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С верой в людей

К 60-летию генерального директора АО «ВРК-1» В.И. Гладких

Г

енеральному
директору
АО «ВРК-1» Василию Ивановичу Гладких 5 января 2018 года
исполнилось 60 лет. Учитывая новогодние выходные, сотрудники
центрального офиса АО «ВРК-1» поздравляли руководителя компании
утром 15 января.

В конференц-зале Василия Ивановича ждали цветы, огромный
торт, поздравительные речи и
впечатляющие сюрпризы. Силами
творческих сотрудников аппарата была подготовлена внушительная книга, рассказывающая
о важных этапах жизни, делах,

событиях, родных и близких юбиляра.
Искренние, торжественные и
взволнованные поздравления и пожелания прозвучали в адрес Василия Ивановича в юбилейном фильме от руководителей и сотрудников
центрального аппарата, представи-

тельств и предприятий АО «ВРК-1».
С ответным словом выступил юбиляр, нашедший точные, искренние
слова и для рассказа о деталях своей биографии, и о неразрывности
связей братских народов России
и Украины, и о доверительно-позитивной атмосфере в социально-

производственной деятельности
компании, в которой могут четко
решаться любые проблемы.
Юбилейную статью и фоторепортаж из конференц-зала читайте и смотрите на 2-й и 3-й страницах газеты.
Продолжение на стр. 2–3 >>>

ФОТОФАКТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемый
Василий Иванович!
Профсоюзная организация вагонных ремонтных
компаний поздравляет вас
с юбилеем! Профсоюзные
активисты ВРК просили передать теплые и искренние
поздравления в ваш адрес.
Многотысячный коллектив
АО «ВРК-1» благодарит вас
за крепкое и надежное социальное партнерство, в
рамках которого создан
микроклимат, при котором
возможно выполнение любых, даже самых сложных
задач!
Председатель ППО
Роспрофжел ВРК
Юрий Петькин
Заместитель
председателя ППО
Роспрофжела ВРК
Константин Запаренчук

На прекрасном новогоднем празднике побывали дети работников ВЧДр Сасово АО «ВРК-3». Подробности читайте
на стр. 6
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С верой в людей

Прекрасное настроение в зале создавали сюрпризы: награда от ППО Роспрофжел ВРК, вручение юбилейного букета и Большой юбилейной книги, подготовленной большим коллективом руководителей и специалистов «Вагонной ремонтной компании – 1»

Поздравление в авторских стихах зачитала сотрудница АО «ВРК-1» Нина Позднякова
Начало на стр. 1 <<<
В обстоятельном интервью «Вагоннику-Ремонтнику» накануне юбилея Василий Иванович говорил не
только о производстве, но и о значительных событиях своей биографии, о людях, во многом определивших его взгляды и жизненный путь.
Большим подспорьем в работе над
юбилейной статьей послужила и небольшая по формату, но очень емкая
по содержанию автобиографическая книга «Гладких Василий Иванович», изданная в Киеве в 2013 году в
серии «Видные политики Украины».

Семейные гены

– Василий Иванович, юбилей всегда хороший повод «остановиться,
оглянуться», как сказал поэт. Хотелось бы рассказать читателям и о
производственных делах, достижениях и проблемах, и о других сторонах вашей жизни и личности. Меня
всегда интересует жизненная позиция человека. Как она возникает и
формируется? Особенно интересны люди-лидеры, к коим вы, несомненно, принадлежите. Вы – лидер,
что называется, с младых ногтей? От
родовой генетики? Или характер
формировался и сознательной работой над собой, в процессе реальных жизненных обстоятельств?
– Ну что ж, вопросов много, да и
жизнь уже долгая. Производство
давайте передвинем в середину,
начнем с генетики и формирования
характера. Что-то заложено в генах,
что-то мы перенимаем от окружения, родных и близких. До чего-то
доходим своим умом. Я, например,
довольно рано осознал лозунг: «Ка-

дры решают все!» Но это уже касается взрослой жизни – деловой, производственной сферы. А сначала,
как у всех, были детский опыт, школа,
учеба. И характер формировался на
всех этапах, – начал свой увлекательный рассказ Василий Иванович.
Родился Василий Гладких 5 января 1958 года в селе Тэрны Дворичанского района Харьковской
области в простой, трудовой семье.
Отец работал сварщиком, позже
выучился, стал хорошим специалистом-экономистом,
главным
бухгалтером в крупных совхозах.
Мама была медицинским работником, работала на санэпидемстанции. Ближайшая школа была в селе
Пески, за 5 километров от отчего
дома. И в первом, и во втором классах Вася в группе разновозрастных
школьников-односельчан ранним
утром ежедневно шел на уроки. «И
в дождь, и в снег, и в мороз, каждый день нужно было преодолеть
это расстояние. Необходимо было
встать в полшестого, выйти из дома
в шесть часов утра и попасть в школу к восьми часам. Вели нас старшие», – вспоминает Василий Иванович «школьные годы чудесные»
в своей автобиографической книге.

