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овторилось это народное счастье через 32 года, а 
в новой России случилось вообще впервые. И не-
зависимо от конечного результата уже сейчас фут-

болистов можно поздравить с прекрасным, историче-
ским результатом. Страна ликует «от Москвы до самых 
до окраин». Браво, ребята!

Как это произошло? Что помогло парням в россий-
ских футболках так здорово сыграть два первых матча? 
Восемь голов! Аналитики и спортивные журналисты 
еще подробно проанализируют этот мощный прорыв, 
а пока несколько первых субъективных впечатлений 
после победной эйфории. Прежде всего это была ко-
манда-оркестр с прекрасными солистами и крепким 
составом профессионалов на всех участках поля. Каж-
дый делал свою работу с предельной самоотдачей и в 
полной гармонии с партнерами.

Но команды стихийно не возникают. У наших в этот 
раз был и есть отличный тренер-дирижер Станислав 
Черчесов, неустанно двигавшийся по кромке поля. 
Это он собрал лучших игроков, сделал их слаженным 

оркестром, подвел к пику формы – спортивной и мо-
ральной. Именно на таком фундаменте и возникает кол-
лективный победный кураж, позволяющий разгромить 
любого соперника.

А каковы игроки! Какой чудесный сплав опыта и мо-
лодости! Назову лишь несколько имен. В старшем по-
колении надежен, как скала, был защитник Сергей 
Игнашевич. Наконец-то выстрелил адекватно своему 
таранному стилю и высокому потенциалу могучий напа-
дающий Артем Дзюба. А из новых и молодых имен круп-
нейшими звездами на футбольном небосклоне засияли 
виртуозные парни Денис Черышев (три гола в двух 
играх и лучший игрок первого матча!) и только что отме-
тивший 22-летие Александр Головин. Какой дриблинг, 
какие точные пасы и удары у этих талантливых ребят!

И конечно, важнейшая часть победы – болельщики! 
Но как за наших болели стадионы в «Лужниках» и Пите-
ре, думаю, видели практически все жители страны.

Владимир Попов

целью повышения эффектив-
ности управления предпри-
ятием, определения общих 

принципов и подходов к управлен-
ческому учету, организации доку-
ментооборота, повышения качества 
планирования бюджетов в обособ-
ленных структурных подразделе-
ниях акционерного общества «Ва-
гонная ремонтная компания – 2» в 
Москве проведена двухдневная се-
тевая экономическая школа (СЭШ).

В ходе учебы, а точнее конструк-
тивного диалога участников, перед 
аудиторией выступили руководите-
ли и специалисты АО «ВРК-2», а так-
же компетентные гости из структур 
ОАО «РЖД».

На фото: Школу открывает и.о. ге-
нерального директора АО «ВРК-2» 
Антон Самойлов, пригласивший 
аудиторию к живому, содержатель-
ному конструктивному диалогу. 
Подробный отчет с мероприятия 
читайте на стр. 6.

Во многих семьях и на предприятиях во всех регионах нашей необъятной Родины 1 июня отметили Международный день защиты детей.  
От чего же надо защищать наших милых малышей, ершистых третьеклассников, строптивых подростков? 
Опасностей много: летние клещи, дорожно-транспортные происшествия, кусачие собаки и так далее. Дети нуждаются во взрослой 
душевной заботе и в занятном, здоровом, спортивном досуге. Лучшие средства от всех опасностей – родительская любовь 
и увлекательные совместные дела «отцов и детей». Об интересном досуге детей и взрослых читайте на страницах этого номера

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Победный прорыв Эффективность управления 

предприятием – залог успехаСборная России вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу

В столице прошла сетевая экономическая школа, организованная АО «ВРК-2»

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Защитим наших детей

П С

Дети работников вагонного ремонтного депо Арзамас АО «ВРК-3» пришли на первую экскурсию к зданию городского поста № 1 (читайте стр. 2)
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сть в календаре даты, которые невозмож-
но стереть из памяти людей. Для Совет-
ского Союза, а теперь России на десяти-

летия и века это прежде всего 9 мая 1945 года. 
День Великой Победы, день памяти и скорби, 
день гордости и восхищения старшими по-
колениями, день, когда семьи и трудовые кол-
лективы вспоминают поименно тех, кто внес 
свой вклад в освобождение Родины от немец-
ко-фашистских захватчиков.

В последние годы это и день, когда мил-
лионы жителей России в едином порыве с 
фотографиями фронтовиков – участников 
Великой Отечественной войны встают в ряды 
Бессмертного полка и несут живые цветы к 
братским могилам, к большим монументам и 
скромным памятникам в знак уважения к не-
забвенному подвигу отцов, дедов и прадедов.

В вагонном ремонтном депо Арзамас нача-
ло мая по традиции было весьма насыщенным 
мероприятиями. Это и субботник, в котором 
приняли участие все без исключения работ-
ники депо. Это и чествование наших дорогих 
ветеранов, тружеников тыла. Это и участие в 
торжествах, посвященных Великой Победе. 
Но обо всем по порядку.

