Харькове, 
в Курской губернской управе 
занимался исследованием по 
изысканию железнодорожных 
подъездных путей, работал 
техническим контролером на 
строительстве деревянного 
моста в Щигровском уезде, на 
нивелировке и съемке болот в 
Черниговском уезде. А  также 
участвовал в подворной пере-
писи крестьян Петровского 
уезда Саратовской губернии и 
собрал большой справочный 
материал по обследованию гру-
зонапряженности грунтовых 
дорог.

В конце 1896 года он 
устроился в Правление Мо-
сковско-Казанской железной 
дороги, где занимался эконо-
мическим обследованием рай-
онов новых проектируемых же-
лезных дорог: какие местные 
и особенно транзитные грузы 
и в каком количестве можно 
ожидать к поступлению на но-
вые намеченные магистрали 
железных дорог. Пояснитель-
ная записка Правления Мо-
сковско-Казанской железной 
дороги об экономической це-
лесообразности строительства 
дороги Симбирск — Чишма 
(ныне эксплуатируемая желез-
нодорожная ветка Ульяновск 
— Чишмы) была составлена 
Переверзевым.

В 1900 году Владимир же-
нился. Со временем семья уве-
личилась, родилось трое детей.

В октябре 1904 года Вла-
димир Николаевич перешел на 
Ярославскую железную дорогу 
на место управляющего дела-
ми коммерческой службы.

1905 ГОД
1905 год начался грандиоз-
ными забастовками. На фоне 
этих событий развивался са-
мый продуктивный период дея-
тельности Владимира Перевер-
зева по организации Всерос-
сийского железнодорожного 
союза (ВЖС) и работы в нем 
в качестве бессменного пред-
седателя Центрального бюро 
(ЦБ). Разработанная Владими-
ром Николаевичем программа 
ВЖС была принята на первом 
учредительном съезде с незна-
чительными редакционными 
поправками.

Одновременно Владимир 
Николаевич возглавлял мест-
ный комитет Союза на Ярослав-
ской железной дороге, предсе-
дательствовал на собраниях 
Московского узла и на конфе-
ренции 29 железных дорог по 
принятию решения о декабрь-
ской забастовке.

Деятельность ВЖС в 1905 

году широко освещалась Пере-
верзевым в либеральной газе-
те «Вечерняя почта», материал 
«Из истории профдвижения на 
транспорте» опубликован под 
псевдонимом «Игорев» в 1906 
году в журнале «Железнодо-
рожная жизнь» (одного из сы-
новей звали Игорем. — Ред.).

От неминуемой гибели ру-
ководителя ВЖС спас арест в 
ночь с 7 на 8 декабря перед на-
чалом декабрьского вооружен-
ного восстания в Москве.

В противостоянии тогда по-
гибли 143 железнодорожника 
участка Москва — Голутвино 
(так называлась станция Голут-
вин. — Ред.). Оставшихся в жи-
вых членов ЦБ ВЖС отдали под 
суд сословных представителей. 
Воспользовавшись временным 
освобождением из заключения 
на поруки, Владимир Никола-
евич продолжил выполнение 
своих обязанностей в качестве 
председателя ЦБ ВЖС неле-
гально до тех пор, пока Союз не 
прекратил свое существование. 

Владимира Переверзева 
ожидало пять лет одиночного 

заключения, но осенью 1906 
года с семьей он бежал во 
Францию, где провел восемь 
лет.

ЭМИГРАЦИЯ
В Париже Владимир Никола-
евич работал в эмигрантской 
библиотеке, в строительной 
мастерской, всерьез увлекся 
авиацией. Часто ездил на аэро-
дромы, знакомился со специ-
альной литературой, посещал 
авиационные лаборатории и 
выставки, отчеты о которых 
посылал в специальные рус-
ские журналы, выступал с пуб- 
личными лекциями об основах 
конструкции аэроплана в рус-
ском Народном университете. 
И благодаря этому получил 
должность представителя Рус-
ско-Балтийского общества по 
закупке для России аэропла-
нов и авиационных моторов. Во 
время Первой мировой войны, 
на 48-м году жизни, он по 11 

часов в сутки и без выходных 
трудился на заводе Фармана 
рабочим по сборке аэропланов.

