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конце июля 2020 года приказы о на‑
граждениях издали и подписали ге‑
неральный директор – председатель 

правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и 

врио генерального директора АО  «ВРК‑1» 
Алексей Танцурин. 

Мы поздравляем и называем поименно в 
сегодняшнем номере «ВР» всех работников 

нашей компании, попавших в наградные 
списки.

О некоторых ударниках отрасли расска‑
жем и в отдельных материалах. В основном 

это выдающиеся специалисты основных ра‑
бочих профессий, вносящие большой лич‑
ный вклад в успешную работу своих пред‑
приятий.

официАльно

Награды к празднику
Традиционно накануне Дня железнодорожника руководители железнодорожных предприятий и организаций издают приказы 
о поощрении достойных работников за добросовестный труд, высокий профессионализм и творческую инициативу

В

Из наградного приказа  
ОАО «РЖД»

Знака «За безупречный труд на железнодорожном транс-
порте. 30 лет» удостоены:
Иван Вараксин, электрогазосварщик депо Ишим;
Адам Гиш, слесарь депо Краснодар;
Наталья Дьяконова, ведущий инженер по организации и 
нормированию труда депо Улан‑Удэ;
Алексей Евсеев, заместитель начальника депо Чусовская по 
ремонту;
Николай Савин, электрогазосварщик депо Лянгасово;
Николай Сенников, токарь депо Тосно.

Награждены знаком «За безупречный труд на железно-
дорожном транспорте. 20 лет»:
Галия Минибаева, ведущий специалист Центрального пред‑
ставительства;
Маргарита Молчанова, ведущий инженер депо Омск‑
Сортировочный;
Наталья Молчанова, ведущий специалист по управлению 
персоналом депо Стойленская;

Наталья Пикалова, дефектоскопист по магнитному и ультра‑
звуковому контролю депо Саратов;
Татьяна Платонова, дефектоскопист по магнитному и ультра‑
звуковому контролю депо Тайга;
Андрей Стояльников, дефектоскопист по магнитному и уль‑
тразвуковому контролю депо Кинель;
Сергей Шеховцов, слесарь‑инструментальщик вагонного ре‑
монтного депо Псков.

Объявлена Благодарность генерального директора – 
председателя правления ОАО «РЖД»:
Людмиле Высоких, ведущему инженеру по организации и 
нормированию труда депо Вологда;
Павлу Дорошенко, бригадиру рефрижераторного вагонного 
депо Уссурийск;
Геннадию Заховаеву, слесарю депо Люблино;
Владимиру Карпенко, мастеру депо Ленинск‑Кузнецкий;
Оксане Коваленко, мастеру депо Батайск;
Виктору Кравченко, заместителю начальника депо Ишим по 
ремонту; 
Кириллу Островскому, ведущему специалисту финансового 
отдела;

Елене Пуховой, оператору по обслуживанию и ремонту ваго‑
нов и контейнеров депо Сызрань;
Елизавете Савиновой, дефектоскописту депо Горький‑Сор‑
тировочный;
Александру Смирнову, бригадиру депо Астрахань;
Ивану Устинову, начальнику вагонного ремонтного депо 
Свердловск‑Сортировочный – заместителю директора Цен‑
трального представительства АО «ВРК‑1»;
Евгению Шабалину, слесарю депо Сольвычегодск;
Александру Щербе, наладчику станков и манипуляторов с 
программным управлением депо Брянск‑Льговский.

Награждены Почетной грамотой ОАО «РЖД»:
Аслям Гайсин, токарь депо Магнитогорск;
Александр Каракулин, заместитель начальника депо Петро‑
заводск по ремонту;
Константин Клат, заместитель начальника депо Инская по 
ремонту;
Кали Мунайдаров, слесарь‑ремонтник вагонных колесных 
мастерских Иртышское;
Наталья Софрина, дефектоскопист депо Хабаровск;
Виталий Тететрин, мастер депо Свердловск‑Сортировочный.

В связи с профессиональным праздником и за отличную работу приказом генерального директора – председателя правления оАо «РЖД» олега Белозерова группа работников Ао «ВРК-1» удостоена 
различных наград компании

Компания отметила достойных

Дружно и позитивно отметил День железнодорожника 2020 года  
коллектив вагонного ремонтного депо Свердловск-Сортировочный. Подробности на стр. 3
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О поощрении работников 
АО «ВРК-1»

За добросовестный труд, лич‑
ный вклад в развитие и обе‑
спечение устойчивой работы 
вагоноремонтного комплекса и 
проявленную инициативу в ра‑
боте приказываю:

1.  Наградить Почетной грамотой 
АО «ВРК‑1» с выдачей премии 
в размере 15 000 руб.:

Наталью Артымович, токаря ва-
гонного ремонтного депо Тайга;
Сергея Буслова, слесаря рефри-
жераторного депо Уссурийск;
Инну Быстрову, маляра депо Тос-
но;
Ирину Вихляеву, дефектоскописта 
депо Астрахань;
Руслана Гарипова, старшего ма-
стера депо Свердловск-Сортиро-
вочный;
Артема Глебова, приемщика ваго-
нов депо Сызрань;
Светлану Горожанину, дефекто-
скописта депо Магнитогорск;
Константина Гусева, приемщика 
вагонов депо Сызрань;
Андрея Долгих, электросвар щика 
ручной сварки депо Чусовская;
Евгения Дронова, токаря-рас-
точника ремонтно-механического 
депо Алзамай;
Алексея Душина, электрогазо-
сварщика депо Свердловск-Сорти-
ровочный;

Виктора Ермилова, слесаря по 
контрольно-измерительным при-
борам и автоматике депо Ружино;
Владимира Журавлева, бригади-
ра депо Омск-Сорти ро вочный;
Александра Заморина, слесаря 
депо Кандалакша;
Ивана Захарова, электросварщи-
ка депо Ленинск-Кузнецкий;
Оксану Зуеву, ревизора Санкт-
Петербургского представительства;
Алексея Иванова, мастера депо 
Саратов;
Виктора Казаковцева, мастера 
депо Псков;
Владимира Калинина, слесаря 
депо Магнитогорск;
Сергея Кириченко, слесаря депо 
Тайшет;
Виктора Колмакова, токаря депо 
Улан-Удэ;
Василия Крайнова, бригади-
ра  депо Горький-Сортировоч- 
ный;
Раису Кузнецову, дефектоскопи-
ста депо Пенза;
Виктора Кулакова, слесаря депо 
Люблино;
Вадима Ларчина, слесаря-элек-
трика депо Тосно;
Вячеслава Максименко, бригади-
ра депо Брянск-Льговский;
Николая Маямсина, столяра депо 
Иланская;
Игоря Мосеева, бригадира депо 
Лянгасово;
Виталия Никулина, токаря депо 
Батайск;