Тружеников тыла посетил лично началь-
ник депо Вадим Федотов. В каждом доме 
нас ждал радушный прием. По сложившейся 
традиции ветеранам были вручены продо-
вольственные наборы. «Наша благодарность 
старшим поколениям бесконечна. Вы заложи-
ли крепкий фундамент нашего предприятия, 
а мы обещаем укреплять и приумножать наше 
общее достояние!» – с такими словами об-

ращался В.И. Федотов к бывшим работникам 
депо. Один из них, Серафим Михайлович 
Молодкин, строгальщик с более чем 40-лет-
ним стажем, начал трудовую деятельность в 
депо Арзамас в годы Великой Отечественной 
войны совсем молодым человеком. Затем на 
протяжении нескольких десятилетий Сера-
фим Михайлович являлся передовиком про-
изводства и трижды включался в Книгу Памя-
ти вагонного депо – в 1959, 1960 и 1984 годах.

В городской демонстрации, посвященной 
празднованию Дня Победы, колонна ВЧДр Ар-
замас была одной из самых красочных и коло-
ритных. Нашу делегацию сопровождала тех-
ника – модифицированный «УАЗ» и мотоцикл 
«Урал». Конечно, для ребятишек, которые в 
них ехали, парад был особенно запоминаю-

щимся. А после торжественного и театрали-
зованного марша всех ждала вкусная солдат-
ская каша!

А 1 июня – в День защиты детей – для под-
растающего поколения было проведено во-
енно-патриотическое мероприятие. Место 
выбрали самое соответствующее – городской 
пост № 1 у Вечного огня. Начальник штаба по-
ста Владимир Герасимов рассказал детям 
об истории его создания и о его традициях, 
дал ребятам подержать в руках настоящий 
пистолет-пулемет Шпагина и продемонстри-
ровал форму юнармейцев. Для мальчишек и 
девчонок был проведен турнир по стрельбе 
из пневматической винтовки. Вот имена при-
зеров: 1-е место заняла Ксения Лаврова 
(дочка секретаря депо Елены Лавровой); 

2-е место – Алексей Полянцев (сын ведуще-
го инженера по охране труда Елены Полян-
цевой); бронзовым призером стал Богдан 
Кочетков (сын автора этих строк). Аниматор 
Полина расписала детские лица аквагримом, 
окутала всех облаком мыльных пузырей, а 
хорьки Коржик и Снежинка стали всеобщими 
любимцами. Каждому ребенку были вручены 
памятный подарок и воздушные шары.

В вагонном ремонтном депо Арзамас хра-
нят память и традиции прошлых лет и укре-
пляют связь поколений, в том числе и с помо-
щью патриотических акций.

Ведущий специалист по управлению 
персоналом ВЧДр Арзамас АО «ВРК-3»

Ольга Кочеткова

2|ПОКОЛЕНИЯ

Память начинается с детства
Не только ветераны и работники вагонного ремонтного депо Арзамас АО «ВРК-3», но и их дети и внуки активно участвовали в двух 
главных для нашей страны праздниках – Дне Победы и Дне защиты детей

Е
Пешую колонну депо Арзамас ведут руководители предприятия с членами семьи. Счастливые мальчишки едут на машине военного образца 

Поездка в люльке мотоцикла «Урал» – память на всю жизнь

Алексей Полянцев Ксения Лаврова Богдан Кочетков
Катя Казарина, дочь ведущего инженера техотдела Вадима 
Казарина 

Начальник депо Вадим Федотов в гостях у Серафима Михайловича Молодкина, отдавшего пред-
приятию более 40 лет
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В конце июня предприятие отметит 75 лет работы в отрасли.
Подробная информация о праздновании большого юбилея будет опубликована в 

июльском номере газеты.

Соб. инф.

ТРАДИЦИИ|3

Праздник депо
Большое событие грядет для коллектива вагонного ремонтного депо Нефтяная ОАО «ВРК-3»

Оксана Михайлова держит кубок за участие в спортивном состязании «Мама, папа, я»; Игорь Макаров держит кубок за 
1-е место в соревновании «Норм Физкультурно-спортивного комплекса»; Максим Романов держит кубок за 2-е место в 
комбинированной эстафете; семья Михайловых, Александр, Оксана и Нелли, представляли семью из депо Тула Затейливые и веселые соревнования нравились и участникам, и зрителям

И на беговой дорожке, и на траве спортсмены выкладывались на полную катушку

АНОНС

Руководство, специалисты и весь коллектив депо Нефтяная к юбилею готовы!

от уже не первый год коллектив пред
приятия активно участвует в соревнова
ниях железнодорожной отрасли «Спорт 

поколений». Недавно на стадионе «Локомо
тив», расположенном на станции Узловая, 
прошел первый этап игр 2018 года узлового 
уровня среди работников ОАО «РЖД» Туль
ского региона.

