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ушкин неисчерпаем. Говорить и писать 
о нашем первом поэте можно, да и нуж-
но бесконечно.

В июне мы отдали ему дань, отмечая более 
чем двухвековой юбилей со дня рождения. А 
в октябре можно продолжить разговор в свя-
зи с открытием учебного заведения, где он 
провел свои юные годы.

На одном из творческих вечеров в Цен-
тральном доме литераторов кто-то из зрите-
лей-слушателей прислал Булату Окуджаве 
вроде бы банальную записку: «Булат Шалво-
вич, а кто ваш любимый поэт?»

Ответил наш замечательный бард и вы-
дающийся поэт неформально. Он сказал: 
«Пушкин», – помолчал и добавил, что шел 

к пониманию величия и значения Алексан-
дра Сергеевича несколько десятилетий. И 
лишь после 60 лет в полной мере осознал, 
почему это «наше все». И посоветовал 
всем читать и перечитывать Пушкина всю 
жизнь.

Недавно ушедший Евгений Евтушенко 
– самый популярный и известный шестиде-
сятник ХХ века – в своем знаменитом сти-
хотворении «Молитва перед поэмой», начи-
нающемся афористической строкой «Поэт в 
России – больше, чем поэт», тоже ярко славит 
гениального предшественника.

Владимир Попов
Продолжение на 8-й странице

15–16 октября 2019 года на базе вагонного ремонтного депо Белгород АО «ВРК-3» была про-
ведена школа передового опыта «Технолог». После плодотворной учебы участники школы по-
сетили уникальный Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское 
поле» – третье ратное поле России.

Подробности из Белгорода читайте в следующем номере.

о всех трех ВРК спорт любят, уделяют 
ему большое внимание и создают ус-
ловия для спортивного досуга работ-

ников.

Впервые со времен ЦДРВ АО  «ВРК-1» 
провело спартакиаду с участием команд 
всех  представительств и центрального ап-
парата.

Как это было, читайте и смотрите в этом но-
мере.

Спортсмены и болельщики ВРК-1 выразили 
желание проводить общую спартакиаду еже-

годно. Возможно, к спортивному празднику 
захотят присоединиться и коллеги из ВРК-2 и 
ВРК-3. Тогда это было бы яркое и масштабное 
мероприятие!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Друзья и поклонники
19 октября – День Царскосельского лицея, навеки связанного с именем Александра Пушкина

Спорт сплачивает и вдохновляет
В АО «ВРК-1» организовали и провели первую спартакиаду сотрудников

П

В
ФОТОФАКТ
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оржественное открытие Сквера желез
нодорожников прошло 16 октября в го
роде Сасово Рязанской области.

Его создание было одним из крупных про
ектов муниципальной программы по благо
устройству общественных территорий города 
на этот год. С инициативой благоустройства 
конкретной территории выступил начальник 
депо Андрей Горун. Проект стал продолже
нием грандиозного «Монумента славы желез
нодорожникам всех поколений», открытого 
год назад, о чем «ВагонникРемонтник» писал 
в ноябре 2018 года.

Идею начальника ВЧДр Сасово поддержа
ли ветераны и работники многих организа
ций железнодорожного узла Сасово: Сасов
ская дистанция пути Московской дирекции 
инфраструктуры ОАО «РЖД» (начальник Ни-
колай Меркулов), восстановительный поезд 
№ 4093 станции Сасово (Павел Дегтерев), 
Рязанский центр организации работы желез
нодорожных станций (Лилия Сенина), Ря
занская дистанция гражданских сооружений 
МЖД ОАО «РЖД» (Галина Аристова), эксплу
атационное вагонное депо Рязань (контроль
ный пост Сасово, Алексей Михеев), Москов
ская дирекция пассажирских обустройств 
ОАО «РЖД» (Сергей Бесов).

Одним из условий утверждения инициа
тивы было добровольное пожертвование от 
населения города. Администрации желез
нодорожных предприятий и профсоюзные 
организации организовали их сбор. Каждому 
из 342 железнодорожников, поддержавших 
проект своими деньгами, было вручено «По
четное свидетельство благотворителя» за 
вклад в благоустройство сквера.

Открыла торжественное мероприятие 
16  октября глава администрации Сасово 
Евгения Рубцова, поблагодарившая жерт
вователей и поздравившая всех работников 
Сасовского узла с появлением в городе еще 

одного комфортного памятного места. Мно
гим железнодорожникам были вручены по
четные грамоты и благодарственные письма 
за активное участие в создании сквера.

С поздравительной речью выступила депутат 
Рязанской областной думы Татьяна Панфило-
ва. С приветственным словом ко всем присут
ствующим обратились инициатор проекта, на

чальник депо Сасово, депутат городской думы 
Андрей Горун и ветеранжелезнодорожник, ма
шинист первого класса Василий Калугин.