Татьяну Павлову, дефектоскопи-
ста депо Улан-Удэ;
Михаила Попова, токаря депо Лю-
блино;
Сергея Попова, главного механика 
депо Петрозаводск;
Стасиса Рекуса, бригадира депо 
Санкт-Петербург-Москов ский- 
Сортировочный;
Андрея Сазонова, бригадира депо 
Хабаровск;
Максима Сверкунова, слесаря 
депо Чернышевск-Забайкаль- 
ский;
Ольгу Сергиенко, начальника тех-
отдела депо Батайск;
Татьяну Сидорову, дефектоскопи-
ста депо Инская;
Валерия Сизинцева, бригадира 
депо Омск-Сортировочный;
Игоря Смердова, слесаря депо 
Нижнеудинск;
Игоря Смирнова, бригадира депо 
Вологда;
Анжелу Спиряеву, оператора по 
обслуживанию и ремонту вагонов и 
контейнеров депо Рыбное;
Павла Суслянко, мастера депо 
Иланская;
Александра Цуркана, слесаря-
электрика ВКМ Иртышское;
Константина Чернядьева, брига-
дира депо Лянгасово;
Дмитрия Черняева, старшего ма-
стера депо Кинель;
Ольгу Шкурко, начальника сек-
тора по управлению персоналом 
депо Краснодар;

Евгения Шухтина, слесаря депо 
Сольвычегодск.

2.  Объявить Благодарность 
генерального директора 
АО «ВРК‑1» с выдачей премии 
в размере 10 000 руб.:

Евгению Беспокоеву, бригадиру 
депо  Пенза;
Сергею Богданову, слесарю депо 
Псков;
Владимиру Бугаевскому, слеса-
рю-ремонтнику депо Тайшет;
Анастасии Войновой, бригадиру 
депо Стойленская;
Татьяне Демидовой, дефектоско-
писту депо Чусовская;
Михаилу Дернову, слесарю депо 
Сольвычегодск;
Владимиру Дронову, слесарю 
депо Воскресенск;
Виктору Дьячкову, слесарю депо 
Ленинск-Кузнецкий;
Виктории Ермаковой, оператору 
по обслуживанию и ремонту ваго-
нов и контейнеров депо Красно-
дар;
Александру Ермошенко, стро-
пальщику депо Нижнеудинск;
Александру Иваненко, электро-
газосварщику депо Санкт- Пе-
тербург-Московский-Сорти ро-
вочный;
Владимиру Иванову, слесарю 
депо Петрозаводск;
Екатерине Камоза, специалисту 
по управлению персоналом депо 
Брянск-Льговский;

Вадиму Карташову, начальнику 
технического сектора ремонтно-
механического депо Алзамай;
Алексею Колобову, бригадиру 
депо Лянгасово;
Наталье Коломыцевой, ведущему 
специалисту по управлению персо-
налом депо Хабаровск;
Александру Конохову, слесарю 
депо Иланская;
Николаю Новикову, слесарю депо 
Инская;
Александру Окуневу, токарю депо 
Астрахань;
Сергею Петрову, начальнику 
 сектора сервисного обслужива-
ния грузовых вагонов депо Ки-
нель;
Ольге Полищук, уборщику произ-
водственных помещений депо Чер-
нышевск-Забайкальский;
Владимиру Попову, слесарю депо 
Тайга;
Алексею Савельеву, мастеру депо 
Горький-Сортировочный;
Игорю Сазонову, слесарю депо 
Вологда;
Александру Стрижиусу, слесарю 
рефрижераторного вагонного депо 
Уссурийск;
Ирине Суслопаровой, оператору 
по обслуживанию и ремонту ва-
гонов и контейнеров депо Лянга-
сово.

Врио генерального директора  
АО «ВРК-1»  

А.Н. Танцурин

ножество кадровых объективок пришлось увидеть за 
10 лет выпуска газеты «Вагонник-Ремонтник». Мужчин 
и женщин, молодых и зрелых, а то и почтенных вете-

ранов отрасли. Но, пожалуй, «досье» профессионала отрас-
ли Николая Петровича Сенникова, только что отмеченно-
го приказом Олега Белозерова к Дню железнодорожника 
– 2020 почетным знаком «За безупречный труд…», одно из 
самых впечатляющих. Судите сами.

Родился Николай в мае 1958 года. Пришел на работу в ва-
гонное депо Тосно в 1985 году уже не «юношей бледным, со 
взором горящим», а вполне сложившимся молодым мужчи-
ной. За его спиной была уже работа трактористом и шофером 
в совхозе «Заветлужский», служба в рядах Советской армии, 
еще несколько лет водительского стажа в двух совхозах и в 
тресте «ЭстСургутдорстрой».

Женился Николай довольно рано. В 1979 году у них с женой 
Любой родился сын Сергей, а в 1985 году на свет появилась 
дочка Наташа. Квартиры у молодой семьи не было. И Николай 
Петрович, узнав о строительстве в Тосно нового вагонного 
депо, посоветовался с Любовью Павловной и с надеждой на 
решение жилищного вопроса приехал на стройку.

Начинал железнодорожную биографию умелый шофер и 
механизатор слесарем-монтажником, затем трудился маши-
нистом экскаватора и остался в построенном с его участием 
депо водителем. А дальше природные способности и техни-
ческий талант – умелые руки и светлая голова рационализа-
тора – приводили умельца все к новым записям в трудовой 
книжке. Кроме названных Николай Сенников освоил и дру-
гие рабочие профессии: слесарь по ремонту оборудования 
вагонного депо Тосно, станочник, машинист крана, фрезе-
ровщик, токарь...

– Николай Петрович, как и почему пришлось менять столь-
ко должностей? – не удержался от вопроса автор, позвонив 
18 августа герою и оторвав его от любимого дачного досуга 
в очередном отпуске. И услышал доброжелательный ответ 
молодого пенсионера, продолжающего ударно трудиться на 
давно родном предприятии.

– Как-то так складывалось. Не хватало станочников, пере-
шел из слесарей к станку, окончив курсы при нашем же депо. 
Брался за все, что в тот или иной момент было необходимо. 
Станочником начинал на деревообработке, потом пошла ра-
бота по металлу. Одно время был и сварщиком, потом – и по 
сей день – фрезеровщиком.