За честь и достоинство

Стойкий, лидерский характер формировался и дома, и в первых коллективах. С детства Вася гордился
своим дедом по материнской линии
Терентием, погибшим на фронте.
От него крестьянская сметка,
мудрость и трудолюбие достались
дочери Тамаре, а через нее – и
внуку Василию. Отцовский, более
интеллигентный род побуждал к

Прекрасный центр и мужественное окружение
образованию. Две старшие сестры
отца обладали и знаниями, и сильными характерами. Обе руководили
крупными предприятиями: одна выросла до директора крупного совхоза, другая руководила крупным
мясокомбинатом.
В средних классах школы Василий увлекся спортом. Добиться
серьезных успехов в спорте без лидерского начала невозможно. При
сравнительно невысоком росте он
сумел стать одним из лучших игроков волейбольной команды. Продолжил спортивную стезю в Макеевском строительном техникуме
– играл уже за взрослую городскую
команду и был капитаном волейбольной команды студентов. Получил звание мастера спорта.
Большую роль в воспитании будущего железнодорожника и политика сыграл отчим. Он появился,
когда Вася учился в первом классе,
обладал большим жизненным опытом и учил приемного сына жестким правилам жизни. В нашей беседе Василий Иванович назвал два
главных завета от отчима: «Ни перед
кем не вставай на колени», «Кого
угодно можешь пытаться обмануть,
только не себя. Если обманываешь
себя – ты ноль, грош тебе цена». Теория подкреплялась и реальными
событиями. Однажды семиклассник
Гладких пришел домой очень удрученным: обидели шпанистые одноклассники. Их было шестеро.
– И ты не дал сдачи? Позволил
себя унизить? А ну, пошли! – скомандовал отчим. Вернулись в школу, вместе с обидчиками нашли
глухое место, где взрослый мужчина отправил приемного сына на

«ринг» биться со всей шестеркой за
личную честь и достоинство.

Из чиновников –
в железнодорожники

Строительный техникум выпускник
Гладких окончил с отличным дипломом и получил право выбирать место распределения. Мог поехать из
Макеевки в Донецк, Киев, попасть и
в Москву… Василий выбрал Нижний
Тагил, крупный строительный объект,
который возводили тысячи заключенных. Под его началом работали
две тысячи угрюмых мужчин, беспрекословно выполняющих задания
девятнадцатилетнего прораба. Формирование характера продолжилось
и на трехлетней службе в Советской
армии, проходившей в закрытом городе Пенза-36. После службы вернулся домой, планировал опять уехать
на Урал, но неожиданно пригласил
на беседу первый секретарь райкома
партии. Тогда-то Василий и услышал и
взял на вооружение для дальнейшей
карьеры руководителя сталинскую
формулу-установку: «Кадры решают
все». И началась его почти тридцатилетняя работа на Украине на высоких
руководящих должностях.
Он был заместителем губернатора сначала в Ивано-Франковской,
а затем во Львовской областях, курировал вопросы экономики, промышленности и транспорта. Тогда же
прикипел душой к железной дороге.
Более двух лет Василий возглавлял
службу пассажирских перевозок,
будучи заместителем генерального
директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).
Сумев победить серьезных конкурен-

тов, в 2002 году был избран депутатом
Верховной рады четвертого созыва.
В 2005 году получил назначение на
должность генерального директора
«Укрзализныци». В конце 2006 года
был назначен руководителем представительства ОАО «Российские железные дороги в Украине».

Люди, а не деньги

– Василий Иванович, теперь о дне
сегодняшнем. Вы руководите АО
«ВРК-1» более трех с половиной
лет. Что уже удалось сделать для
укрепления позиций компании на
вагоноремонтном рынке, для сплочения многотысячного трудового
коллектива вокруг центрального
аппарата, сформированного уже
под вашим началом?
– Я бы поменял две части вопроса
местами. Для меня важны не столько финансово-производственные
результаты, сколько люди, специалисты, профессионалы отрасли.
Это моя принципиальная позиция.
В последние годы идет много дебатов о главном назначении вагоноремонтного комплекса. Многие
топ-менеджеры считают, что во главе угла должен быть бизнес, получение максимальной прибыли. Даже
за счет закрытия нерентабельных
предприятий, большого сокращения штатов. Я доказываю на всех
уровнях, что бизнес – да, важен! – но
он вторичен. Мы прежде всего технологическое звено. Мы не имеем
права закрывать предприятия, лишать работы людей, особенно в местах, где вагонные ремонтные депо
– градообразующие предприятия.
Мы обязаны поддерживать профессионалов отрасли, ветеранов и
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заботиться о росте новых кадров, –
убежден Василий Гладких.

С опорой на молодых

За минуту до появления виновника торжества

Букет от отдела управления персоналом АО «ВРК-1»

Андрей Евдокименков, Максим Хорьков и другие «гвардейцы» АО «ВРК-1»

С самого начала работы в АО «ВРК-1»
новый руководитель компании сделал ставку на перспективных профессионалов. Его заместителями
стали молодые, но уже достаточно
опытные и грамотные специалисты:
по производству – А.А. Фурцев; по
экономике и финансам – А.А. Печурин; по коммерции – А.И. Шило;
главный инженер – А.Ф. Рогозин.
Довольно долго им пришлось носить приставку и.о., наконец в декабре 2017 года приказом по ОАО
«РЖД» эта приставка упразднена.
После реорганизации центрального аппарата компании энергично
и грамотно руководят своими участками начальники вновь созданных
управлений: экономики и стратегического развития – Д.С. Порядин;
анализа безопасности и качества
ремонта – А.Г. Щеглов; организации
и обеспечения производственного
процесса – С.Ю. Твердов; технической политики – С.С. Наркизов; коммерческой работы – С.А. Пузанов.
– С этими компетентными, грамотно решающими вопросы кадрами
нам удалось осуществить несколько
стратегических для компании проектов. Среди них – модернизация
нескольких вагонных ремонтных
депо, расположенных в СанктПетербурге, Нижнем Новгороде,
Омске, Астрахани… Мы укрепили
техникой и кадрами, чтобы заработали на полную мощность, пятнадцать
ВКМ. И наша особая гордость – мы в
кратчайшие сроки, с нуля построили
новое вагоноремонтное предприятие в Усть-Луге (Ленинградская область), – рассказывает Гладких.