В ходе работ территория сквера была очи
щена от ветхих деревьев и высажены саженцы 
красных кленов, проложены пешеходнопро
гулочные дорожки из брусчатки. Дорожки, 
ведущие на мост и с моста над рекой Цна, 
стилизованы под железнодорожные пути, 
автобусная остановка получила название «На 
перроне», установлены стела с надписью, 
лавочки и урны. Центром всей композиции 
является смотровая площадка под названием 
«Железнодорожный мост через реку Цна».

Праздничное мероприятие завершилось 
посадкой сосновой аллеи и музыкальным по
дарком от городского отдела культуры.

Ведущий инженер техотдела  
ВЧДр Сасово АО «ВРК-3»

Юлия Литвинова

Выступает Андрей Горун – инициатор места для Сквера железнодорожников На мосту через Цну
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о сложившейся традиции 
руководство ВЧДр Златоуст 
(начальник Сергей Туманов) 

вместе с профсоюзом (председа
тель ППО Наталья Устюгова) орга
низовали культпоход для старшего 
поколения в Златоустовский драма
тический театр «Омнибус».

Ветераны депо с большим удо
вольствием посмотрели премьер
ный спектакль – комедию «Сти
хийное бедствие». До спектакля 
нашими партнерами – туристиче

ской фирмой «Рифей» – была ор
ганизована познавательная экс
курсионная программа «История 
и развитие старейшего драматиче
ского театра на Южном Урале». Ока
зывается, первые театральные кол
лективы появились в Златоусте еще 
в XIX веке. В программе культпохо
да были также выставка златоустов
ского фотомастера Николая Валя-
ева «Мы рядом» и художественная 
выставка «Грани талантов» в фойе 
театра «Омнибус».

Культурная программа подарила 
ветеранам массу приятных, поло
жительных эмоций. От всей души 
желаем нашим пенсионерам креп
кого здоровья, долгих лет жизни! 
И будем способствовать этому не 
только в праздничный день, но и 
круглый год.

Заместитель  
начальника ВЧДр Златоуст  

АО «ВРК-3»
Валентина Маштакова

Прекрасную программу подготовили для ветеранов депо Златоуст

Театральный подарок
ЗАБОТА

П

Сквер железнодорожников
Заметный вклад в социально-культурную жизнь города Сасово вносит коллектив ВЧДр Сасово под руководством Андрея Горуна

Т

Работники и ветераны депо Сасово У железнодорожного моста через реку Цна

Железнодорожники Сасово на открытии Сквера железнодорожников
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ак известно, часто новое – 
это хорошо забытое старое. А 
многое из нашего советско-

го прошлого достойно и возрож-
дения, и активного внедрения в 
жизнь.

Так, недавно зазвучал весьма ак-
туальный призыв – вернуть в тру-
довые коллективы физкультурно-
спортивный комплекс ГТО («Готов к 
труду и обороне»). Когда-то он охва-
тывал практически все население, в 
свое время его сдавали на стадио-
нах наши отцы и деды.

На спортивный призыв активно 
откликнулись и сегодняшние ра-
ботники. Желание испытать себя и 
участвовать в сдаче норм ГТО вы-
разили 50 человек. Среди них руко-
водители, специалисты, работники 
основных профессий на производ-
ственных участках. Тон задавал на-
чальник депо Денис Битюцких, 
получивший по результатам забе-
гов и других зачетных испытаний 
золотой значок ГТО. Золотые нормы 
выполнили 10 наших работников. 
Еще 15 человек стали обладателями 
серебряных значков ГТО.

А в начале октября наш коллек-
тив принимал гостей в День по-
жилого человека. Ветераны ВЧДр 
Курган очень ждут этот осенний 
праздник. А мы всегда рады их 
встречать. Конечно, каждый вете-
ран молод душой, и возраст здесь 
понятие весьма относительное. 
Встречи поколений проходят всег-
да очень трогательно. Ветераны 
вспоминают, «как молоды мы были», 
рассказывают о героических трудо-
вых буднях, делятся свежими ново-
стями. Возникают кружки по инте-
ресам: кто-то говорит о политике, 
кто-то – о спорте, кто-то обменива-
ется опытом выращивания урожая 
на дачных грядках.

Праздник получился очень те-
плым и веселым. Наши дорогие и 
заводные ветераны активно уча-
ствовали в конкурсах, танцевали, 
пели песни и задорные частушки.

Заместитель начальника  
ВЧДр Курган АО «ВРК-3»

Светлана Тропина

ТРАДИЦИИ|3

К
Мужчины на старте

Курганские красавицы Полет к рекорду

Личный номер Дениса БитюцкихНорматив и не заметил

Осенний Курган
Активно и весело проводят досуг работники и ветераны вагонного ремонтного депо Курган
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коллективном празднике спорта, дружбы и корпоративного спло-
чения участвовали восемь команд – от всех семи представительств 
АО «ВРК-1», а также команда центрального аппарата компании. 

Трудовые коллективы всех представительств командировали на спарта-
киаду лучших спортсменов. Капитанами выступали директора предста-
вительств.