В конце 1915 года Пере-
верзев с женой и тремя детьми 
вернулся на родину. Был осуж-
ден, но приговор суда о его за-
точении кассировала Февраль-
ская буржуазная революция.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ 
Владимир Николаевич иниции-

ровал восстановление желез-
нодорожного союза и предсе-
дательствовал на состоявшей-
ся по этому вопросу в апреле 
1917 года в Петрограде Все-
российской железнодорожной 
конференции, в трудах которой 
есть и его вклад. 

После революции Перевер-
зев работал в советских учреж-
дениях: В.С.Н.Х., Правление 
«Гослаборснабжения», сани-
тарно-гидротехническое бюро 
«Нептун», «Коммунстрой».

В автобиографии, написан-
ной в начале 30-х годов про-
шлого века, он указал, что в со-
ветское время никаким репрес-
сиям  — обыскам, арестам, 
высылкам — не подвергался. 
Но «карающий меч» позднее 
коснулся семьи — в 1937 году 
был расстрелян старший сын 
— Борис Владимирович Пере-
верзев, преподаватель шко-
лы художественно-технических 
кадров за «систематическую  
контрреволюционную агита-
цию, террористические настро-
ения, враждебное отношение к 
коммунистам».

Скончался Владимир Нико-
лаевич в 1944 году. Родствен-
ники передали в Российскую 
государственную библиотеку 
его фотографии, документы 
и рукописи, среди которых — 
«Моя автобиография», «Из да-
лекого прошлого» (воспомина-
ния), научная работа «Роль же-
лезнодорожников в революции 
1905 года», тексты докладов, 
выступлений, пояснительных 
записок.

Безусловно, личность Вла-
димира Переверзева неорди-
нарна и роль его в организации 
первого Всероссийского же-
лезнодорожного союза неоце-
нима.

Марина АНИСЕНКО,  
эксперт Департамента 

социального партнерства, труда и 
заработной платы аппарата  

ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

Использованы  
фотоматериалы  

научно-исследовательского 
отдела рукописей Россий-

ской государственной библио-
теки    

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

Пропуск В.Н. Переверзева на завод по производству двигателей. 
Франция, сентябрь 1911 года 

Делегатский билет В.Н. Переверзева  на Всероссийской 
железнодорожной конференции, 6 апреля 1917 года  
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Марки с паровозами 
и не только
ВАЛЕРИЙ БРОК,  
внеш. корр. «Сигнала»

Тематическая железнодо-
рожная филателия — собира-
тельство марок, конвертов, 
почтовых карточек, картмак-
симумов, спецгашений — по-
пулярна среди коллекционе-
ров. Естественно, есть там 
свои раритеты.

Известно, что первой в исто-
рии почтовой маркой с изо-
бражением паровоза стала  
марка английской колонии 
Нью-Брансуик, выпущенная 
в 1860 году. Второй — аме-
риканская миниатюра 1869 
года номиналом в три цента, 
третьей — перуанская мар-
ка 1871 года, посвященная 
20-летию открытия железно-
дорожной линии Лима — Ка-
льяо.

В 1901 году США выпусти-
ли очередную почтовую марку 
с нарисованным на ней паро-
возом в серии, приуроченной 
к Панамериканской выставке 
в Буффало. Это была двухцен-
товая миниатюра с надписью 
«Скорый поезд». 

При печатании марок этой 
серии, которая стала пер-
вой двухцветной среди марок 
США, произошла ошибка, и 
три миниатюры, включая «па-
ровозную», получились с пе-
ревернутым центром. Среди 
коллекционеров они известны 
под названием «панамерикан-
ских переверток». Вместе с 
двумя другими марками эта 
— с перевернутым изображе-
нием паровоза (вверх колеса-
ми) — является ныне большой 
редкостью, цена на нее дохо-
дила до 1,2 тыс. долларов. На 
одном из современных аукци-
онов одиночная двухцентовая 
«перевертка» была продана 
за 9 тыс. долларов, а уни-
кальный квартблок этих ма-
рок — за 80 тыс. долларов, 
что возводит ее в ранг самой 
дорогой в мире марки с паро-
возом и железнодорожной те-
матики вообще.