Ударными темпами

Реакция аудитории на внесение юбилейного торта почти метровой высоты

Коротко прокомментировал новое
строительство С.Ю. Твердов. Для
полного обеспечения станционного комплекса крупного и быстро
увеличивающего объемы грузоперевозок порта Усть-Луга АО «ВРК1» за два месяца построило новый
колесно-роликовый участок на
станции Лужская. Участок оснащен
новейшим технологическим оборудованием. Его колесотокарные
станки – «сердце» участка – имеют
самую высокую производительность и самую высокую точность
обточки колесной пары среди
существующих аналогов. Новое
предприятие АО «ВРК-1» на станции Лужская способно удовлетворить в полном объеме быстро
растущие потребности собственников грузовых вагонов в исправных
колесных парах в данном регионе.
– Хочется отметить, что реализация всех крупных проектов развития
предприятий АО «ВРК-1» под руководством генерального директора
всегда идет уверенными темпами. В
связи с круглой датой руководителя нашей компании хочется сказать
от себя и сотрудников производственного управления: «Вы, Василий
Иванович, наш авторитет, опора и
надежда. Желаем вам искренних и
добросовестных коллег, легкости
в принятии непростых решений,
крепкого здоровья и силы духа. С
юбилеем!» – говорит Твердов.
О строительстве нового предприятия в Усть-Луге Василий Иванович говорил с особым воодушевлением. Для него новое строительство
и вообще стройка, как первая про-

фессиональная любовь, всегда памятное, дорогое и важное дело в
жизни. В конце рассказа, правда,
на улыбку набежала тень: «Построили мы объект за два месяца! Наш
главный инженер Игорь Алексеевич Куденко в тот период дневал и
ночевал на объекте, ежедневно мне
докладывая о ходе строительства.
А вот сдавать готовый объект пришлось почти полгода. Хотелось бы,
чтобы чиновные инстанции гораздо
энергичнее и оперативнее принимали столь нужные отрасли новые
объекты. Я очень благодарен Игорю Алексеевичу и всем причастным
за проделанную ими работу. Ведь
если бы не их старания, кто знает,
на сколько месяцев могло бы затянуться открытие данного объекта».

Смена векторов

Лучше всего о результатах производственно-финансовой деятельности предприятий и компаний
говорят сухие цифры. В 2017 году
выручка АО «ВРК-1» по сравнению с
2015 годом выросла в 1,8 раза; прибыль от продаж увеличилась практически в 2 раза, а чистая прибыль
выросла более чем в 3 раза.
Подробный анализ производственно-финансовой деятельности,
технической и кадровой политики
АО «ВРК-1» за период руководства
компанией В.И. Гладких, разумеется,
не входит в рамки юбилейной статьи.
Важнее сказать о позитивном развороте от пагубного, центробежного
вектора в сотрудничестве трех ВРК
к центростремительному направлению в последние полтора года.
Жизнь показала, что только объединение усилий трех ВРК, выработка
общей стратегии в жесткой конкурентной среде с частниками на вагоноремонтном рынке благотворно
сказываются на результатах деятельности каждой компании. Общая стратегия вырабатывается на регулярных
совещаниях трех генеральных директоров, порой и с участием руководителей общей для трех компаний первичной профсоюзной организации
Роспрофжел ВРК.

Общие интересы

– Василий Иванович, вы учились в
украинской школе на русском языке. Работали и служили в Советской
армии. Три десятилетия занимали
крупные должности в СССР и постсоветской Украине. Каково ваше
мнение о перспективах взаимоотношений двух братских славянских
стран?
– В книге, выпущенной в Киеве в
2013 году, я отметил, что железная
дорога должна быть без границ между нашими странами. И не только
железная дорога. Уверен, что во всех
областях промышленности, сельского хозяйства, транспорта и культуры
мы можем добиться устойчивого
развития и процветания, только
идя в одном – общем! – направлении, рука об руку. Братские народы
Украины и России в основной своей массе этого хотят. К сожалению,
пока новые киевские власти считают
по-другому, но неминуемо настанет
время, когда народное мнение возобладает. Россия и Украина обязательно вновь подружатся, сплотятся
и будут отстаивать общие интересы
и в Европе, и в Америке, и в Китае, и
во всем многополярном мире.
С юбиляром беседовал
Владимир Попов
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Лучше гор могут быть только… люди!

«Вагонник-Ремонтник» продолжает рассказ о тружениках АО «ВРК-2»

На фото (слева направо): старший мастер вагоносборочного участка В.В. Шкарупин, технолог вагоносборочного участка
И.А. Реуцкая, мастер колесно-роликового участка В.А. Шведов, мастер ремонтно-заготовительного участка И.В. Русин, технолог колесно-роликового участка Н.В. Савина, мастер участка по ремонту автотормозного оборудования М.Г. Гончаров,
мастер вагоносборочного участка Р.Е. Касаткин.