Непосредственное участие в соревнованиях приняли генеральный 
директор АО «ВРК-1» Василий Гладких и председатель ППО Роспроф-
жела ВРК Юрий Петькин. Команду московского офиса вел к победам со-
ветник генерального директора АО «ВРК-1» Михаил Якунин.

На спартакиаде разыгрывались 10 комплектов наград в следующих ви-
дах спорта: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, шашки, бильярд, 
стрельба, водная эстафета, командное многоборье, перетягивание кана-
та, командная комбинированная эстафета. Судейская коллегия по сумме 
набранных баллов во всех видах соревнований определяла тройку луч-
ших команд.

Но дело не только и не столько в набранных очках и завоеванных 
местах. Возрождена замечательная традиция – проведение спартакиад. 
Последний раз вагонники проводили подобное масштабное мероприя-
тие в 2010 году, еще до разделения ЦДРВ на дочерние общества.

Соревнованиям, как и полагается в таких случаях, предшествова-
ла красочная церемония открытия. Она включала в себя все атрибуты 
большого спортивного праздника: парад участников, представление 
молодых гимнасток из ДЮШОР Люберец, горевших желанием поднять 
настроение спортсменам, и, конечно, приветственные речи. Команды, 
болельщики и зрители – порядка двухсот человек – с большим энтузи-
азмом выслушали выступления Василия Гладких и Юрия Петькина, вдох-
новляющие на спортивные подвиги в атмосфере дружбы.

Отдельные баллы начислялись командам за театрализованные 
приветствия на открытии. Очень запомнились зрителям спортсмены 
Ростова – традиционными казачьими папахами и завершающим ве-
ликолепным шпагатом от Любови Симаниной. Право поднять флаг 
спартакиады было предоставлено капитану футбольной команды 
АО «ВРК-1», неоднократному чемпиону Железнодорожной футбольной 
лиги Никите Чепику.

Особенно горячо зрители болели за любимые многими зрелищные 
виды спорта: мини-футбол и волейбол. При этом за свои команды вы-
ступали первые руководители: Василий Гладких (центральный аппарат), 
Сергей Тишкин (Хабаровское представительство), Олег Зенькович 
(Иркутское представительство), Алик Кинзебаев (Самарское пред-
ставительство), Сергей Грассман (Новосибирское представительство), 
Владимир Кривенко (Ростовское представительство), Сергей Дерю-
га (Московское представительство). Капитаном Санкт-Петербургского 
представительства выступил начальник депо Псков Леонид Рожков.

В первый день соревнований шла упорнейшая борьба за победу в 
футболе и волейболе, начиная с группового этапа, где определялись 
четыре полуфиналиста. В решающей схватке за первое место по волей-
болу сошлись команда центрального аппарата и Санкт-Петербургского 
представительства. В честной и тяжелой борьбе Кубок по волейболу за-
воевала команда центрального аппарата во главе с капитаном Василием 
Гладких. Третьими стали спортсмены из Хабаровска.

В мини-футболе явное преимущество изначально было за командой 
центрального аппарата, однако достойное сопротивление ей оказала 
команда Ростовского представительства во главе со своим лидером Вла-
димиром Кривенко, занявшая в итоге вполне заслуженное второе ме-
сто. Третьими стали футболисты из Новосибирского представительства. 
Турнир получился весьма зрелищным, несколько голов были достойны 
видеоповтора и, пожалуй, могли бы войти в топ-10 лучших голов чемпи-
оната Российской премьер-лиги.

В итоговой таблице победителем первой спартакиады и обладателем 
Кубка стала команда центрального аппарата. «Серебро» завоевала от-
ставшая всего на одно очко команда Иркутского представительства, ко-
торую вел за собой Олег Зенькович. На бронзовую ступень пьедестала 
почета поднялись зажигательные казаки – спортсмены из Ростова.

Многим победителям спартакиады в индивидуальных и командных 
видах спорта были вручены медали, памятные призы, а победителям в 
общекомандном соревновании – кубки и денежные премии. Лучшим 
бильярдистом стал капитан команды и директор Хабаровского предста-
вительства Сергей Тишкин. Лучший результат в стрельбе показал также 
член хабаровской команды Михаил Бахошко. Победителем в шашках 
стал Сергей Тюрин (Московское представительство), первой ракеткой 
турнира по настольному теннису в упорной борьбе стала Валентина 
Карпова (Иркутское представительство).

В заключение хочется еще раз повторить: осенняя спартакиада ВРК-1 
возродила прекрасную спортивную традицию вагонников. Все участни-
ки выразили горячее желание встретиться в 2020 году на второй спар-
такиаде трудовых коллективов общества. А объединенная профсоюзная 
организация будет приветствовать и участие команд из других вагоно-
ремонтных компаний.