Под энергичным руководством предсе
дателя первичной профсоюзной организации 
депо Татьяны Барсуковой спортивномас
совая работа на предприятии в последние 
годы значительно активизировалась. Наши 
спортсмены активно участвуют в соревно
ваниях, занимая призовые места. На первом 
этапе «Спорта поколений – 2018» главный 
механик Игорь Макаров, председатель ППО 
Татьяна Барсукова и дефектоскопист Максим 
Романов приняли участие в состязаниях по 
легкой атлетике. Спортсмены соревновались 
в различных видах: бег на 100 м, прыжки с 
места, метание спортивного снаряда, отжима
ние от скамьи, подтягивание на перекладине. 
Завершала программу командная комбини
рованная эстафета.

В довольно экзотическом виде соревно
ваний – стрельбе из лука – от депо Тула при

нимали участие начальник депо Александр 
Михайлов и главный механик Игорь Мака
ров, показавшие хорошие результаты. Игорь 
Макаров стрелял без промаха! Максим Рома
нов показал хороший результат в городош
ном спорте.

Для железнодорожников, приехавших на 
«Локомотив» с семьями, была организована 
эстафета «Мама, папа и я – спортивная се
мья!», где весело и азартно соревновались 
8  семей. Участие в данных соревнованиях – 
отличный способ проверить свои способно
сти и настойчивость.

Конечно, в спорте важны результаты и всем 
хочется подняться на пьедестал почета. Но 
все же в «Спорте поколений» прежде все
го побеждает дружба! Самая главная задача 
руководства депо и профсоюзного  комитета 
– сплоченность коллектива. Нормальные и 
позитивные человеческие отношения, кото
рые складываются в ходе спортивных меро
приятий, укрепляют доверие и налаживают 
контакт между работниками.

Внештатный корреспондент и участница 
соревнований

Оксана Михайлова

Спортивная Тула
У работников ВЧДр Тула АО «ВРК-3» спорт занимает особое место. Спортивный досуг сплачивает коллектив, поднимает настроение, 
помогает показывать хорошие производственные результаты

В
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есмотря на плохую погоду, праздник по-
лучился ярким и наполненным детскими 
улыбками и весельем.

Администрация и профком депо устроили 
для детей незабываемое представление, по-
грузив их в мир сказок.

Площадь возле депо была украшена яр-
кими шарами, и звонко играла музыка. Ме-
роприятие началось с экскурсии по депо, 
которая произвела на детей ошеломляю-
щее впечатление. Ребятишки увидели, как 
и где работают их папы и мамы, дедушки и 
бабушки.

Пока еще шли бурные обсуждения увиден-
ного с родителями, на праздник к ребятам 
пришли герои мультфильмов. Они танцевали, 
проводили веселые конкурсы. Ребятишки с 

огромным воодушевлением рисовали на ас-
фальте, и к ним с удовольствием присоедини-
лись их родители.

Закончился праздник флешмобом, в конце 
которого по площади разлетелись тысячи 
мыльных пузырей.

Детство – самое счастливое время для мно-
гих из нас. Мы всегда с теплыми чувствами 
вспоминаем годы нашей молодости. Так сде-
лаем так, чтобы и дети нашего времени через 
много лет могли с улыбкой вспомнить годы, 
когда они были маленькими.

Ведущий специалист по охране труда, 
председатель ППО ВЧДр Тайшет 

 АО «ВРК-1»
Павел Горских

апрельском номере газеты «Вагонник-
Ремонтник», посвященном большому 
выездному совместному совещанию 

трех ВРК в Астрахани, награды от генераль-
ных директоров получали коллективы луч-
ших предприятий по итогам 2017 года.

За первое место в АО «ВРК-1» награж-
дался коллектив вагонного ремонтного 
депо Санкт-Петербург-Московский-Сорти-
ровочный. Диплом 1-й степени от генераль-
ного директора АО «ВРК-1» Василия Глад-
ких получал начальник депо Владимир 
Рева.

В майском номере мы рассказали о делах 
и людях нескольких предприятий, ставших 
призерами по итогам минувшего года. Имен 
работников депо Санкт-Петербург-Мос-
ковский-Сортировочный в прошлом номере 
не назвали. Теперь же мы возвращаем долг 
победителям. Для вручения наград лучшим 
работникам депо и для обсуждения текущих 
дел и стратегических проектов в конце мая 
на территории депо высадился десант ру-
ководителей и специалистов из Москвы. На-
грады отличившимся работникам по итогам 
2017 года вручал генеральный директор АО 
«ВРК-1» Василий Гладких.

О делах и людях предприятия, об осу-
ществлении практических проектов в це-
хах депо Санкт-Петербург-Московский-
Сортировочный мы планируем подробнее 
рассказать во второй половине текущего 
года. А пока поздравим всех высокопро-
фессиональных специалистов и талантли-

вых умельцев предприятия, получивших 
заслуженные награды за добросовестный и 
творческий труд в минувшие годы и десяти-
летия.