Рассказал по моей просьбе Николай Петрович и о наградах, 
которые заслуженно получал на разных этапах своей работы от 
руководителей и организаций различного уровня. Так, еще в 
1986 году Николай Сенников в свои 28 лет стал одним из «удар-

ников ХI пятилетки», в число которых вошли тысячи и тысячи 
лучших работников Советского Союза. В 2005 году, в год 20-ле-
тия работы депо Тосно, Николай Петрович удостоен Почетной 
грамоты правительства Ленинградской области. Среди его на-
град – именные часы начальника Октябрьской дороги, множе-
ство грамот, благодарностей и премий от руководителей депо.

Любопытно, что за 35 лет работы предприятие возглавляли 
десятка полтора начальников. Примерно столько фамилий 
мне с ходу перечислил собеседник, работавший при всех ру-
ководителях со дня запуска депо. В разные годы у коллектива 
были разные производственно-финансовые показатели, но во 
все времена свой вклад в организацию производства точно 
вносил неутомимый станочник, творческий рационализатор и 
мудрый наставник молодежи Николай Сенников.

В родном коллективе Николай Петрович давно пользуется 
большим авторитетом. Он никогда не чурался общественной 
жизни, был профсоюзным активистом и несколько лет воз-
главлял первичную профсоюзную организацию ВЧДр Тосно.

Прошу дачника рассказать о семье. Кроме уже давно взрос-
лых и прочно стоящих на своих ногах сына и дочери теперь 
Николая Петровича с Любовью Павловной радуют внук и две 
внучки. В семье Сергея родились дочь и сын. Четырнадцати-
летняя Алина пойдет 1 сентября в 9-й класс, а Степа пока ак-
тивно познает мир в свои два годика. В семье Натальи растет 
внучка Лиза, которая летом была помощницей у дедушки-ба-
бушки на даче. А 1 сентября мама поведет семилетку-перво-
классницу в школу.

Сегодня полный сил, умений и желания трудиться универ-
сальный умелец Николай Петрович Сенников, мастерски ра-
ботая каждую смену на четырех станках, превращает отрабо-
тавшие свой срок оси колесных пар во вполне пригодные для 
установки на отремонтированные колесные пары. Спрос на 
них только растет. А при необходимости этот выдающий про-
фессионал сможет занять «горящее» место на любом произ-
водственном участке предприятия.

Владимир Попов

2|ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ему любое дело по плечу
На символической Доске почета лучших работников АО «ВРК-1», несомненно, нашлось бы место токарю депо Тосно Николаю Сенникову

М

ОфициАльНО
За труд и инициативу
Приказом исполняющего обязанности генерального директора АО «ВРК-1» большая группа работников награждена Почетной грамотой компании и денежными премиями. «Вагонник-Ремонтник» 
публикует полный список имен работников, получивших награды
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Алексей Душин
Электрогазосварщик
Алексей Душин пришел в депо в 
далеком 1994 году и по сей день 
остается верен предприятию. АО 
«ВРК-1» устойчиво занимает лиди-
рующие позиции и держится на 
плаву благодаря таким сотрудни-
кам, как Алексей Владимирович. 
Такие специалисты, как он, своим 
профессионализмом, опытом, вер-

ностью своему делу дают почву 
для дальнейшего развития компа-
нии и более качественного ремон-
та вагонов.

За добросовестный труд и лич-
ный вклад в отрасль А.В. Душин на-
гражден Почетной грамотой гене-
рального директора АО «ВРК-1».

Виталий Тетерин
Мастер производственного участка

В 2006 году молодой Виталий 
устроился слесарем по ремонту 
подвижного состава в вагонное 
ремонтное депо Свердловск-
Сор тировочный. Работал ударно, 
повышая профессионализм, и 
уже в 2009 году Виталий Алек-
сандрович стал бригадиром, а 
в 2014  году  назначен мастером 
производственного участка по 
ремонту автотормозного обору-
дования. 

Сплоченный коллектив участка 
умеет не только хорошо трудить-
ся. Участок отлично благоустроен, 
здесь радуют глаз цветы, в поряд-
ке места общего пользования и 
созданы уют и позитивная, друже-
ская атмосфера.

К Дню железнодорожника – 2020 
В.А.  Тетерин награжден Почетной 
грамотой генерального директо-
ра – председателя правления ОАО 
«РЖД.

Руслан Гарипов
Старший мастер депо
На ответственную и ключевую долж-
ность 35-летний Руслан Фанисович 
был назначен в 2019 году. В депо он 
пришел после Уральского железно-
дорожного техникума в 2008 году 
слесарем, затем был бригадиром. 
В 2014–2019 годах успешно тру-
дился мастером вагоносборочного 
и колесно-роликового участков. 

За 12 лет работы ответственный, 
инициативный командир произ-
водства Руслан Гарипов приобрел 
богатый опыт и знания. При этом он 
обладает и необходимой творче-
ской смекалкой, чтобы в вагонном 
ремонтном депо Свердловск-Сор-
тировочный осуществлялись бес-
перебойный ремонт и выпуск ваго-
нов. Старший мастер депо на связи 
практически круглосуточно.

При этом Руслан Фанисович – от-
личный семьянин: с женой Ириной 
Сергеевной они воспитывают сына 
Романа, который 1 сентября пойдет 
в 3-й класс. А в 2019 году в семье 
родилась дочурка Арина.

Самоотверженный труд и боль-
шая личная инициатива Р.Ф. Гарипо-
ва отмечены Почетной грамотой ге-
нерального директора АО «ВРК-1» к 
Дню железнодорожника 2020 года.

Владимир Сергеев

КОллеКТИВ|3

есмотря на сложную эпидемиологиче-
скую обстановку в стране, нельзя забыть 
такой замечательный праздник, как День 

железнодорожника. К нему наш коллектив по-
дошел в приподнятом настроении. Ситуация 
в депо начала динамично меняться с конца 
прошлого года, когда руководителем ВЧДр 
Свердловск-Сортировочный был назначен 
Иван Устинов. До этого момента наше депо 
переживало не лучшие времена. Но за неболь-
шой промежуток времени Ивану Павловичу 
удалось настроить все процессы в депо. Перед 
коллективом были поставлены задачи: увели-
чить объемы ремонта и улучшить условия тру-
да и быта.

В считаные месяцы помещения и террито-
рия депо преобразились. Особое внимание 
весной-летом было уделено озеленению 
территории. Были высажены деревья, появи-
лись радующие глаз крупные изделия дере-
вянного зодчества. Обустроены помещения 

для приема пищи, поэтапно производится 
ремонт в цехах.