Заместитель председателя первичной профсоюзной организации 
Роспрофжела ВРК

Константин Запаренчук

4|СПОРТ

В

Команда Новосибирска, руководитель Сергей Грассман (третий справа)

Команда Иркутска, руководитель Олег Зенькович (первый на канате)

Команда Ростова, руководитель Владимир Кривенко (стоит за табличкой)

Чемпион по стрельбеМастера шашекНа подаче Василий Гладких

По инициативе руководства АО «ВРК-1» и первичной профсоюзной организации вагонных ремонтных компаний в конце сентября 2019 года 
на базе санатория «Буран» близ Сергиева Посада прошла первая спартакиада работников АО «ВРК-1»

Великолепная восьмерка
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нашей газете не раз подчеркивалась положительная 
роль связки руководства АО «ВРК-1» и первичной 
профсоюзной организации Роспрофжела ВРК. Трудно 

переоценить благотворное воздействие моральной атмо-
сферы в трудовых коллективах на производственно-эко-
номические показатели по итогам месяца, квартала, года. 
Именно создание здорового психологического климата 
– общая, важнейшая стратегическая цель первых лиц ком-
пании и профсоюза.

Уже пять лет у руля АО «ВРК-1» стоит опытнейший гене-
ральный директор, волевой организатор и энергичный 
лидер Василий Гладких. А ППО ВРК с самого начала образо-
вания трех «дочек» из Центральной дирекции по ремонту 
грузовых вагонов возглавляет видный железнодорожник, 
имеющий личный опыт руководства вагонным ремонтным 
депо, досконально знающий и производство, и тонкости 

социальной сферы, в центре которой всегда внимание к 
человеку труда, Юрий Петькин.

В конце 2019 года заканчивается трехлетний Коллективный 
договор, под которым стоят подписи этих первых лиц. В тече-
ние трехлетки все основные пункты документа выполнены. 
Одним из прекрасных заключительных аккордов совместной 
деятельности и стала осенняя спартакиада АО «ВРК-1», о кото-
рой мы подробно рассказываем в этом номере.

Впереди – новые большие дела и в цехах предприятий, 
и в социальной сфере, сплачивающей коллективы. Основ-
ные направления совместной деятельности будут указаны 
в новом Коллективном договоре, который планируют под-
писать в декабре руководитель АО «ВРК-1» и председатель 
ППО Роспрофжела ВРК.

Главный редактор «ВР» Владимир Попов

– Михаил Владимирович, прежде всего 
примите поздравления от «Вагонника-Ре-
монтника» с первым местом.

– Спасибо.
– Как формировалась команда?
– Согласно положению о спартакиаде каж-

дая команда – от семи представительств и 
центрального аппарата – состояла из семи 
мужчин и четырех женщин плюс двое за-
пасных. Надо было соблюдать и возрастные 
параметры: до 35 лет и старше. Подбирали 
людей с таким расчетом, чтобы была взаимо-
заменяемость при участии во всех видах со-
ревнований.

– В каких видах вы принимали личное 
участие?

– В первый день прошли командные со-
ревнования по волейболу, мини-футболу и 
перетягиванию каната. Во всех трех видах я 
лично и участвовал. Наша команда заняла три 
первых места.

– Отличный результат. О футболе я пого-
ворю с капитаном футболистов, а вы ска-
жите пару слов о волейбольных баталиях.

– Тут невозможно не отметить роль капи-
тана волейболистов – Василия Ивановича 
Гладких. Наш генеральный директор умеет 

зажигать не толь-
ко трибунным 
словом, но и лич-
ным примером. 
В свое время он 
играл в команде 
мастеров и со-
храняет сегодня 
отличную спор-
тивную форму. В 
упорной борьбе 
мы в финале побе-
дили достойного 

соперника – команду Санкт-Петербургского 
представительства.

– Ваше резюме о первой спартакиаде.
– Думаю, выражу общее мнение и своей 

команды, и всех участников: спартакиада уда-
лась на славу. Все команды и зрители жили 
три дня одной большой спортивной семьей в 
позитивной, дружеской атмосфере. Отлично 
подзарядились для работы на финише года. 
Все настроены встретиться на спортивных 
площадках в следующем году.

Интервью взял
Владимир Сергеев

– Никита Алексан-
дрович, думаю, ни 
у вашей команды, 
ни у болельщиков 
не было сомнений 
в победе на спарта-
киаде?

– Не совсем так. До 
начала спартакиады 
мы совсем не пред-
ставляли уровень 
соперников. Каждая 
команда была, что на-

зывается, котом в мешке. Наше преимущество 
было в том, что мы все рядом, могли провести 
заранее несколько тренировок. А команды 
представительств формировались из сильных 
спортсменов от разных депо. Вместе играть им 
еще не доводилось.

– Представьте свою команду.
– На воротах стоял водитель автомобиля 

Владимир Сорокин. Защиту держал началь-

ник административно-хозяйственного отдела 
Сергей Комаров, мне, как обычно, отводилась 
роль нападающего. По всему полю успевал 
действовать главный специалист отдела стра-
тегического развития Петр Малаховский.

– Все победы давались легко или была 
интрига?