Редакция благодарит за качественный 
фоторепортаж с процесса награждения заме-
чательного ветерана депо, создательницу и 
хранительницу музея предприятия Наталью 
Алещенко.

Владимир Сергеев

4|СОБЫТИЯ

В вагонном ремонтном депо Тайшет 1 июня прошел первый летний праздник – День защиты детей

Дождь веселью не помеха!
ЭКСКУРСИЯ

Н

В

С огромным удовольствием надели настоящие производственные каски детки и внуки работников депо Тайшет. А играли и рисовали цветы на асфальте дети, конечно, без касок

А в настоящем огромном цехе, где работают мамы и папы, бабушки и дедушки, детям было интереснее даже, чем в сказках

Вручение грамот, дипломов и премий состоялось в Санкт-Петербурге
Награды лучшим

Плотников Сергей Витальевич, слесарь РПС

Есюнин Сергей Михайлович, слесарь РПСНиколаева Елена Анатольевна, дефектоскопист

Павлов Валерий Михайлович, слесарь РПС

Александров Алексей Дмитриевич, главный механик
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мотр-конкурс профессионального ма-
стерства проводился на основании 
приказа генерального директора ак-

ционерного общества «Вагонная ремонтная 
компания – 1» В.И. Гладких «Об организации 
и проведении смотров-конкурсов профес-
сионального мастерства». В соответствии с 
утвержденным графиком проведения смо-
тров-конкурсов в 2018 году и состоялся боль-
шой сбор мастеров КРУ на базе вагонного 
ремонтного депо Горький-Сортировочный – 
обособ ленного структурного подразделения 
АО «ВРК-1». По итогам смотра-конкурса опре-
делились лауреаты звания «Лучший мастер 
колесно-роликового участка АО «ВРК-1».

Для участия в конкурсе приехали 30 масте-
ров колесно-роликовых участков АО «ВРК-1» 
со всей России, а также 12 членов комиссии. 
В качестве экспертов и членов комиссии 
выступали специалисты центрального ап-
парата АО «ВРК-1»: начальник технического 
отдела Сергей Джепко, начальник отдела 
охраны труда, промышленной и экологиче-
ской безопасности Петр Пашкин, главный 
специалист технического отдела Александр 
Желтиков, главный специалист инспекции 
анализа и расследования нарушений техно-
логии ремонта вагонов Вячеслав Митрофа-
нов, ведущий специалист технического отде-
ла Наталья Киселева, главный специалист 
технического отдела Оксана Семишина, 
заместитель начальника отдела управления 
персоналом и социальных вопросов Елена 
Голощапова, ревизор по безопасности дви-
жения Новосибирского представительства 
АО «ВРК-1» Анатолий Больчанов. Также в 
состав комиссии вошли заведующий науч-
но-исследовательской лабораторией Сибир-
ского государственного университета путей 
сообщения Сергей Бехер и представители 
подшипниковых компаний: сервисный инже-
нер ЗАО «СКФ» Антон Черный, сервисный 
инженер ООО «ЕПК-Бренко» Илья Логутов, 
менеджер проектов ООО «Тимкен-Рус Сервис 
Компани» Татьяна Козлова.

Для более разносторонней и качественной 
оценки участников конкурсные испытания 
состояли из трех этапов: теоретической части, 
собеседования, практической части. Участни-
ки, эксперты и члены комиссии отметили вы-
сокий уровень организации конкурса и несо-
мненную пользу смотра для обмена опытом и 
роста профессионализма всех участников.

Вот что сказал о мероприятии его актив-
ный организатор и участник, начальник 
ВЧДр Горький-Сортировочный АО «ВРК-1» 
Александр Чирков: «Проведение конкурса 
позволило решить многие технические во-
просы с представителями подшипниковых 
компаний, обменяться профессиональным 
опытом, да и просто познакомиться. Для всех 
мастеров колесно-роликовых участков кон-
курс стал большим и важным событием в жиз-

ни, Каждый имел прекрасную возможность 
рассказать про специфику и организацию ра-
боты в своем депо, поделиться проблемами, 
задать вопросы коллегам. У каждого остались 
в телефонах новые партнерские и дружеские 
контакты».

По итогам двухдневной честной борьбы 
и всесторонней оценки экспертов и членов 
комиссии места распределились следующим 
образом. Первое место, с призовым фондом 
30 000 руб., завоевал мастер колесно-ролико-
вого участка ВЧДр Магнитогорск Денис Швец. 

Второе место, с призовым фондом 25 000 руб., 
занял мастер колесно-роликового участка 
ВЧДр Чусовская Денис Артамонов. Третьего 
места, с призовым фондом 20 000 руб., удосто-
ен мастер колесно-роликового участка ВЧДр 
Краснодар Александр Котов.