Сам Иван Павлович не имеет вредных при-
вычек и занимается спортом. Это дает ему 
силы и энергию, чтобы вывести ВЧДр Сверд-
ловск-Сортировочный в число передовых, 
как это уже удалось сделать в Магнитогорске.

личный пример руководителя сказывается 
и на работе, и на общей атмосфере в коллек-
тиве, что и показал День железнодорожника, 
прошедший в веселом, игровом, зажигатель-
ном формате.

Подготовку к главному празднику желез-
нодорожников мы начали заранее. Был раз-
работан макет благодарностей для лучших 
работников. Закуплены подарочные сертифи-
каты: для мужчин – в строительные гипермар-
кеты, для женщин – в магазины парфюмерии. 
На производственных участках появились по-
лезные подарки – холодильники, микровол-
новые печи, кулеры, столы для приема пищи.

Само празднование Дня железнодорож-
ника проходило на природе. Все работники 
смогли окунуться в игровую атмосферу по-
любившейся передачи «Форт Боярд» и вир-
туально телепортироваться во Францию – 
пройти спортивные испытания и проверить 
себя на прочность. Ведь все выглядело со-
всем не шуточно: испытания со змеями, ги-
гантскими тараканами и крысами. Это было 
одно из самых незабываемых приключений 
коллектива депо. А после «возвращения» на 
Родину все угощались в этот день вкусней-
шими пирогами. И от спортивных испытаний, 
и от веселого общения, и от пирогов у всех 
деповчан остались самые прекрасные вос-
поминания, заряжающие деловой энергией 
на ударную работу в первом месяце осени.

Ведущий специалист ВЧДр Свердловск-
Сортировочный

Вера Ковина

Дружно и весело встретил День железнодорожника коллектив вагонного ремонтного депо Свердловск-Сортировочный. Тон задавал 
начальник предприятия Иван Устинов

Праздник отметили спортивно и творчески

ДоСка ПочеТа 

Н

Историческая справка
День железнодорожника впервые был 
установлен приказом министра путей со-
общения Российской империи князя Ми-
хаила Хилкова № 68 от 28 июня (10 июля 
по новому стилю) 1896 года.

«Государь император в ознаменование 
дня рождения императора Николая I, дер-
жавной волею коего положено начало со-
оружения и эксплуатации железных дорог 
России, по всеподданнейшему докладу 
нашему, 28 июня сего года высочайшие 
повелеть изволил: установить ежегодное 
празднование годовщины императора Ни-
колая I всеми центральными и местными 
учреждениями, заведывающими железны-
ми дорогами в России. О таковой высочай-
шей воле объявлено по ведомству путей 
сообщения. Министр путей сообщения 
князь М. Хилков».

Иван Павлович Устинов
Родился 13 октября 1980 года.
В 2003 году окончил Уральский государствен-
ный университет путей сообщения.
В 2003–2014 годах работал в ВЧДр Челябинск, 
пройдя путь от мастера до заместителя на-
чальника депо.
В 2014–2019 годах – начальник депо Магнито-
горск АО «ВРК-1».
С 11 февраля 2019 года – заместитель директо-
ра Самарского представительства АО «ВРК-1».
С 1 октября 2019 года – начальник вагонного 
ремонтного депо Свердловск-Сортировоч-
ный – заместитель директора Центрального 
представительства АО «ВРК-1».
Среди наград: Благодарность президента 
ОАО «РЖД» (2014 год), Благодарность вице-
президента ОАО «РЖД» (2015 год), Благодар-
ность генерального директора АО «ВРК-1» 
(2019  год), Благодарность генерального 
директора – председателя правления ОАО 
«РЖД» (от 24 июля 2020 года).

Наша СПравка

Дружный старт Добыт заветный ключ удачи! 

Женская половина команды – страшная сила! Мужчины тоже старались
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Сергей Шеховцов
Слесарь депо Псков 
Родился 1 февраля 1960 года в Псковской об-
ласти.

Работать начинал фрезеровщиком в род-
ном городе на релейном заводе.

С 1996 года трудится слесарем в вагонном 
депо Псков.

В 2007 году награжден именными часами 
начальника Октябрьской дороги.

В 2014–2019 годах отлично справлялся с 
обязанностями бригадира вагоносборочного 
производственного участка, затем продол-
жил работать слесарем-инструментальщи-
ком.

За годы добросовестной работы и личный 
вклад в дела коллектива ВЧДр Псков неодно-
кратно награждался почетными грамотами 
начальника депо.

В 2020 году уважаемый в коллективе работ-
ник отметил 60-летний юбилей.

К Дню железнодорожника он удостоен 
знака ОАО «РЖД» «За безупречный труд на 
железнодорожном транспорте. 20 лет».

С высокой наградой и юбилеем, Сергей Его-
рович!

Коллектив ВЧДр Псков

Владимир Попов
Слесарь депо Тайга 
Родился в апреле 1969 года в Кемеровской 
области.

В 1988 году окончил Тайгинский техникум 
железнодорожного транспорта.

В 1990 году после службы в армии начал ра-
ботать в депо Тайга.

В 1997–2013, 2016–2019 годах был слеса-
рем, осмотрщиком вагонов, мастером цеха, 
бригадиром.

Жена Надежда Владимировна и сын Дми-
трий в разные годы также окончили Тайгин-
ский техникум железнодорожного транспор-
та и работают в ВЧДр Тайга.

За ударную, самоотверженную и высоко-
профессиональную работу Владимир Вик-
торович Попов неоднократно поощрялся 
благодарностями, грамотами и премиями от 
руководителей депо и Новосибирского пред-
ставительства АО «ВРК-1».

В 2020 году он удостоен Благодарности ге-
нерального директора АО «ВРК-1»

Поздравляем уважаемого коллегу с вы-
сокой оценкой его труда руководством АО 
«ВРК-1».

Коллектив ВЧДр Тайга

том, что Наталья Борисовна 
Артымович (Киреева) – юби-
лярша августа, признаться, 

узнал случайно. Сколько лет этой 
обаятельной и привлекательной 
женщине, тоже не знал и, пожалуй, 
сразу читателям сообщать не буду. 
Посмотрите на снимок героини это-
го материала, сделанный 20 августа, 
и сделайте свое предположение, а 
чуть ниже – проверьте. Я, увидев фо-
тографию, сильно ошибся в спонтан-
ной оценке возраста. Написать об 
этой женщине я надумал, увидев, что 
она к Дню железнодорожника полу-
чила Почетную грамоту АО «ВРК-1».