– Главная интрига была в финале. Наши 
противники из Ростовского представитель-
ства повели в счете 1:0. А игра ведь скоро-
течна – два тайма по семь минут. Но все же 
наша сыгранность, опыт и настрой на победу 
поставили все на свои места. Финальная игра 
закончилась со счетом 6:2 в нашу пользу.

– С чем вас и поздравляю!
В ближайших номерах газеты мы подроб-

нее расскажем об играх 2019 года футболь-
ной команды «ВРК-1», успешно выступаю-
щей в Железнодорожной футбольной лиге.

Беседовал
Владимир Попов
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Капитан футболистов, главный специалист АО «ВРК-1» Никита Чепик рассказывает о прошедших 
состязаниях

Успех спартакиады АО «ВРК-1» определили главные действующие лица

Победила сыгранность и опыт

Стратегическая связка

КОММЕНТАРИЙ

В центре – королева пинг-понга Валентина Карпова, начальник отдела депо Улан-Удэ

Награждение бильярдистов. В центре победитель – 
директор Хабаровского представительства Сергей 
Тишкин

Победители в водной эстафете (слева направо): команды Ростова, Самары, центрального аппарата АО «ВРК-1»

Василий Гладких поздравляет команду Санкт-Петербурга

Юрий Петькин и Василий Гладких

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

МНЕНИЕ

Своими впечатлениями о спартакиаде поделился капитан команды центрального аппарата, 
советник генерального директора АО «ВРК-1» Михаил Якунин

Настрой на победу

В
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рудно переоценить необходимость 
и значимость приемщиков вагонов 
АО «ВРК-2» при осуществлении контроля 

качества всех видов ремонта грузовых ваго-
нов при допуске на пути общего пользования 
инфраструктуры ОАО «РЖД». Только по ито-
гам работы за 8 месяцев 2019 года приемщи-
ками вагонов компании принято из плановых 
видов ремонта более 52 тыс. вагонов.

Конкурс среди приемщиков вагонов АО 
«ВРК-2» проводился в два этапа. Первый этап 
в августе прошел во всех вагонных ремонт-
ных депо. Для участия во втором, финальном 
этапе оргкомитетом конкурса были отобраны 
15 приемщиков вагонов, набравших наиболь-
шее количество баллов на первом.

И вот финал! Программа конкурса сочетала 
практику и теорию. Сначала участники вы-
являли пять неисправностей на каждом из 
трех узлов вагона (колесная пара, тележка, 
автосцепка) в установленное нормативное 
время (не более 10 минут). Затем осущест-
вляли выходной контроль отремонтирован-
ного вагона, предусматривавший выявление 
10 неисправностей за 25 минут. А для провер-
ки теоретических знаний необходимо было 
пройти тест из 75 вопросов по нормативным 
документам по ремонту вагонов, их узлов и 
деталей, на что отводилось не более 30 минут.

Практические результаты и теоретические 
знания конкурсантов оценивались по уста-
новленным балльным шкалам. За каждую 

выявленную неисправность, не предусмо-
тренную заданием, приемщику вагонов при-
бавлялся один дополнительный балл.

По итогам конкурса победителями стали 
Сергей Зарубин (депо Войновка) – первое 
место, Владимир Катаев (депо Зуевка) – 
второе место, Павел Тарасов (депо Волхов-
строй) – третье место.

Победители и все участники финала на-
граждены призами и памятными подарками.

Координировал деятельность по подготовке 
и проведению конкурса конкурсный комитет, 
который возглавлял и.о. главного инженера 
АО «ВРК-2» Дмитрий Русин. Членами комите-
та были заместитель генерального директора 
– директор Горьковского представительства 

АО  «ВРК-2» Вадим Грешнихин (заместитель 
председателя), главные специалисты АО «ВРК-2» 
Наталья Коротаева и Юрий Самсонов (се-
кретарь оргкомитета). В работе конкурса при-
нял активное участие начальник отдела службы 
вагонного хозяйства Горьковской дирекции 
инф раструктуры Константин Шаньгин.

Отдельную благодарность хочется выра-
зить начальнику ВЧДр Зелецино Дмитрию 
Рассказову, главному инженер Евгению Во-
робьеву и многим другим работникам депо, 
которые обеспечили проведение конкурса 
на высоком профессиональном уровне.

Главный специалист АО «ВРК-2»
Юрий Самсонов
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фициальный символ праздничного Дня пожилого 
человека – открытая ладонь. Открытая ладонь всегда 
означает готовность к помощи и поддержке. Именно 

забота о дорогих ветеранах, поддержка их здоровья и ак-
тивности и составляет суть праздника для пожилых людей.

Как всегда, в назначенный день в начале октября в 
депо пришли наши славные ветераны, отдавшие родно-
му предприятию десятилетия самоотверженного труда. 
Среди них были и старожилы депо, и наши «молодые» 
пенсионеры, ушедшие на заслуженный отдых в послед-
ние два года. Многие из них имеют награды. Назовем 
лишь некоторые имена и регалии.