 – Полученный опыт от проведения данно-
го мероприятия, думаю, полезен всем гостям 
и очень важен для нашего предприятия. Бла-
годарим руководство центрального аппарата 
компании за предоставленную возможность 
провести конкурс на базе депо Горький-Сор-

тировочный, а всех экспертов и членов ко-
миссии – за плодотворное участие! – сказал, 
прощаясь с гостями, Александр Чирков.

В свою очередь, гости поблагодарили хозя-
ев за четкую организацию, радушный прием 
и выразили надежду на новые деловые и дру-
жеские контакты.

Инженер по подготовке кадров сектора 
управления персоналом ВЧДр Горький-

Сортировочный АО «ВРК-1»
Яна Кривцова
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Конкурс мастерства
На базе ВЧДр Горький-Сортировочный АО «ВРК-1» 24–25 мая 2018 года прошел смотр-конкурс, определивший лучших мастеров колесно-
роликовых участков на предприятиях компании

С

Награды получают победители Александр Котов, Денис Артамонов, Денис Швец

И на собеседовании, и отвечая на конкурсные вопросы, участники были предельно собранны и серьезны 

Практическая часть смотра-конкурса проходила в цехах гостеприимного депо Горький-Сортировочный

Коллективные снимки на память о большом событии в жизни. Слева с конкурсантами члены комиссии, эксперты, в центре в белой рубашке начальник депо Александр Чирков
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работе СЭШ, организованной АО 
«ВРК-2», приняли участие заместитель 
начальника отдела планирования и 

анализа экономических взаимоотношений 
с дочерними и зависимыми обществами Де-
партамента экономики ОАО «РЖД» Виктор 
Приходкин, заместитель директора Центра 
корпоративного учета и отчетности «Жел-
доручет» Анастасия Филатова, начальник 
сводного отдела формирования отчетности 
вагоноремонтных компаний в «Желдоруче-
те» Елена Нониашвили.

Программа сетевой экономической шко-
лы была очень насыщенной и проходила в 
форме диалога. Открывая СЭШ, в программ-
ном вступительном слове и.о. генерально-
го директора АО «ВРК-2» Антон Самойлов 
определил основные задачи мероприятия: 
обсудить факторы, влияющие на качество 
учета и отчетности; рассмотреть принци-
пы формирования качественного бюджета; 
научиться управлять показателями функ-
ционирования предприятий АО «ВРК-2»; 
обеспечить конструктивный диалог между 
участниками школы для выработки реше-
ний и предложений, направленных на улуч-
шение ключевых показателей эффективно-
сти деятельности компании.

Продолжил диалог и.о. заместителя ге-
нерального директора по экономике и 
финансам АО «ВРК-2» Павел Буйнов, вы-
ступивший на тему «Эффективность управ-
ления предприятием». В своем докладе он 
отметил факторы, оказывающие непосред-
ственное влияние на эффективность рабо-
ты компании, и привел пример взаимосвязи 
основных бизнес-процессов предприятия. 
Задача менеджмента состоит в правиль-
ной расстановке приоритетов и грамот-
ной организации использования ресурсов 
компании, для чего необходимо принимать 
своевременные управленческие решения в 
части планирования, организации, контро-
ля и регулирования.

В ходе выступления Виктора Приходки-
на «Качественное планирование – залог 
успешной деятельности компании» опре-
делена важность функции планирования на 
предприятии, отмечена роль согласования 
внутригрупповых оборотов между ДЗО и 
филиалами ОАО «РЖД». Подробно рассмо-
трены сроки бюджетного процесса и тре-
бования, предъявляемые ОАО «РЖД» при 
защите бюджета.

В своем докладе на тему «Осуществление 
контрольных процедур при формировании 
бухгалтерской отчетности по АО «ВРК-2» 
Анастасия Филатова обозначила важность 
утвержденной Концепции единой системы 
внутренних контрольных процедур в об-
ласти бухгалтерского и налогового учета и 
формирования отчетности. Особое внима-
ние было уделено оформлению первичных 
документов на каждый факт хозяйствен-
ной деятельности, анализу актов сверки 
расчетов с контрагентами, процедурам по 
 взаимосвязанным фактам хозяйственной 
жизни.

Елена Нониашвили выступила по теме 
«Осуществление контрольных процедур 
в рамках исполнения поручения главного 
бухгалтера ОАО «РЖД». По ее словам, в на-
стоящее время большое внимание уделяет-
ся осуществлению контрольных процедур. 
Более подробно она остановилась на при-
мере выполнения контрольных процедур.

В ходе своего выступления начальник 
отдела бюджетирования АО «ВРК-2» Татья-
на Белобородова обозначила основные 

проблемы и задачи оперативного и факти-
ческого учета доходов и затрат на предпри-
ятии, формирования себестоимости и мар-
жинальной доходности оказываемых услуг, 
учета незавершенного производства. Также 
она провела обучение с конкретными зада-
чами, примерами и решениями.