Пройдемся, как принято, по био-
графии юбилярши. Родилась Ната-
ша Киреева в деревне Соколовка 
Ленинск-Кузнецкого района Кеме-
ровской области. К сельскому труду 
и уходу за домашними животными 
она была приучена с детства, по-
этому поступила в Омский государ-
ственный ветеринарный институт.

– Наталья Борисовна, а как же вы 
после ветеринарного попали в ва-
гонники? – задаю по телефону пер-
вый вопрос героине.

– Очень просто. Приехала рабо-
тать ветеринарным врачом в депо 
Тайга, где был крупный свиноводче-
ский комплекс…

Вот оно как, оказывается. Тут я 
вспомнил, что многие зубры вагон-
ной отрасли, руководившие вагон-
ными депо в конце ХХ века, начиная 
с голодных лет конца 80-х, заводили 
на предприятиях свои животновод-
ческие комплексы для полноценно- го питания своих работников, что 

тогда сильно выручало…
Окончила институт Наталья в 1992 

году, потому как родилась (прове-
ряйте свою оценку, любознательные 
читатели) 8 августа 1970 года. Боль-
ше десяти лет она значилась в штат-
ном расписании депо как ветврач, 
но заметим, что «раздвоение» специ-
альностей началось уже в 1998 году, 
когда молодая женщина, быстро 
освоив у опытного наставника Вя-
чеслава Михайловича Богаченко 
профессию станочника-фрезеров-
щика, стала совмещать работу на 
свинокомплексе с обработкой дета-
лей в цехе. В цехе она и познакоми-
лась с молодым электросварщиком 
Владимиром Артымовичем, вско-
ре пара стала семьей, и Наталья Бо-
рисовна сменила фамилию.

Работа с «железом» продолжа-
лась до 2004 года, а затем коллек-
тив выдвинул активную, позитив-
ную, коммуникабельную женщину 
на профсоюзную работу. И до 2015 
года Наталья Борисовна была энер-
гичным председателем ППО Кузбас-
ского отделения Западно-Сибир-
ской дороги, после чего вернулась 
в цех депо Тайга.

Кстати, в нашем разговоре она 
напомнила, что газета «Вагонник-
Ремонтник» впервые написала 
о ней в 2010 году. Тогда она была 
профсоюзным лидером в общей 
профсоюзной организации ЦДРВ, 
возглавляемой Юрием Петьки-
ным, и была приглашена в Москву 
на торжественное совещание ОАО 
«РЖД» к Дню железнодорожника 
2010 года в числе троих лучших ра-

ботников и общественников всех 
предприятий Центральной дирек-
ции по ремонту грузовых вагонов. 
И глядя сегодня на июльский но-
мер 2010 года, вижу, что за 10 лет 
Наталья Борисовна почти и не из-
менилась.

Об ударной работе фрезеровщи-
ка Натальи Артымович в послед-
нюю пятилетку свидетельствуют 
благодарности и почетные грамо-
ты начальников депо (в 2015, 2016, 
2018 и 2020 годах) и Почетная гра-
мота генерального директора АО 
«ВРК-1» к Дню железнодорожника в 
2018 году.

Чета Артымович пару лет на-
зад отметила серебряную свадь-
бу. У Владимира Александровича, 
который продолжает трудиться 
электросварщиком, и Натальи 

Борисовны выросли две дочки-
красавицы. Что интересно, обе 
продолжают железнодорожную 
династию. Оксана Владимировна 
окончила ОмГУПС, работает на 
железнодорожном предприятии 
Новокузнецка. Наталья Владими-
ровна (после железнодорожного 
техникума в Тайге) трудится сей-
час бригадиром колесного цеха 
в депо мамы и папы. Обе дочери 
замужем, надо думать, в недале-
ком будущем в депо Тайга одной 
бабушкой и одним дедушкой ста-
нет больше.

С юбилеем, Наталья Борисовна! 
С высокой наградой от АО «ВРК-1». 
Доброго здоровья вам и Владимиру 
Александровичу!

Владимир Попов

После Омского института Наталья Киреева пришла на работу в вагонное депо Тайга и задержалась в нем до сегодняшнего дня
Тайга навсегда

ДОсКа ПОчеТа

О

Вот такая юбилярша Наташа! Дочь Оксана с мужем и родителями

Герой Бессмертного полка, дед юбилярши Ни-
колай Денисов
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Аллея Памяти
В вагонном ремонтном депо Сольвычегодск 25 июня со-
стоялось открытие аллеи Памяти в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Аллея Памяти – это сим-
волический мост памяти из прошлого через настоящее 
в будущее. Каждый саженец – это благодарность нашим 
ветеранам, память о каждом участнике боевых действий и 
труженике тыла и символ продолжающейся жизни, ставшей 
возможной благодаря стойкости героев войны, павших и 
выживших. Каждое посаженное дерево станет своего рода 
живым монументом.

День Победы объединяет россиян всех поколений. Он свя-
зывает незримыми духовными узами ветеранов с теми, кто 
родился после войны. Великой ценой нам подарена жизнь 
и свободная страна, на нас же всех лежит задача сделать ее 
сильной и процветающей. Общими усилиями мы смогли в 
реальном воплощении выразить благодарность военному 
поколению за беспримерный подвиг на полях сражений, в 
тылу и в годы послевоенного возрождения Родины.

Саженцы были высажены в канун Дня Победы – 8 мая, и 
начальник депо Андрей Жданов лично принимал участие 
в посадке саженцев. Спустя полтора месяца мы увидели, что 
все деревья прижились. Хочется искренне поблагодарить 
всех, кто принял участие в создании аллеи Памяти. И стоит 
особенно отметить бескорыстное, творческое и деятельное 
участие ряда наших работников. Так, кузнец на молотах и 
прессах Евгений Патутин и электросварщик Алексей Ан-
цыгин продемонстрировали высокое профессиональное 
мастерство в изготовлении мемориала. А дефектоскопист 
по магнитному и ультразвуковому контролю и по совмести-
тельству председатель нашей ППО Александр Шестаков и 
слесарь по ремонту подвижного состава Алексей Ширяев 
внесли большой личный вклад в организацию и правильную 
посадку деревьев.

День железнодорожника 
А в преддверии главного праздника нашей отрасли, 
31  июля, в депо прошло чествование лучших работников 
предприятия.