Геннадий Афанасьевич Исаков отмечен знаком 
«Почетный железнодорожник», его стаж работы в депо 
– 42 года. Владимир Игоревич Злобин награжден зна-
ком «Почетный работник Московской железной доро-
ги», стаж работы в депо – 35 лет. Этот активный ветеран 
является председателем Совета ветеранов депо. Более 
двух десятков лет работал в депо ветеран труда Влади-
мир Андреевич Абрамов.

В честь празднования Дня пожилого человека гости 
вместе с работниками депо посадили деревья напро-
тив административного здания ВЧДр Курск. Бодрое и 
весьма активное участие пенсионеров в этом деле по-
казало, что в пороховницах у наших дорогих ветеранов 
еще есть отличный сухой порох.

На фотографии посадки слева в рубашке стоит Сер-
гей Дмитриевич Мясоедов, наш «молодой» пенси-
онер. Он продолжает полноценно трудиться в депо 
слесарем-ремонтником по ремонту оборудования. При 
этом общий стаж работы Сергея Дмитриевича – 39 лет, 
из них 24 года – в нашем депо. Держит саженец Михаил 
Трифонович Шлыков, заслуженный пенсионер депо с 
2011 года. Он ушел на заслуженный отдых с должности 
бригадира, общий стаж работы в депо – 39 лет. Лопата в 
руках Владимира Валентиновича Горяинова, совсем 
недавнего пенсионера. Владимир Валентинович ушел 
на заслуженный отдых в августе нынешнего года. Лейку 
в руках держит Денис Мальцев, начальник ВЧДр Курск. 
Рядом с ним – главный инженер депо Иван Дрючин.

дин праздник имеет отноше-
ние к отрасли. В августе этого 
года исполнилось 60 лет Мо-

сковской железной дороге, к кото-
рой территориально относится и 
наше депо.

А еще для работников Курского 
железнодорожного узла, Курской об-
ласти и всей России август 2019 года 
знаменателен 76-й годовщиной бит-
вы на Курской дуге. Это сражение 
вписано яркой страницей в летопись 
Великой Отечественной войны.

На вокзале станции Курск моло-
дежным активом железнодорож-

ного узла, куда входят и активисты 
ВЧДр Курск АО «ВРК-2», при под-
держке областного волонтерского 
движения был организован мас-
штабный флешмоб, посвященный 
этим двум датам.

Участники флешмоба выстрои-
лись в соответствующие цифры, 
выпустили в небо белые шары и за-
пустили фонтан-салюты.

Также во время флешмоба про-
шло включение новой подсветки 
здания вокзала, установленной 
благодаря договоренности РЖД и 
администрации города.

Приемка с гарантией
В конце сентября на базе ВЧДр Зелецино прошел финал конкурса «Гарант допуска на инфраструктуру – 2019» среди приемщиков вагонов АО «ВРК-2»

О

О

Т

В ВЧДр Курск состоялись торжества по случаю Дня пожилого человека На исходе лета работники ВЧДр Курск отметили два крупных исторических 
события

Чествуем ветеранов Августовские флешмобы
АКЦИЯПРАЗДНИК

Ведущий специалист ВЧДр Курск АО «ВРК-2» Юлия Кондакова
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а масштабный праздник во Дворце 
культуры железнодорожников Че-
лябинска были приглашены 30  ве-

теранов депо.
Творческий подарок почтенным работ-

никам отрасли преподнесли вокальные и 
танцевальные коллективы ДК. А пригла-
шенный артист оригинального жанра Ан-
дрей Шишков заставил танцевать абсо-
лютно всех. Забывая о своих проблемах и 
недугах, ветераны кружились без устали. 
Каждый заряжался позитивными эмоция-
ми от встречи с друзьями.

Чествование ветеранов – это традиция 
проявления уважения и признательно-
сти своим наставникам, тем, кто дал нам 
путевку в жизнь, передав свои знания и 
опыт работы. Вагонное ремонтное депо 
Челябинск имеет богатую историю и на-
следие старшего поколения вагонников. 
Большая часть ветеранов имеет огром-
ный стаж – 30 и даже 40 лет. У многих 
из них с родным депо была связана вся 
жизнь. Они своими силами строили и раз-
вивали цеха, находили здесь свои вторые 
половинки и создавали целые династии, 
которые трудятся в депо и сегодня.

Из воспоминаний Тамары Урзалаев-
ны Фурман (стаж работы в депо – 30 лет): 
«В депо работало много молодежи. Наш 
коллектив всегда был на высоком счету у 
руководства Южно-Уральской железной 
дороги. Мы строили новые отделения в 

цехах, бытовые помещения, собирали и 
загружали металлолом, озеленяли тер-
ритории депо. Осенью помогали совхо-
зу «Полевой» – убирали урожай, пололи 
грядки, приводили в порядок террито-
рию. Времени хватало и для труда, и для 
веселья. Талантов в нашем коллективе 
было много. Сейчас депо – мощное пред-
приятие, работать в котором мы бы по-
считали за честь. В наше время не было 
столько оборудования и хитрых прибо-
ров, больше работали руками. Молодежь 
сегодня гораздо умнее и образованнее 
нас. Я счастлива, что частичка моего ма-
лярного труда хранится на стенах депо. 
Всегда прихожу сюда как домой. Огром-
ное спасибо коллективу и руководству 
депо, что не забывают нас!»