Молодые и перспективные работники ВЧДр Кавказская: слесарь по ремонту подвижного состава Р.Н. Груданов, слесарь
по ремонту подвижного состава А.Н. Харченко, дефектоскопист В.И. Смоленская, слесарь по ремонту подвижного состава
А.В. Хуртин, ведущий инженер С.П. Мальцева, инженер Д.П. Васильченко, инженер по подготовке кадров А.Г. Савина, слесарь по ремонту подвижного состава Р.А. Белашов, слесарь по ремонту подвижного состава И.А. Кулаков.

На фото (слева направо) в первом ряду: технолог А.А. Третьякова, ведущий специалист по управлению персоналом Е.Н. Архагова, инженер по организации и нормированию труда Т.Н. Самойлова, ведущий инженер по организации и нормированию труда Г.И. Третьякова, начальник депо В.А. Яценко, начальник производственно-технического отдела Т.Ю. Рыбка,
ведущий юрисконсульт Н.А. Поручикова, ведущий специалист по охране труда А.П. Герасимова, секретарь К.А. Бедникова,
инженер по подготовке кадров М.Н. Ли. Во втором ряду: уборщик производственных помещений Т.Б. Алексеева, экономист И.И. Ткачева, ведущий инженер Т.А. Вышкварка, ведущий инженер Н.М. Рыбка, ведущий экономист Т.В. Гребенюк,
мастер участка М.В. Малащицкий, бухгалтер Н.Г. Кизирьянц, заместитель начальника депо по ремонту В.Н. Шаповалов.

Наши боевые вагонники из поселка Каменоломни: экономист Е.М. Лашина, ведущий бухгалтер Т.Н. Дбар, инженер по подготовке кадров Л.В. Данцева, ведущий специалист по охране труда В.И. Шмелева, мастер участка по неразрушающему
контролю И.Г. Синбкова, главный инженер С.В. Колесников, председатель профкома Л.А. Гусакова, ведущий специалист
по управлению персоналом Н.С. Шкуропат, инженер первой категории А.А. Киричук, дефектоскопист Е.А. Скепа, заместитель начальника депо И.Г. Болтов, начальник производственно-экономического отдела В.Г. Межерицкий, мастер участка
А.П. Лазуренко.

Небо, море, горы

Кавказ – одно из прекраснейших мест на Земле, воспетое талантливыми поэтами, писателями и художниками прошлого и нашего времени – Руставели, Грибоедовым, Пушкиным,
Лермонтовым, Верещагиным, Куинджи, Толстым, Горьким, Высоцким… Здесь и высокие
горы, и роскошные равнины, степи и реки,
море и бескрайнее небо! Немудрено, что все
здесь дышит здоровьем и долголетием, мужеством духа и силой мысли, трудолюбием и почитанием традиций дедов.
Сюда хочется возвращаться вне зависимости
от рельефа, климатических условий, времени
года и характера поездки – командировки или
отпуска. С одинаковой силой манят к себе степные просторы Тихого Дона, снежные склоны и
вершины Эльбруса, Черноморское побережье,
минеральные источники и яркий свет улыбок,
которыми встречают в этих краях. Гостеприимство и доброжелательность местных жителей –
не предание и не миф, это незыблемая вековая
традиция. В этом регионе АО «ВРК-2» представлена тремя славными трудовыми коллективами – вагонными ремонтными депо Кавказская,
Прохладная и Каменоломни.

Гордость отрасли

Вагонное ремонтное депо Кавказская – одно
из самых стабильных, успешных и крепких

предприятий не только нашей компании, но и
всего вагоноремонтного комплекса отрасли.
За многие годы здесь сложилась сплоченная
команда управленцев, сохраняются рабочие
традиции и появляются новые замечательные идеи, неустанно поддерживается бодрый
трудовой настрой. Руководство компании по
праву гордится нашими коллегами, полагается на их труд и отзывчивость. Депо находится
на одной из крупнейших железнодорожных
станций Краснодарского края, в городе Кропоткине. Город расположен на берегу реки
Кубань, на месте старинного военного «поста
№ 1 у Горелого Дуба» и хутора Романовский.
Во время Великой Отечественной войны
город пережил фашистскую оккупацию, дождался освобождения войсками Северо-Кавказского фронта.
Одной из главных архитектурных достопримечательностей Кропоткина является здание
железнодорожного вокзала 1903 года постройки с поющим фонтаном на привокзальной площади. Город бережно хранит свою
историю. Трепетное отношение к истории, к
молодому поколению и ветеранам проявляется у наших деповчан во всем – в слаженной
и успешной работе, в активном и дружном отдыхе, в чествовании ветеранов и воспитании
молодого поколения. Приветствуем наших
передовиков и желаем им крепкого здоровья

и больших достижений! Знакомьтесь с опорой и гордостью депо.

Дружные и неунывающие

Вагонное ремонтное депо Прохладная, станция Прохладная и город Прохладный расположены в далеко не самом холодном регионе
России – в Кабардино-Балкарии. Город возник на месте станицы Прохладная, через которую когда-то проходил почтовый тракт, связывавший Россию с Закавказьем. В военные
годы город, как и практически весь Северный
Кавказ, пережил немецкую оккупацию.
Благодаря прекрасному географическому
расположению и климату регион достаточно успешен в сельском хозяйстве. Однако не
будем забывать, что Прохладная – крупная
узловая железнодорожная станция. Как и везде, наши железнодорожники гордятся своей
профессией, берегут историю, заботятся о будущем. Огромное значение придается общественной жизни – это и встречи с ветеранами,
и участие в региональных конкурсах, продвигающих семейные ценности, и спортивные
соревнования. Приветливость, отзывчивость,
беспокойство о своих земляках и соратниках –
характерные черты деповчан. Работники здесь
умелые, дружные и неунывающие. На фотографии – наши герои на традиционном для железнодорожников мероприятии – субботнике.