Есть свои редкости и в со-
ветских знаках почтовой опла-
ты с железнодорожными моти-
вами. Так, в 1958 году готови-
лась к печати серия из четы-
рех марок по эскизам худож-
ника Василия Завьялова «Пер-
венцы советской индустрии», 
посвященная 25-летию работы 

«Запорожстали», «Уралмаша», 
Челябинского тракторного и 
Ворошиловградского локомо-
тивостроительного заводов. 
И все было бы хорошо, если 
бы Никита Хрущев не решил 
убрать имя Ворошилова из на-
звания города. 

5 марта 1958 года Воро-
шиловград переименовали 
в Луганск, область в Луганс- 
кую, а тираж марки с локомо-
тивостроительным заводом 
постановили уничтожить. К 
счастью, как это бывает в по-
добных случаях, уничтожили 
не все: они периодически по-
являются на аукционах, прав-
да, по очень солидной цене 
— от 45 тыс. руб. одиночные 
марки и порядка 180 тыс. 
квартблоки.

А самым популярным локо-
мотивом советской эпохи был 
паровоз ИС («Иосиф Сталин»).  
На почтовых марках появлял-
ся три раза, причем дважды — 
на марках сталинской эпохи. 
Впервые он был нарисован ху-
дожником Федором Козловым 
на марке из серии, выпущен-
ной 23 января 1941 года (на 
фотографии), а во второй раз 
— 30 сентября 1948 года, ху-
дожник Василий Завьялов.  

Наконец, на советской 
марке 1986 года (художник 
Герман Комлев) изображен 
локомотив ФДп20-578, пред-
ставляющий собой переимено-
ванный ИС20-578, с литерами 
«СССР» на фронтоне вместо 
«И. СТАЛИН» в виде памят-
ника в Киеве «в честь трудо-
вой славы советских желез-
нодорожников». Этот паровоз 
стал также основой сюжета 
для почтовых марок, выходив-
ших в Либерии, Монголии, на 
Украине и в Сенегале. Маши-
на мощная, красивая, и почто-
вые марки с ней занимают за-
служенное место в кляссерах 
коллекционеров.

Еще один заметный сюжет 
железнодорожной тематиче-
ской филателии — паровоз 
П36. При этом почтовое ве-
домство СССР не выпуска-
ло марок с его изображени-
ем, зато он удостоился чести 
быть представленным на по-
чтовых миниатюрах других го-
сударств. Так, этот паровоз 
встречается на почтовых мар-
ках, выпущенных в Венгрии, 
Бутане, Гренаде и Гренадинах 
и многих других странах.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 27
По горизонтали: Скотч. Санки. Блоха. Ранет. Дипломник. Склон. Баку. Домик. Бас. Скунс. Тога. 

Акрил. Давка. Плечи. Час. Укор. Кладь. Карась. Зло. Тема. Размер. Тип. Колода. Рана. Раскат. Фут. 
Диагональ. Бяка. Рок. Гравий. Жмотство. Кайф.

По вертикали: Фасад. Склеп. Колумб. Техника. Никитич. Тля. Скакалка. Подначка. Набивка. Ку-
старь. Носки. Кола. Чад. Аул. Код. Пьеро. Компас. Картридж. Розенбаум. Стек. Затор. Идальго. 
Кабак. Форт. Унос. Такт. Чайф. Ява. Кий.

ПАМЯТЬ 

Посткарта с дорогой 
СВЕТЛАНА ИВАНОВА,  
внеш. корр. «Сигнала»

В Ярославле выпустили уни-
кальные почтовые карточки 
к 185-летию железных до-
рог России.

Организатором выпуска высту-
пил Северный филиал НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Тираж 
издан совместно с Северной 
железной дорогой и Союзом 
филателистов Ярославской об-
ласти.