От лица всех работников депо Челя-
бинск мы через «Вагонник-Ремонтник» 
еще раз поздравляем наших дорогих ве-
теранов с праздником добра и мудрости! 
Благодарим за многолетний и добросо-
вестный труд! Пусть возраст не станет 
поводом для уныния, а жизненных сил 
хватит надолго! Желаем доброго здоро-
вья, бодрости духа, долгих счастливых 
лет жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких!

Заместитель начальника депо 
Челябинск АО «ВРК-2»
Анна Новокрещенова
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жизни, как и в природе, четыре времени 
года: зима – белоснежное детство, весна 
– говорливая юность, лето – буйный рас-

цвет сил и золотая осень – богатая и мудрая. 
Доброй осенней традицией стало отмечать 
День уважения старшего поколения и в на-
шей компании.

В начале октября для нашей почтенной 
«молодежи» – ветеранов депо Войновка – мы 
подготовили программу «Пусть душа моло-
деет!». В течение всего праздника виновники 
торжества слышали в свой адрес искренние 
пожелания доброго здоровья, долголетия, 

хорошего настроения. И душевно общались 
друг с другом.

Насыщенная творческая программа явно 
пришлась по душе зрителям. Ветераны уча-
ствовали в конкурсах, викторинах и отплясы-
вали так, что позавидовали бы и молодые.

Удивили талантами и сами ветераны. Душев-
ные песни исполнили Сергей Вячеславович 
Бастриков, Олег Амурович Дементьев, 
Валерий Анатольевич Зенкеевич. Очень 
зрелищной получилась инсценировка сказки 
«Репка» на новый лад (Репка – Татьяна Ильи-
нична Гируть, Дедка – Марат Мухаметович 

Садыков, Бабка – Ираида Егоровна Коро-
бейникова, Внучка – Татьяна Викторовна 
Шефер, Жучка – Иван Алексеевич Павлов, 
Кошка – Лидия Владимировна Костяева, 
Мышка – Николай Сергеевич Белявцев).

А выступление ансамбля «Русская песня» 
очаровало всех зрителей и увлекло в танец! 
«Певицами» выступили Николай Георгиевич 
Баженов, Николай Сергеевич Белявцев, Вале-
рий Анатольевич Зенкеевич, Иван Алексеевич 
Павлов, Александр Андреевич Иванов.

Горячий чай, сладкие угощения еще боль-
ше согрели атмосферу. Вспоминали прошлое, 

говорили о настоящем и мечтали о будущем, 
согласившись с прекрасным высказыванием 
«На пенсии жизнь только начинается!». Все по-
лучили массу положительных эмоций, забыв о 
повседневных заботах и отдохнув душой.

Прощаясь, ветераны благодарили органи-
заторов и руководство компании за радушие 
и внимание и пожелали новых трудовых успе-
хов нынешним работникам депо.

Заместитель начальника ВЧДр Войновка 
АО «ВРК-2»

Наталья Модякина

День уважения и доброты
Театрализованными номерами встретили 1 октября в депо Войновка

В

ПРАЗДНИК

В ВЧДр Челябинск в начале октября отметили Международный день пожилых людей

Ветераны с нами!

Н
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«солнца русской поэзии» во все време-
на находилось множество почитателей 
его искрящегося таланта.

В своей «Молитве перед поэмой» Евгений 
Евтушенко как бы просит творческой под-
держки у великих предшественников. К каж-
дому обращается персонально и с конкрет-
ной просьбой. Называет среди них Михаила 
Лермонтова, Николая Некрасова, Алек-
сандра Блока, Сергея Есенина, Бориса Па-
стернака. Но начинает классический список 
с Александра Пушкина:
Дай, Пушкин, мне свою певучесть,
Свою раскованную речь,
Свою пленительную участь – 
Как бы шаля, глаголом жечь.

Свои благодарные посвящения Пушкину 
так или иначе выразили практически все ма-
стера слова.

Анна Ахматова
Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть?..

Игорь Северянин
Есть имена, как солнце! Имена – 
Как музыка! Как яблоня в расцвете!
Я говорю о Пушкине: поэте,
Действительном, в любые времена!

Марина Цветаева
К пушкинскому юбилею
Тоже речь произнесем:
Всех румяней и смуглее
До сих пор на свете всем.

Александр Блок
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

Сергей Есенин
Пушкину

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.

Владимир Маяковский
Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
Маяковский.
Дайте руку!
--------------------------
Александр Сергеич,
да не слушайте ж вы их!
Может, я один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.

Давид Самойлов
Какая мудрость в каждом сочлененье
Согласной с гласной! Есть ли в том корысть!
И кто придумал это сочиненье!
Какая это радость – перья грызть!