При обсуждении темы «Учет запасов» 
заместителем начальника отдела бюдже-
тирования Ольгой Тимофеевой был под-
нят вопрос о значимости подтверждения 
первичными документами каждого факта 
хозяйственной деятельности, требованиях 
к их оформлению, важности своевременно-
го предоставления в центр корпоративного 
учета и отчетности «Желдоручет». Отмече-
на роль сотрудников подразделений уче-
та первичных документов, занимающихся 
организацией учета ТМЦ, важность доку-
ментооборота на предприятии, значимость 
план-фактного и факторного анализа ТМЦ 
по видам оказываемых услуг.

В СЭШ принимали участие и другие со-
трудники центрального аппарата: началь-
ник отдела конкурсных процедур Алексей 
Ванеев, начальник отдела ценообразова-
ния Анна Голощапова, начальник отдела 
труда, заработной платы и оргштатной ра-
боты Евгения Хвостова, начальник отдела 
финансового планирования и контроллин-
га Андрей Жильцов, главный специалист 
отдела бюджетирования Оксана Левченко.

На второй день мероприятия прошли 
круглые столы, в ходе которых в живых диа-
логах обсуждались проблемные вопросы 
хозяйственной деятельности депо. Далее 
для всех участников СЭШ был проведен 
тренинг «Команда – это Все», основной за-
дачей которого стало объединение всех 
сотрудников, так как успех бизнеса в значи-
тельной мере зависит от уровня слаженно-
сти, взаимопонимания и профессионально-
го доверия работников по всей вертикали 
компании.

Очень хочется поделиться яркими и не-
забываемыми моментами, раскрывшими 
настоящие таланты управленцев у наших 
участников. Об этом рассказ в следующем 
номере.

И.о. заместителя генерального 
директора по экономике и финансам  

АО «ВРК-2» 
Павел Буйнов

Эффективность управления 
предприятием – залог успеха
В Москве 5–6 июня проведена сетевая экономическая школа (СЭШ) с участием руководителей и сотрудников экономических блоков 
АО «ВРК-2»

В

Президиум сетевой экономической школы активно участвовал в дискуссии

Начальник отдела бюджетирования АО «ВРК-2» Татьяна Белобородова

И.о. заместителя генерального директора АО «ВРК-2» Павел Буйнов

В зале работал «живой» микрофон для участия в диалоге всех желающих
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тобы коллегам лучше узнать и понять 
друг друга, а в перспективе и подру-
житься на долгие годы, полезно орга-

низовывать общий веселый и спортивный 
досуг. Это прекрасно понимают у нас в 
депо, поэтому «досуговые» предложения 
руководства на ура принимаются коллек-
тивом.

На спортивную базу приехали около 
40 человек. Спортивный день начался со 
стрельбы из лука, где каждый смог про-
верить себя на меткость. Условия услож-
нялись от игры к игре. Победителем стала 
команда, возглавляемая инженером АСУ 
Леонидом Ярыгиным. Этот капитан ока-
зался самым опытным и ловким из сорев-
нующихся и в других видах. После «луковых 
боев», разделившись на команды, участни-
ки испытали на себе все прелести игры в 
футбол. Поскольку футбол – игра команд-
ная, на первое место в ней выдвигались 
взаимопонимание игроков, умение вести 
грамотные совместные действия. Лучшим 
нападающим единогласно был признан на-
чальник депо Евгений Абанькин, а лучшим 
вратарем – инженер технического отдела 
Нина Костюченкова. Наиболее активны-
ми среди мужчин были мастер участка АКП 
Геннадий Литвинцев, старший мастер КРУ 
Александр Дронов, мастер КРУ Виталий 
Карпинский, а среди женщин – технолог 
Елизавета Быкова и начальник сектора 
технического контроля Наталья Наумова.

Для тех, кто на футболе был лишь активным 
болельщиком, представилась возможность 

проявить себя в веселой игре «Мафия», кото-
рая и стала итогом насыщенного выходного 
дня. Море позитивных эмоций и отличное на-
строение всех участников – главный резуль-
тат выездного мероприятия.

Впечатления от своего футбола и настрой 
на мировой чемпионат зарифмовались в сти-
хотворные строки:

По полю мчатся игроки,
Кричат болельщики: «Ур-р-р-р-ра!»
Вчера друзья, сейчас «враги»,
Футбол – азартная игра!

Пол, возраст, раса не помеха,
Чтоб гол прекрасный оценить!
И всем бывает не до смеха,
Когда смогли твоим забить.
И верим все мы в чудеса,
Что чемпионом станем мы,
Футбол – отличная игра
Для жителей любой страны!