Кузница кадров

Поселок Каменоломни, расположенный в
Ростовской области, встречает чистыми и
ухоженными улицами, светлыми зданиями,
великолепным сквером с Аллеей героев войны и труда. Здесь очень уютно, здесь любят
гостей, здесь хотят мира и согласия во всем
– и в работе, и в досуге. Я знаю этот коллектив
с очень сильной стороны и поэтому верю в
счастливую звезду нашего вагонного ремонтного депо Каменоломни, которое считалось
и, несомненно, еще станет кузницей кадров
вагонников Северо-Кавказской железной дороги.

До новых встреч!

С Северным Кавказом прощаться бесполезно,
ему можно говорить только «до свидания!» и
«до скорой встречи!». Ведь ты сюда неоднократно вернешься. Конечно, хочется вернуться в процветающий край, к тем же славным и
радушным хозяевам этой земли. Поэтому желаю вам, мои дорогие кавказцы, долголетия
и крепкого здоровья, профессиональных побед и несокрушимого оптимизма!
Заместитель начальника отдела
управления персоналом и социальных
вопросов АО «ВРК-2»
Ирина Малькина
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Нарядный конкурс
Прекрасные новогодние интерьеры украсили депо Аскиз АО «ВРК-2»

Н

овый год – всеми любимый
праздник, наполненный особой атмосферой, сказкой и
волшебством. В канун 2018 года
руководство ВЧДр Аскиз объявило
традиционный смотр-конкурс на
лучшее праздничное оформление
подразделений депо. Коллектив
активно поддержал идею. Кабинеты
и производственные участки предстали перед комиссией в новогоднем убранстве, удивляя яркостью,
креативностью, позитивом и оригинальным использованием нестандартного материала.
Первое место в конкурсе поделили кабинеты отдела кадров и
экономического сектора. На втором
– колесно-роликовый и заготовительный производственные участки.
Третье место заняли кабинет технического отдела, вагоносборочный
производственный участок и участок неразрушающего контроля.
Сказочную атмосферу все победители создавали каждый по-

своему, украшая интерьеры гирляндами, шарами, оригинальными
поделками.
А вот призеры специальных
номинаций: «Лучший снеговик» –
деревообрабатывающий и колесно-роликовый производственные
участки, «Лучшая елка» украсила
вагоносборочный участок, кабинет
технического класса отмечен «За
креативность». «Приза зрительских
симпатий» удостоены кабинеты
приемной и отдела организации
труда и заработной платы.
Победители и призеры конкурса
награждены денежными премиями,
ценными подарками и благодарственными грамотами. Руководство
депо сердечно поблагодарило всех
участников за активность, желание
и умение творить красоту.
Ведущий специалист
по управлению персоналом
ВЧДр Аскиз
Инга Паршукова

Чудеса из Льгова

Елка в Перми

Новогоднюю радость взрослым и детям подарили работники аппарата управления
ВЧДр Льгов

В конце 2017 года в ВЧДр Пермь-Сортировочная АО «ВРК-2» прошло новогоднее театрализованное
представление для детей сотрудников предприятия

С

обравшись в актовом зале депо, сотрудницы аппарата управления вагонного ремонтного депо продемонстрировали замечательные творения для новогоднего
конкурса «Красавица елочка». И мастерицы, и зрители получили массу позитивных
эмоций и хорошее настроение.
Но не только своим детям создавали новогодний праздник работники депо. Больше
всего нуждаются в чуде ребята, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Заботу и
внимание взрослые подарили и детишкам Льговского центра социальной помощи. В
гости к ним с подарками приехали начальник депо Д.Н. Шкалев, бухгалтер Н.В. Воробьева и автор этих строк. Дети были счастливы, а взрослые очень растроганы.
Инженер по подготовке кадров, председатель ППО ВЧДр Льгов
Татьяна Будникова

В
На фото (слева направо): Л.Н. Щербакова (секретарь), Н.В. Вовченко (начальник технического сектора),
Т.В. Будникова (инженер по подготовке кадров), Н.А. Череухина, (технолог II категории), С.В. Газина (технолог
I категории), Н.В. Воробьева (бухгалтер I категории), В.Г. Грицкова (ведущий бухгалтер).

еселый и нарядный праздник был подготовлен сотрудниками предприятия. На представление пришли более 70 детей.
Ребята участвовали в творческих конкурсах, читали стихи, водили хороводы. Самым юным участником
представления оказался Николай Горуцкий – ему
исполнился 1 год! Счастливые и радостные детишки
получили призы и мягкие игрушки от Деда Мороза.