Многим работникам депо за большой вклад в стабильную 
работу железнодорожного транспорта, образцовое и ответ-
ственное выполнение своих обязанностей, трудолюбие и 
достигнутые успехи в труде были вручены награды. На состо-
явшемся собрании трудового коллектива мы аплодировали 
нашим товарищам, отмеченным в приказах руководителей. 
Слесарю по ремонту подвижного состава Евгению Шаба-
лину объявлена Благодарность генерального директора – 
председателя правления ОАО «РЖД». Почетной грамотой АО 
«ВРК-1» отмечен слесарь Евгений Шухтин. Благодарность 
генерального директора АО «ВРК-1» объявлена слесарю 
Михаилу Дернову.

В связи с празднованием Дня железнодорожника Почет-
ной грамотой (с занесением фотографий на Доску почета 
депо) награждены: бригадиры Игорь Стешенко и Роман 
Мыльников, электросварщик ручной сварки Дмитрий 
Чекрыгин, слесарь-электрик Андрей Онохов, дефекто-
скопист Оксана Кокорина, фрезеровщик Вячеслав Маль-
цев, начальник лаборатории методов и нормирования тру-
да Вероника Крумина, слесарь по ремонту подвижного 
состава Евгений Барышев.

Награжден почетной грамотой с занесеним портрета на 
Доску почета у здания Сольвычегодского отделения Север-
ной дороги слесарь по ремонту подвижного состава Алек-
сандр Васильев.

Благодарностью начальника депо отмечены следующие 
работники: начальник производственно-коммерческо-
го отдела Екатерина Кокорина, машинист крана Дарья 
Жаткина, дефектоскопист Надежда Сидюк, слесарь-ре-
монтник Николай Юрпалов, ведущий специалист по охра-
не труда Наталья Новикова, бригадир Евгений Окулов, 
уборщик производственных помещений Венера Ушкова, 
электросварщик ручной сварки Роман Раздрогов, эконо-
мист I категории Анна Волова, слесари по ремонту под-
вижного состава Анна Фурман и Иван Мусорин, опера-
тор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров 
Алексей Фомин.

В заключение праздничного собрания руководитель депо 
и председатель ППО Сольвычегодск выразили огромную 
благодарность всему коллективу предприятия за его боль-
шую работу и пожелали всем крепкого здоровья и счастья.

Ведущий специалист ВЧДр Сольвычегодск
Надежда Шильцева

Торжественный момент открытия памятника-стелы «Аллея Памяти»: внимание – любуйтесь!

Вот так начальник депо при «божественном» луче солнца высаживал саженец в мае… И вот результат в июне!

Счастливые работники, получившие награды к Дню железнодорожника – 2020 и их коллеги сделали фото для «ВР»

Два крупных мероприятия прошли этим летом в ВЧДр Сольвычегодск. В июльском номере мы анонсировали открытие здесь аллеи Памяти. 
А затем в преддверии августа состоялись торжества по случаю Дня железнодорожника

Лето Сольвычегодска
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Нештатное начало
Конечно, 1 сентября 2020 года на необъятных просторах 
России в смысле погоды будет разным. Где-то вполне оправ-
дается первая строка этой знаменитой школьной песни – 
денек будет и солнечным, и теплым, и безветреным. А где-то 
вдруг польет дождичек, а то и сыпанет град... Что, впрочем, 
не мешало многие десятилетия проводить общешкольный 
праздничный День знаний. Все классы выстраивались на 
школьной линейке вместе со своими первыми учителями 
или классными руководителями. За детишками всегда стояли 
мамы и папы, дедушки и бабушки, другие близкие родствен-
ники.

Пожилой или молодой директор, мужчина или женщина, 
с микрофоном или без выходил в центр и торжественно на-
чинал поздравительную речь. Потом мог выступить кто-то 
из почетных гостей: руководитель города или района, быв-
шие выпускники, ставшие гордостью школы, председатель 
школьного родительского комитета… В центре внимания 
на праздничной линейке были две параллели – первые 
классы и те, которые с этого дня начинали именоваться вы-
пускниками.

Заканчивается церемония тем, что миниатюрная перво-
классница с большими бантами взлетает на руки или на 
плечо рослого выпускника. В ее руках звонкий колоколь-
чик. И притихшая толпа школьников, учителей, родителей 
и гостей внимает чудесным трелям первого школьного 
звонка первого учебного дня нового школьного года. Не-
пременно многие мамы и бабушки достанут платочки, да и 
у бывалых учителей глаза наполнятся старыми и ежегодно 
новыми, предельно волнующими в этот день тревожно-ра-
достно-счастливыми слезами…

Именно так было в моем школьном детстве в забайкаль-
ской школе № 5 районного города Балей Читинской об-
ласти в 50-е и 60-е годы XX века. Этой школе я благодарен 
всю жизнь. У нас были великие, не побоюсь этого слова, 
учителя, и я до сих пор помню их имена: музыкальный ма-
эстро Валерий Георгиевич Шевченко, физик Михаил 
Иванович Фефелов, прошедший войну, контуженный, 
нервный мужчина, великолепно знающий предмет и ста-
вивший в школьном театре замечательные спектакли. По-
разительный тренер и учитель физкультуры Константин 
Федорович Луговцев, команды которого по футболу, хок-
кею, гимнастике, легкой атлетике были лучшими в городе и 
области. Три раза становилась областной чемпионкой по 
гимнастике моя одноклассница Нина Плахова. Любовь к 
литературе навсегда заложила в нас Зинаида Ивановна 
Жеглова. Умела отвечать на сложные подростковые во-
просы классный руководитель Наталья Кондратьевна 
Погодаева. Последние лет двенадцать я много раз доби-
рался до родной школы, встречался с учениками и учите-
лями. Среди педагогов, к счастью, были еще и Шевченко, и 
Жеглова, с которыми я дружил несколько их последних лет.

Похоже проходила первосентябрьская церемония Дня 
знаний и в подмосковных школах в Химках, где шли в пер-
вые классы мои дочки Лена и Аня. Одна из них была той са-
мой девочкой с колокольчиком.

Похоже начиналось самое первое 1 сентября и два по-
следующих у моего внука Артема, который в этом году пой-
дет в четвертый класс. С первой учительницей ему здорово 
повезло.

Но сегодня речь не об этом. Я пишу эти строки за неде-
лю до 1 сентября, и пока совершенно непонятно, как оно 
пройдет в этом году.

Из-за коронавирусной пандемии скомканным оказался 
конец минувшего учебного года. Пока только ясно, что боль-
ших праздничных линеек точно не будет. В лучшем случае 
первый звонок прозвенит для первых и выпускных классов.