Церемония гашения 
карточек прошла в Ярос-
лавле 7 августа во время 
празднования Дня желез-
нодорожника. Для этого 
было произведено специ-
альное каше.

Тираж стал четвертым 
совместным проектом фи-
лиала, Северной железной 
дороги и Союза филатели-
стов области. Ранее уже вы-
ходили серии карточек, посвя-
щенных 150-летию Северной 
железной дороги, вокзалам и 

мостам магистрали, а также 
вкладу железнодорожников в 
Победу в Великой Отечествен-
ной войне.
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РЕШЕНИЕ 

Паркуемся на здоровье 
ПАВЕЛ МИРОШНИКОВ,  
Дорпрофжел на МЖД  
МОСКВА 

На территории эксплуатаци-
онного локомотивного депо 
Москва-Сортировочная Мо-
сковской дирекции тяги об-
устроили парковку для ве-
лосипедов.  

«Если судить только по между-
народным рейтингам, то Москву 
велосипедным городом пока на-
звать никак нельзя, — говорит 
ведущий специалист Москов-
ско-Курского регионального 
обособленного подразделения 

Дорпрофжел на МДЖ Наталья 
Квариани. — Но в последние го-
ды многое изменилось, передви-
гаться на велосипеде стало лег-
че, появились велодорожки и ве-
лопрокат, исчезла хаотическая 
парковка машин. Но остаются 
вопросы парковки транспортно-
го средства на территории пред-
приятия, если человек приехал 
на работу на велосипеде». 

Именно с такой проблемой 
обратился профгрупорг произ-
водственного участка сервис-
ного обслуживания эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Москва-Сортировочная Дмитрий 
Долинский к председателю пер-

вички Олегу Прокуратову. Иници-
ативу поддержали и другие чле-
ны профсоюза. При поддержке 
руководства депо вопрос реши-
ли, и теперь любой работник мо-
жет воспользоваться обустроен-
ной велопарковкой. 

«Пересесть на велосипед — 
это все равно, что поменять ме-
тро на иномарку. Те станции, ко-
торые раньше измерялись чис-
лом прочитанных книжных стра-
ниц в подземке, теперь обрета-
ют названия улиц, появляется 
любимый киоск с мороженым 
на углу и удобные маршруты»,— 
поделился своими впечатления-
ми Дмитрий Долинский.

УВЛЕЧЕНИЕ 

Горы свободы
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,  
корр. «Сигнала»

«Проснулся, наелся, поле-
жал на пляже, поел, опять 
уснул» — такой отдых не 
для Лялькиных. Старший 
электромеханик Сальско-
го участка Северо-Кавказ-
ского центра связи Степан 
Лялькин занимается альпи-
низмом, а потому его супру-
га тоже стала ходить в го-
ры. А в этом году рюкзак на 
плечи примерила и их девя-
тилетняя дочь.

«Есть два понятия: горный ту-
ризм и горный альпинизм, они 
разные, цели преследуют раз-
ные, и сложности на маршру-
тах у них тоже разные, — рас-
сказывает Степан Лялькин. — 
Я и тем, и другим занимаюсь».

Начиналось все, конечно 
же, с туризма. Сначала были 
простые маршруты, не длин-
ные и относительно неслож-
ные, продолжительностью в 
3-4 дня. Когда пришла уве-
ренность на горной туристи-
ческой тропе, Степану захо-
телось чего-то высокого. При-
чем в прямом смысле. Турист 
ведь идет по перевалам, а у 
альпиниста цель — взойти на 
вершину горы.

«На какую вершину пойдем, 
решается заранее, тщательно 
планируется маршрут, опреде-
ляется снаряжение. Мы под-
ходим под точку восхождения, 
и штурмуется сама вершина. 
При каждом восхождении воз-
никают разные сложности, 
и временные трудовые затраты 
тоже разные», — говорит Сте-
пан Лялькин.

За восхождение на верши-
ну горы Минги-Кель-Баши, что 
в Карачаево-Черкесии, Степан 
получил знак «Альпинист Рос-

сии», потому что оно имеет ка-
тегорию сложности, пусть и на-
чальную, небольшую, — 1Б.