Андрей Дементьев
Прошли года, Пройдут века – 
Его любовь осталась с нами.
И так же трепетна строка,
И так же искренне признанье.

Количество посвящений можно длить дол-
го. Каждый великий, да и любой «пиит» уже 
два века обязан Пушкину как главному учите-
лю и камертону своей творческой жизни.

Не знаю, можно ли назвать учеником Пуш-
кина гениального Лермонтова, но именно 
его посвящение Пушкину «На смерть поэта» 
явило России и всему миру преемника по-
этического трона. Кстати, в октябре Михаил 
Юрьевич отметил 205 лет со дня рождения – 
не круглая, но тоже значительная дата.

Часто гении и большие таланты не умеют дру-
жить. Но Александр Сергеевич обладал этим 
качеством в полнейшей мере. Он был верен ли-
цейским друзьям всю жизнь, посвятил им мно-
жество стихотворений, переписывался с близ-
кими товарищами. У каждого любителя поэзии 
и просто читателя свой путь к Пушкину. Многие 
продолжают идти по нему после школьных лет, 
перечитывая «Капитанскую дочку» или «Ду-
бровского». Есть масса поклонников бессмерт-
ного романа в стихах «Евгений Онегин».

В последнее десятилетие я открыл для 
себя массу стихотворений Александра Сер-
геевича, в их числе «Треножник», «Мадонна», 
«Калмычке», «Признание (Я вас люблю – хоть 
я бешусь…)», «Телега жизни» и так далее... Все 
названные и еще десятка два выучил наизусть. 
И удовольствие большое, и память сильно 
укрепляет. Кто замечает с годами растущую 
забывчивость – очень советую.

И если не заучивать, то хотя бы читать Пуш-
кина. Сам Александр Сергеевич читал всю 
жизнь, и последние его слова: «Прощайте, 
друзья» – были равно адресованы и близким 
людям, и сотням книг, стоявших в шкафах око-
ло постели умирающего поэта.

последние годы цифра 85 со-
провождала юбилеи многих 
театральных талантов: Алек-

сандр Ширвиндт, Олег Табаков, 
Марк Захаров… Хочется добрыми 
словами вспомнить и Михаила Ко-
закова.

Штрихи к биографии
Михаил Михайлович Козаков ро-
дился 14 октября 1934 года в Ле-
нинграде, в семье писателя Миха-
ила Эммануиловича Козакова и 
Зои Александровны Никитиной, 
редактора Издательства писателей 
в Ленинграде.

Во время войны Мишу с други-
ми ленинградскими детьми эваку-
ировали в Молотовскую область 
(сейчас – Пермский край). По окон-
чании 222-й средней школы в Ле-
нинграде в 1952 году Михаил Коза-
ков поступил в школу-студию МХАТ. 
Учась на последнем курсе, успешно 

дебютировал в кино, снявшись в 
роли Шарля Тибо в политической 
драме Михаила Ромма «Убийство 
на улице Данте». В Театре имени 
В.В.  Маяковского в 22 года блестя-
ще выступил в роли Гамлета. Затем 
много играл в «Современнике» вре-
мен Олега Ефремова (1959–1970), 
во МХАТе (1971–1972), в Театре на 
Малой Бронной (1972–1981) и в 
«Ленкоме» (с 1986 года).

Актер, режиссер, писатель
Михаил Козаков добился бле-
стящих успехов и как режиссер 
театра, кино и телевидения («Бе-
зымянная звезда», «Покровские 
ворота», «Фауст» и др.). Несомнен-
но, он один из лучших артистов-
чтецов. Михаил Михайлович про-
явил себя и отличным мастером 
слова. В его книгах дана широкая 
панорама театральной жизни Рос-
сии за полвека.

Похоронен Михаил Михайлович 
согласно его завещанию на Вве-
денском кладбище, где покоится 
его отец. Прекрасные слова сказал 
о Козакове его спутник по жизни, 
коллега по театру и кино Марк За-
харов: «Это был очень красивый и 
очень своеобразный человек, ко-
торый прожил красивую, очень не-
простую, иногда путаную жизнь… 
Но вместе с тем счастливая судьба 
была уготована этому красивому, 
прекрасному, очень одаренному 
человеку».

Все мы помним Козакова по «Че-
ловеку-амфибии», «Безымянной 
звезде»… А у меня в памяти блиста-
тельный дуэт артиста с Анастасией 
Вертинской в театре «Современ-
ник» в спектакле «Мастера». Какими 
одухотворенными, пластичными, не-
вероятно романтичными предстали 
перед зрителями молодой Михаил и 
совсем молоденькая Настя!
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«Нет, весь я не умру»

День рождения таланта

19 октября исполнилось 208 лет со дня открытия Царскосельского лицея. А летом этого года культурная общественность России и мира 
отметила 220 лет со дня рождения гениального русского поэта

В октябре 2019 года выдающемуся актеру и режиссеру Михаилу Козакову исполнилось бы 85 лет
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