Начальник экономического сектора 
ВЧДр Санкт-Петербург-Сортировочный-

Витебский АО «ВРК-2»
Светлана Воронько
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ри года назад компания Reebok 
запустила проект «Стань чело-
веком», который представляет 

собой фитнес-фестиваль, проходя-
щий во многих крупных городах все 
масштабнее. Фестиваль включает в 
себя как теорию в виде лекций на 
темы спорта, правильного питания и 
здорового образа жизни, так и спор-
тивные соревнования. Участники 
сначала тренируются под началом 
именитых инструкторов, проходят 
многочисленные мастер-классы. А 
затем надо показать себя на практи-
ке, достойно пройти проверку сво-
ей физической формы и командной 
силы духа.

В 2018 году от центрального ап-
парата АО «ВРК-2» заявки на участие 
в фестивале подали две команды по 
шесть человек. Спортивный кросс-
забег проходил в московском парке 
«Коломенское». Прекрасная приро-
да, отличная погода для прогулок, 
но… дистанция протяженностью 
7 км включала в себя 14 серьезных 
испытаний, большинство из кото-
рых были рассчитаны на групповое 
исполнение. Технику выполнения 
упражнений на испытаниях отсле-
живали и строго оценивали судьи, 
время прохождения трассы фикси-
ровалось системой телеметрии.

Всего в забеге приняло участие 
около 1100 команд, т.е. более 6 тыс. 
человек, плюс папы-мамы, друзья, 
дети, болельщики… На аллеях пар-
ка в этот день было весело и очень 
оживленно! И далеко не все ко-
манды справились с испытаниями. 

Целых 70 шестерок сошли с дис-
танции.

Наши парни и девушки держа-
лись стойко. Обе команды успешно 
финишировали и получили медали 
участников, заряд бодрости и массу 
положительных эмоций.

После соревнований на свежем 
воздухе всех ждала вкусная поле-
вая кухня. В процессе совместного 

дружеского застолья практически 
каждый «белый воротничок» объ-
явил о полученном удовольствии 
и решении продолжить заниматься 
спортом и непременно выступить в 
следующем забеге «Стань челове-
ком» по проекту Reebok.

А стремиться есть к чему. Хотя 
наши офисные команды успешно 
справились со всеми испытани-

ями, но финишировали со скром-
ными результатами: лучшая коман-
да прошла дистанцию за 1 час 20 
минут (277-е место), вторая – за 1 
час 39 минут (808-е место). Что не-
сомненно и проверено на практике 
– участие в подобных мероприяти-
ях объединяет, сплачивает команду, 
заряжает позитивом и дает возмож-
ность испытать себя.

Желаем всем сотрудникам и ра-
ботникам АО «ВРК-2» во всех реги-
онах быть активными, спортивными 
и неравнодушными! Это реальная 
возможность проявить себя и узнать 
друг друга. Точно не пожалеете!

Член Совета молодежи АО «ВРК-2», 
участница соревнований

Ольга Дегтярева

Из офиса в парк
Сотрудники центрального аппарата АО «ВРК-2» активно подключились к всероссийскому спортивному фитнес-фестивалю

Т

АКЦИЯ

В честь 315-летия Санкт-Петербурга и в преддверии чемпионата мира по футболу работники депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Витебский приняли участие в спортивных соревнованиях  
на загородной спортбазе

Футбол – отличная игра!

Ч

Участники и болельщики фитнес-фестиваля отличались неиссякаемым оптимизмом, дружеским позитивом и творческой активностью

Прекрасным спортивным праздником на природе отметили дату Санкт-Петербурга и чемпионат мира по футболу работники депо во главе с Евгением Абанькиным (слева)

Последний финишный рывок
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Практически все дети советских десятилетий ездили в пионерские лагеря. У большинства из них об этом летнем отдыхе осталась 
благодарная память на всю жизнь
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Гори, костер, подольше
едавно попалась интересная 
публикация в «Комсомолке». 
Молодая девушка-коррес-

пондент поехала воспитателем в 
летний лагерь, который организо-
вал крупный бизнесмен (скажем, 
Василий) в 90-х годах. Когда-то сам 
Василий ездил в него в пионерском 
возрасте, сохранил об этих поезд-
ках прекрасные воспоминания и 
не мог допустить, чтобы 20 гектаров 
чудесной природы после закрытия 
лагеря пустили под дачи и коттед-
жи для богатых. Василий выкупил 
землю, построил новые корпуса, 
пригласил на работу опытных вос-
питателей, среди которых была 
«тетя Таня», учившая когда-то уму-
разуму озорного Ваську. Она и сей-
час работает в лагере – уже более 
полувека, – являя собой камертон 
правильной настройки и для ны-
нешних воспитателей, и для «резко 
континентальных» детей из разных 
социальных слоев.