Но не будем загадывать наперед. О первоклашках и дру-
гих школьниках мы будем писать в следующих выпусках 
«ВР», приглашая всех нештатных авторов рассказывать, 
как учатся дети и внуки работников ваших предприятий. 
Присылайте фотографии с детских праздников, которые, 
уверен, все же будут. А в этом номере вспомним праздни-
ки недавних лет, когда День знаний проходил как обычно 
– торжественно и радостно.

Поздравляем все семьи работников АО «ВРК-1», в кото-
рых в этом году провожают ребят и в первый, и во все дру-
гие классы начинающейся школьной жизни! Главное – всем 
доброго здоровья и уверенности, что все будет хорошо!

Владимир Попов

Первый погожий сентябрьский денек…
Так начиналась знаменитая песня для многих поколений детворы с первого по десятый (одиннадцатый) класс в советские,  
да и в постсоветские времена. С припевом, который и сегодня помнят все бывшие октябрята, пионеры и комсомольцы:  
«Школьные годы чудесные, /С дружбою, с книгою, с песнею./ Как они быстро летят!/ Их не воротишь назад…»

Прекрасная праздничная эстафета детей-родителей-дедов проходит ежегодно во многих депо АО «ВРК-1»

Так провожали своих первоклассников в 2019 году работники депо Сызрань

Редкий случай – пап на празднике первоклассников было гораздо больше, чем мам
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2020 году ВКМ Иртышское, входящие в 
состав предприятий Новосибирского 
представительства АО «ВРК-1», несмо-

тря на сложный период, продолжают рабо-
тать и вносить весомый вклад в деятельность 
компании. Нашему предприятию не привы-
кать к крутым поворотам судьбы. Рано или 
поздно пандемия коронавируса закончится, 
возобновятся грузопассажирские перевозки, 
опять пойдут заказы на изготовление и капи-
тальный ремонт колесных пар, к чему коллек-
тив и готовится.

Надежду на светлое будущее вселяет ре-
конструкция первой поточной линии участка 
формирования колесных пар, а также модер-
низация имеющегося прессового и станочно-

го оборудования. Эти новшества обеспечат 
дополнительные возможности увеличения 
объемов по новому изготовлению и капиталь-
ному ремонту колесных пар типа РВ2Ш-957-Г 
для инновационных вагонов с подшипниками 
кассетного типа мировых брендов «Бренко» 
и SKF. Реконструкция и модернизация поточ-
ной линии ведется работниками лаборатории 
ВЧДр Омск-Сортировочный под руковод-
ством начальника лаборатории Александра 
Терлеева.

Активное участие в работах принимает 
инженер АСУ ВКМ Иртышское Марат Шай-
мирденов. Несколько слов об этом пер-
спективном специалисте. Марат пришел в 
вагоноколесные мастерские в 2011 году на 

должность наладчика станков и манипуля-
торов с программным управлением после 
окончания Омского химико-механического 
техникума по специальности «автоматизация 
технологических процессов и производств». 
Под руководством опытных наставников 
Олега Сафечука и Сергея Резникова он в 
короткие сроки изучил конструктивные осо-
бенности российского и зарубежного обо-
рудования станкостроительной корпорации 
Simmons (США) и компании GUDEL (Герма-
ния), применяемых в ВКМ Иртышское и не 
имевших на тот момент аналогов в России.

С 2014 года наш наладчик работает само-
стоятельно. Он выполняет операции, свя-
занные с вычислительными процессами, 

следит за правильной работой сложней-
ших машин и механизмов, умеет вовремя 
распознать и устранить сбои в их работе. 
 Совместно с работниками отдела главного 
механика Марат активно участвует в ремон-
те и последующей пусконаладке вышед-
шего  из строя технологического оборудо-
вания. Приятно осознавать, что на нашем 
предприятии есть такие перспективные 
молодые специалисты, которые с увлечени-
ем и ответственностью занимаются своим 
делом.

Специалист по управлению
персоналом ВКМ Иртышское 

Юлия Анисимова

Так начинаются школьные годы
Хорошей традицией последних лет были праздничные торжества и подарки первоклассникам от руководства АО «ВРК-1», первичной 
профсоюзной организации Роспрофжела ВРК и коллективов депо к 1 сентября

ОбнОВление

Вагонные колесные мастерские иртышское – совместное детище российских и иностранных специалистов – развиваются успешно

Модернизация продолжается

В
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

рактически весь субботний день 22 ав-
густа Первый канал транслировал про-
граммы о жизни и творчестве этого, не-

сомненно, выдающегося культурного деятеля 
России. Начиная с создания театра «Совре-
менник» в 1956 году группой единомышлен-
ников под началом Олега Ефремова и судь-
боносной главной роли 22-летнего Олега 
Табакова в спектакле «В поисках радости» 
по пьесе Виктора Розова (1957 год) артист 
всегда был в центре внимания театралов. А 
чуть позже появился и замечательный фильм 
«Шумный день» (режиссеры Георгий Натан-
сон и Анатолий Эфрос), где уже миллионы 
кинозрителей оценили кипучую энергию и 
неотразимое обаяние молодого актера.

У каждого зрителя театра и кино свое от-
ношение и к молодому, и к зрелому мастеру. 
Кому-то больше нравится его Обломов из 
фильма «Несколько дней из жизни И.И. Обло-
мова», кому-то – Шелленберг из «Семнадцати 
мгновений весны», кому-то – Людовик XIII из 
фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», кому-
то – мультяшный кот Матроскин… Ролей в 
театре и кино Табаков переиграл не одну сот-
ню. Подробности творческого пути и личной 
биографии паренька из Саратова, ставшего 
большим мастером, каждый может прочитать 
в «Википедии». И Олег Павлович, пожалуй, 
лучший театральный педагог страны: кто еще 
может похвастаться тройкой учеников, ныне 
народных артистов и руководителей театров, 
– Владимир Машков, Евгений Миронов, 
Сергей Безруков.

Я же, по обыкновению, поделюсь с читате-
лями 8-й страницы личными впечатлениями 
от тех или иных пересечений с Олегом Пав-
ловичем и другими известными мастерами 
культуры в его окружении, родившимися в 
августе.

В передаче «Познер», повторенной ближе к 
полуночи 22 августа 2020 года, ведущий спро-
сил, какую роль из своих бесчисленных работ 
Олег Павлович считает наиболее значимой. 
Чуть подумав, 80-летний Табаков ответил, что 
это как раз роль Олега Савина из спектакля 

«В поисках радости». Она открыла ему путь к 
признанию у зрителя. И во многом определи-
ла его блистательную творческую судьбу.