Веселый детектив под Новый год
В конце декабря молодые активисты из ВЧДр Орск и Орского железнодорожного узла побывали в детском реабилитационном центре «Росток»

П

осещение прошло в рамках акции «Подари
детям Новый год». Праздничная программа
была выстроена в виде увлекательного детективного квеста. По сценарию Дедушка Мороз перепутал все мешки с подарками, и детям необходимо
было помочь ему разобраться в сложной ситуации,
используя дедуктивный метод и интуицию. На помощь маленьким зрителям пришли сыщики и суперагенты, которые помогли решить все головоломки, справиться с загадками, пройти спортивные и
логические испытания, достать подсказки и найти
свой мешок с подарками. А затем ребята попали
на удивительное шоу мыльных пузырей и фокусов,
устроенных самой Снегурочкой. По окончании квеста всем группам были вручены памятные дипломы
и подарки. Итогами встречи стали совместное фото,

улыбки и громкое спасибо ребят. А гости испытали
большое удовлетворение от радости, принесенной
детям, не избалованным вниманием.
В коллективе нашего депо детская тема всегда в
центре внимания. В прошлом году проводился конкурс рисунков детей работников депо. Подведение
итогов и награждение участников было приурочено
к Дню защиты детей – 2017. Тогда начальник депо
А.Н. Коверов пообещал подарить каждому юному
художнику настенный календарь на 2018 год с их рисунками. Сказано – сделано! Календари изготовлены
и вручены счастливым авторам перед Новым годом.
Председатель Совета молодежи
ВЧДр Орск АО «ВРК-2»
Александр Мещеряков

Коллектив вагонного депо Пермь-Сорти
ро
вочная поздравляет всех с Новым, 2018 годом! Желаем коллегам здоровья, счастья, успехов. Пусть у
всех мечты сбываются, цели достигаются!
Заместитель начальника депо по кадрам
ВЧДр Пермь-Сортировочная АО «ВРК-2»
Нина Соломина
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Чудесные гости

Звонок в дверь, щелчок замка – и на пороге стоят Дед Мороз и Снегурочка!

С

замиранием сердца детишки
ждут под Новый год появления чудесных гостей. Придет
или не придет в этом году Дед
Мороз? Будет ли с ним очаровательная Снегурочка? Ведь столько
ребятишек живет в городе, а по
всей стране, а по всему миру! Разве можно ко всем успеть? Но на то
он и добрый волшебник и успевает везде, где его ждут и верят в
него.
По старой доброй традиции
новогодние гости поздравили с
выездом на дом многих детишек
сотрудников и работников ВЧДр
Златоуст. И, конечно, как это бывает каждый год в каждой семье,
радости не было предела! Как это
важно и нужно и детям, и взрослым, когда настоящий Дед Мороз
и его непременная спутница Снегурочка говорят прямо в вашей
квартире: «С Новым годом! С новым счастьем!»

В роли Деда Мороза в 2018 году
прекрасно выступил бригадир колесно-роликового участка вагонного участка Златоуст Алексей
Николаев, а милой Снегурочки
– оператор ВЧДр Златоуст Ольга Николаева (по секрету сообщим читателям, что в обычном
мире она законная супруга Деда
Мороза). Впрочем, их было кому
подстраховать. Вторую пару новогодних волшебников составили слесарь-ремонтник Анатолий
Букарев (Дед Мороз) и оператор
Единого лицевого счета Евгения
Ильина (Снегурочка).
Спасибо нашим дорогим активистам, любящим детишек и умеющим создавать для них настоящий
праздник!
Заместитель начальника
по кадрам ВЧДр Златоуст
АО «ВРК-3»
Валентина Маштакова

Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки получают 4-летний Алеша Выдрин (мама – Оксана
Выдрина, бригадир автоконтрольного пункта, папа – Евгений Выдрин, сменный мастер вагоно
сборочного участка)

Семья Кривошеевых: Матвей, 9 лет, Александр, 5 лет (мама – Елена Кривошеева, технолог, папа – Семен Кривошеев, заместитель начальника
по коммерции и производству). Снегурочка – Ольга Николаева, Дед Мороз – Алексей Николаев

Настя Малина, 7 лет (мама – Наталья Малина, мастер ремонтно-заготовительного участка, папа – Юрий Малин, мастер участка по ремонту
тележек)

Иван Круговых, 4 года (мама – Мария Круговых, начальник производственно-коммерческого отдела, папа – Дмитрий Круговых, бригадир
колесно-роликового участка)

ДЕТИ
Праздник в Сасово
Новогоднее сказочное представление порадовало детей железнодорожников ВЧДр Сасово

П

рекрасно, когда дети верят в Деда Мороза и новогодние чудеса. Наверное, нам, взрослым, надо стремиться к тому, чтобы эта вера сохранялась у них как
можно дольше. Для хороших, реальных дел иногда очень
уместно объединение усилий. Именно по этому пути пошли
два коллектива железнодорожников в нашем городе, чтобы
порадовать ребятишек перед наступающим Новым годом.
Первичная профсоюзная организация вагонного ремонтного депо Сасово АО «ВРК-3» совместно с первичной
профсоюзной организацией Сасовской дистанции пути
(председатель ППО ПЧ-40 – Виктор Манчинов) организовали новогоднюю елку для детей работников, членов профсоюза, двух наших железнодорожных предприятий. И
праздник удался, что отражено на коллективных снимках в
память о чудесной атмосфере новогоднего представления.
Выражаем свою признательность коллективу городского Дома культуры железнодорожников за подготовленную
для ребят замечательную новогоднюю сказку. С праздника
наши дети, их родители, бабушки и дедушки возвращались
с подарками от Деда Мороза и прекрасным новогодним настроением!
Заместитель председателя ППО ВЧДр Сасово АО «ВРК-3»
Юлия Литвинова

Мальчики и девочки в карнавальных и нарядных новогодних костюмах навсегда сохранят память о празднике
елки 2018 года