«В альпинизме существует 
шесть категорий сложности. 
Самая сложная шестая, это 
многодневные восхождения, 
отвесные стенки, применение 
закладочных устройств, со-
вместно страховочных, прове-
шивается несколько веревок. 
Я на такие сложные восхож-
дения не хожу, ведь для меня 
альпинизм — только хобби. 
А маршруты категории 1А и 1Б 
вполне преодолимы», — гово-
рит Степан.

Высота горы Минги-Кель-Ба-
ши, на которую поднялся Ляль-
кин, — 3200 м. Но в альпи-
низме на категорию влияет не 
высота, а сложность прохож-

дения конкретных участков 
маршрута. При восхождении на 
Эльбрус, конечно, высота учи-
тывается, ведь это самая высо-
кая гора России, там 5800 м, 
поэтому категория сложности 
изначально будет 2 и выше. 
Все грезят Эльбрусом, но под-
дается он не каждому.

«Маршрут восхождения на 
Минги-Кель-Баши у нас был 
интересным. Ледника там 
нет, но вся вершина, «цирки» 
и перевалы в снегу. Там есть 
высокогорные озера, тоже 
подо льдом и снегом. Когда 
мы с группой пришли в этот 
«цирк», там уже были ребята, 
они прямо на льду размести-
лись. Мы же поднимались из 
самой долины, прошли цирк, 
прошли перевал, шли в связ-

ках и до двух часов дня под-
нялись на самую вершину, то 
есть уложились в контрольное 
время. Фишка в том, что ес-
ли до контрольного времени 
группа не успевает дойти до 
вершины даже 200 м, она 
возвращается обратно и вос-
хождение не засчитывается. 
Те ребята, которых мы виде-
ли «в цирке», не успели. Они 
взошли на перевал Карад-
жаш, а штурмовать вершину 
не стали, поняли, что не успе-
ют, и пошли обратно. Мы уло-
жились в контрольное время, 
потому что чуть раньше выш-
ли. Даже полчаса отдохнули 
на вершине и пофотографиро-
вались», — вспоминает он.

Упомянутый Степаном «цирк» 
— часть ущелья, ледника или 

плато, ограниченная группой вер-
шин и их гребнями или отрогами. 
Рельеф крутых скальных скло-
нов также имеет специфические 
формы: скалы обычно рассече-
ны горизонтальными, вертикаль-
ными и наклонными трещинами, 
что выглядит эффектно.

«В горах очень красиво. 
Мне как жителю равнины это 
особенно заметно, ведь живу 
я в Сальске Ростовской обла-
сти, у нас здесь только степи, 
даже холмов нет. Приезжаем 
в горы — завораживающие 
виды, невероятные масшта-
бы. А реки горные, скалистые 
обрывы... Там по-другому себя 
ощущаешь. И себя преодоле-
ваешь вместе со сложностями. 
Все это очень привлекает и за-
ставляет идти снова и снова». 

От супруги Степана Ольги 
никогда не услышишь: «Выби-
рай: рюкзак или я!» Она хобби 
мужа не просто поддержива-
ет, она и сама ходит в походы. 
Не на восхождения, а просто 
в горы с палатками. Недавно 
к ним присоединилась и девя-
тилетняя дочь, она с удоволь-
ствием провела вместе с ро-
дителями четыре дня в горном 
ущелье. 

Бывает, Степан водит в го-
ры своих знакомых, планиру-
ет несложный маршрут на 4-5 
дней, и компания отправляется 
в приключение с рюкзаками. 
Любуются пейзажами, готовят 
еду на костре, отдыхают от го-
родской суеты, перезагружают-
ся, получая свой личный кусо-
чек свободы.

В горах Степан Лялькин не-
редко задумывается о том, что 
самая высокая вершина еще 
не покорена. И потому он хочет 
подняться на Эльбрус. Цели 
стать мастером спорта у него 
нет, ему бы просто взойти, уви-
деть, восхититься.
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