Чтение той статьи в «Комсомол-
ке» пробудило собственные воспо-
минания…

Все детство мы каждое лето ез-
дили в пионерлагерь «Саранная», 
привольно раскинувшийся среди 
сопок в 18 километрах от нашего 
забайкальского райцентра. Смеш-
ное расстояние по нынешним авто-
мобильным меркам. А тогда малень-
кие автобусы тащились пыльным 
караваном около часа. В отряды 
распределяли строго по возрасту, 
и мы с братьями Витахой и Алькой 
всегда попадали в разные.

Собирались вместе по воскресе-
ньям, в родительский день. Те же не-
спешные автобусы конца 50-х при-
возили мам и пап к воротам лагеря, 
дальше родительская демонстрация 
поднималась к площади перед сто-
ловой. Здесь мы их поджидали под 
строгим конвоем вожатых, стре-
мясь разглядеть в принаряженной 
толпе взрослых родную фигуру. 
«Как упоительны в России вечера!» 
– прекрасная строчка из модного 
шлягера конца прошлого века. Для 
нас душевно-упоительными были 
дневные воскресные прогулки по 
окрестностям лагеря. На склонах в 
изобилии цвели желтые и красные 
саранки, давшие, видимо, название 
лагерю. Одни в виде раскрытых ли-
лий, лепестки других закручивались 
аккуратными «барашками». Попада-
лись и сибирские пионы «марьины 
коренья» – цветы поразительной 
свежести и волшебного аромата. А 
еще весело пестрели в зеленых ков-
рах синие васильки и голубые коло-
кольчики, сказочными раскрасками 
восхищали бесчисленные бабочки, 
бесконечно стрекотали кузнечики, и 
замирало сердце при «счете жизни» 
лесных кукушек.

Жизнь между воскресеньями тя-
нулась долго. Утренние и вечерние 
линейки, четырехразовое питание 
по горну, ежедневный послеобе-
денный сон, утомительные утрен-
ние дежурства по кухне, когда с 
пяти утра до завтрака ребячья бри-
гада успевала начистить огромный 
чан картошки. Впрочем, навык при-
годился на всю жизнь. Своеобраз-
ным художественным результатом 
откликнулись и ритуальные пио-
нерские линейки. Четкие команды 
отрядам для сдачи рапортов в «Са-
ранной» подавал красавец-парень, 
сильный и загорелый Юрка Кре-
стьянников. Через 35 лет я напишу 

комедию «Идеальная пара», где по 
сюжету взрослые влюбленные (от 
30 до 50) познакомились еще в пи-
онерском лагере. Первая искорка 
между ними проскочила, когда Он 
отдавал команды на линейках, буду-
чи старшим пионервожатым, а Она 
сдавала ему рапорт как командир-
ша младшего отряда.

А еще были особенные, празд-
ничные дни! Каждую смену обяза-
тельно проводились: спартакиада, 
поход с ночевкой в палатках, кон-
церт художественной самодеятель-
ности и прощальный костер. На-
всегда врезались в память простые 
и щемящие строчки неизменной за-

ключительной песни у догорающе-
го огня:

Гори, костер, подольше, 
гори, не догорай,

А завтра лагерю скажем: «Прощай, 
прощай, прощай».

В магнетизме этих строк я убедил-
ся в середине 80-х годов. Мы семьей 
отдыхали в прекрасном пансиона-
те «Братцево», расположенном в 
старинной московской усадьбе на 
окраине Тушино. По весьма льгот-
ным путевкам Комитета московских 
драматургов, куда меня недавно 
приняли. Компания набиралась от 

пятилетних детишек до чудесного 
солнечного старикана Давида Мед-
веденко, драматурга и театрального 
критика, которого одинаково обожа-
ли взрослые и дети. И вот в послед-
ний братцевский вечер мы запалили 
под высоким мостом через овраг 
симпатичный костерок, и с моей по-
дачи все дружно заголосили: «Гори, 
костер, подольше,/ Гори, не догорай,/ 
А завтра Братцеву скажем:/ Прощай, 
прощай, прощай». С долго не иссяка-
ющим, дружным энтузиазмом десятки 
раз повторяли вроде бы совсем не-
хитрые слова из забайкальского пио-
нерлагеря пятидесятых продвинутые 
столичные дети конца советской эпо-
хи. Звонкие голосочки хорошо ложи-
лись на низкие тона, принадлежащие 
нам с Давидом.

Совсем другие теперь, казалось 
бы, дети, родившиеся в ХХI веке. Но 
на самом деле законы страны детства 
остаются непоколебимыми. Здесь и 
горячая дружба, и пронзительные 
первые влюбленности, и магнетиче-
ские «пионерские» костры, заставля-
ющие юные души во все времена – от 
первобытных пещер до космических 
кораблей – думать о бесконечной 
Вселенной, большом человеческом 
мире и своем месте в нем.

Владимир Попов

Н

1959 год. Поход по Забайкалью

Бездонное небо Забайкалья

Летний лагерь в «Саранной» за полвека мало изменился

Багульник на сопках Забайкалья

1958 год. «Саранная», друзья детства Владик и Игорь