Семья работников депо Ерохиных с дочерьми. Сергей работает мастером колесно-роликового участка, а Елена – дефектоскопистом
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Тайны Невьянской башни

Интересно и весело провели новогодние праздники семьи работников ВЧДр Гороблагодатская АО «ВРК-3»

Н

ашим профсоюзным активом были
приобретены билеты для работников депо и членов их семей на новогодние представления «Пусть не кончается сказка» (Кушвинский дворец культуры),
«Добрый доктор Айболит» (Городской дворец детского и юношеского творчества в
Нижнем Тагиле) и «Новогодний бал Золушки» (Нижнетагильский государственный
цирк). Взрослые и дети, посетившие их,
остались очень довольны. А после спектаклей родители с детьми побывали на
главной елке Нижнего Тагила, покатались
на горках.
Кроме того, в преддверии Нового года
наш профсоюз организовал экскурсию
для работников депо и членов их семей
в город Невьянск. Там есть что посмотреть!
Сперва дети вместе с родителями побывали в селе Верхние Таволги, где попробовали себя в качестве гончаров! Умелые
вагонники своими руками пытались изготовить глиняный горшок, узнали, как получаются шедевры гончарного мастерства.
Затем гостей встретили сказочные герои
– Снеговик и Баба-яга, которые вовлекли
всех в сказку. Они водили хороводы возле
елки, проводили веселые конкурсы и вручали сладкие призы.
После вкусного обеда мы отправились
на фабрику мягкой игрушки «Алина», где
узнали, как и из чего изготавливают игрушки. Наши экскурсанты сами попробовали
сшить игрушку – милую собачку, символ
2018 года.
Побывали мы и в знаменитой невьянской
наклонной Башне Демидовых. Она была
возведена в 1721–1725 годах по приказу
Акинфия Демидова.
Нам поведали об истории и тайнах башни, а на её 6–7-м этажах мы осмотрели куранты с музыкальным боем.
Сам механизм был привезен из Англии, где был куплен в 1732 году за 5000
рублей золотом (строительство самой
башни обошлось в 4000 рублей золотом). Часы приводятся в действие двумя гирями весом 32 кг, а точность хода
осуществляется маятником весом около
32 кг. Ниша под грузы курантов проходит
по всей длине башни. Часы имеют три

Меховые игрушки всегда приятно и увидеть, и потрогать

Дружная компания детей и взрослых с хорошим настроением двинулась в путь, где было много интересных встреч и впечатлений
циферблата и 10 музыкальных колоколов весом около 4 тонн. Изначально музыкальный вал курантов был запрограммирован на 18 английских мелодий. В
XIX веке они играли «Боже, царя храни!»,
а в конце 1930-х годов – «Широка страна
моя родная». С 1985 года и по настоящее
время куранты исполняют песню «Славься» – фрагмент из оперы «Иван Сусанин»
Михаила Глинки.
На четвертом этаже башни есть «акустическая комната». Здесь, стоя в одном углу,
можно отчетливо услышать, что говорят в
противоположном. Это связано с особой
формой сводчатого и слегка приплюснутого потолка комнаты.
Поездка всем очень понравилась. Возвращаясь, дети и взрослые живо обменивались яркими впечатлениями.
Председатель ППО ВЧДр
Гороблагодатская
Анна Дубровская

На фоне исторической Невьянской башни

Новогоднее представление в цирке Нижнего Тагила

Современные путешественники азартно осваивали азы многовекового гончарного ремесла в селе Верхние Таволги
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Аплодисменты Михаилу Державину

архив тасс

александра мудрац/тасс

михаил строков/тасс

Москва, театры и зрители страны в январе простились с народным артистом России Михаилом Михайловичем Державиным

«Горе от ума», Театр Сатиры, 1977 год

Ведущий программы телевизионного театра миниатюр «13 стульев» Михаил Державин, 1978 год
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Александр Ширвиндт и Михаил Державин

«Трое в лодке, не считая собаки», 1979 год
прохожих о Михаиле Михайловиче.
Выяснилось, что буквально все знают о коренном арбатовце, имя которого произносилось с неизменной
улыбкой.
Напомним основные штрихи биографии выдающегося артиста.
Mихаил Дepжaвин poдилcя 15
июня 1936 гoдa в Mocквe. Его отeц
Mиxaил Cтeпaнoвич Дepжaвин
(1903–1951)
был
нapoдным
apтиcтом PCФCP, oдним из вeдущиx
aктеpoв Teaтpa им. Baxтaнгoвa.
Миша рoc в дoмe нa улицe
Baxтaнгoвa, в кoтopoм жили aктеpы,
xудoжники и музыкaнты. По соседству располагалось Teaтpaльнoe
училищe им. Б.В. Щукинa. Естественно, вce дети, жившиe в этoм
дoмe, нe пpeдcтaвляли ceбe инoгo
миpa, кpoмe тeaтpa. «Mнe ничeгo
нe ocтaвaлocь, кpoмe кaк пepeйти
в coceдний пoдъeзд и выучитьcя
нa apтиcтa», – вспоминал взрослый
Михаил Михайлович.

«Бабник», 1990 год

александр саверкин/тасс

«Счастливцев-Несчастливцев», Театр Сатиры, 1997 год

александр саверкин/тасс

«Ревизор», Театр Сатиры, 1974 год

kinopoisk.ru

александр коньков/тасс

александра яковлева/тасс

В

памяти старшего поколения
молодой Михаил Державин
сначала запомнился интеллигентным и ироничным хозяином
«Кабачка «13 стульев», много лет
радовавшего миллионы телезрителей жизнерадостным юмором, зажигательными песнями-шлягерами
и остроумными сценками в исполнении талантливых завсегдатаев.
Затем миллионы телезрителей и
десятки самых искушенных коллегартистов улыбались, смеялись и
хохотали несколько десятилетий,
смотря и слушая диалоги Ширвиндта – Державина в эстрадных
миниатюрах и пародиях, где Михаил Михайлович порой преображался в уморительный женский
образ.
А миллионы кинозрителей восхищались блистательным трио
Миронов – Ширвиндт – Державин
в фильме «Трое в лодке, не считая
собаки» и дуэтом Державина и
Людмилы Гурченко в незатейливом, но таком мажорном фильме
«Моя морячка». Успех имела и картина «Бабник», где Михаил Державин и Александр Ширвиндт играли главные роли.
А поклонники сцены запомнили множество прекрасных ролей
Михаила Михайловича в родном
Театре Сатиры, где его – редчайший
случай в творческих коллективах!
– уважали и любили все без исключения. Ни одного не то что врага, а
даже тайного недоброжелателя у
Мих-Миха, как его звали в «Сатире»,
не существовало за все полвека
служения театру.
Народный артист Юрий Васильев, сначала ученик Ширвиндта
– Державина по Щукинскому театральному училищу и сцене, а затем
равноправный партнер, снял недавно документальный фильм о МихМихе. В одном из эпизодов он шел
по Арбату, где Державин прожил
всю жизнь в скромной квартирке
родителей, заходил во все магазины и кафешки, спрашивал и просто

B 5 лeт Mиша выучил нaизуcть
мoнoлoг M.И. Kутузoвa и читaл eгo
в гocпитaлe пepeд paнeными. В войну Театр Вахтангова работал в Омске. Юноша пoceщaл вce cпeктaкли
cвoeгo oтцa, нe пpoпуcтив ни oднoгo.
B 1954 гoду Mиxaил пocтупил,
кoнeчнo жe, в Тeaтpaльнoe училищe
им. Б.В. Щукинa нa куpc Иocифa
Toлчaнoвa. Пocлe oкoнчaния
«Щуки» Михаил Дepжaвин поступил в Mocкoвcкий тeaтp имeни
Лeнинcкoгo кoмcoмoлa. Сначала
играл poли втopoгo плaнa. А его
пepвая глaвная poль cтиляги Бубуcа
в пьece «Oпacный вoзpacт» имeлa
oгpoмный уcпex.
B 70-x Mиxaил Дepжaвин
cтaнoвитcя вeдущим aктеpoм Тeaтpa
Caтиpы. Oн игpaeт глaвныe poли в
cпeктaкляx «Гope oт умa», «Bишневый
caд», «Peвизop». Oгpoмный уcпex у
тeaтpaлoв имели пocтaнoвки с его
участием: «Caмoубийцa», «Швeйк,
или Гимн идиoтизму», «Tapтюф» и
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На получении премии «Хрустальная Турандот»
с женой Роксаной Бабаян, 2007 год

мнoгиe дpугиe. B cпeктaклe «Moлчи,
гpуcть, мoлчи» Дepжaвин вышeл к
зpитeлям в жeнcкoй oдeждe – артист
любил пepeвoплoщaтьcя.
В числе лучших cпeктaклей
Дepжaвинa
также
«Бeшeныe
дeньги»
по
Островскому
и
«Пpoщaй, кoнфepaнcьe!» по пьесе
Григория Горина. B «Кoнфepaнcьe»
apтиcт убeдитeльнo дpaмaтичeн.
A в cпeктaклe «Moлчи, гpуcть,
мoлчи» Дepжaвин – блecтящий
юмopиcт и кoмeдиaнт. В дуэтной
пьесе с Ширвиндтом «CчacтливцeвHecчacтливцeв» пpиcутcтвуeт вcе:
циpк, дpaмa, игpa co зpитeлeм.
Несколько слов о кино. К фильмам, названным выше, добавим несколько заметных лент с его участием: «Oни были пepвыми», «Лушкa»,
«Coн», «Лeбeдeв пpoтив Лeбeдeвa»,
«Зимний вeчep в Гaгpax» и дpугиe
пpeкpacныe кapтины.
У Mиxaилa Дepжaвинa было тpи
бpaкa. Пepвый, еще в студенче-

ские времена, – c дoчepью Apкaдия
Paйкинa Екатериной. Они пpoжили
вмecтe вceгo двa гoдa. Bтopoй
супругой Дepжaвинa былa дoчь
знaмeнитoгo мapшaлa Буденнoгo
Hинa. Этoт бpaк пpoдлилcя 16 лeт.
B нем poдилacь eдинcтвeннaя дoчь
aктеpa Mapия.
Tpeтий союз apтиcтa с пeвицeй
Poкcaнoй Бaбaян продолжался c
1980 гoдa. Роксана была рядом до
последнего момента.
Все выступившие на прощании
с актером в Театре Сатиры 15 января отмечали два равновеликих
таланта Михаила Державина –
уникальную человечность и артистизм. Таким мы его и запомним. И
наверняка на его могиле на Новодевичьем кладбище, где он упокоился рядом с отцом, будут много
лет лежать свежие букеты из живых
цветов.
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