Плюс Розов
Имя драматурга Розова не раз сопровождало 
успехи «Современника» вообще, и актера Та-
бакова в частности. В самом первом спекта-
кле нового театра «Вечно живые» Олег играл 
небольшую роль, а вот в легендарной поста-
новке Галины Волчек «Обыкновенная исто-
рия» (инсценировка Виктора Розова по ро-
ману Ивана Гончарова) его младший Адуев 
стал классикой советского театра, как и весь 
спектакль. Слегка перешагнувший четвертый 
десяток актер (Табакову было 32 года) стал 
лауреатом Государственной премии СССР. 
Уже в XXI веке одной из самых значительных 
работ народного артиста СССР, худрука МХТ 
им. А.П. Чехова и своей «Табакерки» стала 
роль крупного чиновника Судакова в спекта-
кле «Год, когда я не родился», поставленном 
Константином Богомоловым по пьесе Розова 
«Гнездо глухаря». Вместе с отцом в роли его 
сына впервые вышел на сцену МХТ 17-летний 
Павел Табаков.

Олег Павлович был благодарен Розову всю 
жизнь. Незабываемое воспоминание оста-
лось у меня от юбилейного вечера по случаю 
60-летию Олега Табакова в большом зале МХТ 
в середине 90-х. Ближе к финалу заваленный 
цветами и овациями седой мэтр вышел на 
авансцену и обратился к залу со словами (ци-
тирую по памяти):

– Вот здесь сидит в первом ряду Виктор 
Сергеевич Розов, которому, я считаю, актеры 
должны поставить памятник. Не только за 
прекрасную драматургию. Сколько денег мы 
заработали благодаря участию в спектаклях 
по пьесам этого лучшего автора ХХ  века! Я 
не только играл, но и сам ставил его пье-
сы в нескольких странах. Получал хорошие 
гонорары в валюте. Огромное, сердечное 
спасибо, дорогой мастер. Мы с ним оба Львы-
«августята». Он родился 21 августа, но на 
22 года раньше меня.

И зал загрохотал аплодисментами, а мой 
дорогой учитель по Литинституту встал и 
раскланялся. Отметим, что во дворе старой 
«Табакерки» на ул. Чаплыгина давно стоит па-
мятник трем «богатырям»-драматургам, уста-
новленный по воле Табакова, – Розову, Воло-
дину и Вампилову.

Плюс Вампилов
Многие сотрудники центрального аппарата 
АО «ВРК-1», идя в августе этого года от метро 
«Чистые пруды» к офису, могли видеть фото-
выставку, размещенную на стендах и посвя-
щенную юбилею Олега Табакова. На каждом 
стенде фото одной из классических работ 
юбиляра в театре и кино. Есть там и молодой 
Табаков времен «Современника», и его Шел-
ленберг, и Обломов, и Судаков… И очень умо-
рительной парой предстают учитель и ученик 
– Табаков и Машков – в ролях двух пьяниц Ан-
чугина и Угарова в спектакле «Провинциаль-
ные анекдоты». Когда-то «Анекдоты» игрались 
в молодом «Современнике», а в середине 90-х 
вновь появились к 60-летию Табакова. Мне 
повезло увидеть этот спектакль на сцене еще 
не сгоревшего Дома актера на улице Горько-
го. Там собирался весь цвет московских теа-
тров: после спектаклей многие знаменитые 
артисты шли в свой творческий дом, в зал или 
ресторан, где веселили друг друга капустни-
ками и прочими посиделками. Однажды, еще 
в 80-х, довелось там увидеть средь бела дня, 
как молодой совсем Табаков привел с собой 
в ресторан своих учеников. Среди них были и 
Машков, и другие таланты, ставшие чуть поз-
же труппой «Табакерки». За их столом звучали 
веселые шутки, громкий смех и звон посуды: 
учитель и сам всегда любил поесть, и регу-
лярно подкармливал своих совсем небогатых 
тогда питомцев.

С Александром Вампиловым у Табако-
ва была и реальная творческая дружба, и 
мистическая связь. Они почти ровесники и 
родились оба в августе с разницей в два дня: 
Олег – 17 августа, Александр – 19 августа. И 
буквально в день рождения Табакова, 17 ав-

густа 1972 года, Вампилов утонул в Байкале, 
не дожив двух дней до 35-летия. На месте его 
гибели стоит памятник-стела из светлого мра-
мора. На ее открытии в 90-х годах выступал 
Табаков, специально прилетевший в Иркутск. 
И не один раз Олег Павлович выходил на сце-
ну Иркутского театра им. Н.П. Охлопкова с ар-
тистами своей «Табакерки», участвуя в Меж-
дународных театральных фестивалях имени 
Александра Вампилова, которые регулярно 
проводятся с 1987 года.

Плюс Смехов
И несколько слов еще об одном большом ар-
тисте. Многие зрители нашей страны отмети-
ли 80-летний юбилей Вениамина Смехова. 
Этот талантливый актер легендарной Таганки, 
друг Владимира Высоцкого и Валерия Зо-
лотухина, слава богу, в отличной физической 
и творческой форме. О нем, конечно, сле-
довало бы рассказать подробнее, но август 
в году лишь один и на одной странице двум 
юбилярам тесновато. Но, кстати, упомянем, 
что с Олегом Табаковым у второго августов-
ского юбиляра тоже было памятное твор-
ческое пересечение. Блистательный Атос с 
мушкетерами и Д’Артаньяном – Михаилом 
Боярским были на приеме у Людовика-Та-
бакова в культовом фильме «Три мушкетера». 
Недавно Вениамин Смехов выпустил книгу 
мемуарного толка объемом в 800 страниц. 
Там можно прочитать много интересного и 
про его друзей – корифеев Таганки, и исто-
рию съемок «Трех мушкетеров». И наверняка 
там будет эпизод, рассказывающий о совмест-
ной работе с Олегом Табаковым.

Вот такие беглые воспоминания о незабы-
ваемом Олеге Павловиче Табакове – блиста-
тельном лицедее, великом педагоге, выдаю-
щемся театральном менеджере…

И вдобавок несколько фотографий, на ко-
торых зрители разных поколений смогут по-
любоваться блестящими ролями мастера на 
разных этапах его жизни.

Владимир Попов
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Театральные таланты августа
в августе родилось множество талантов в культурной сфере – артисты, режиссеры, писатели, художники… Пожалуй, наиболее мощный 
аккорд выдали сМИ и Тв по поводу 85-летия Олега Павловича Табакова. Не могла пройти мимо этой даты и культурная страница «вР»

П
в классическом спектакле «современника» 60-х «Обыкновенная история» – Олег Табаков, Лилия Толмачева, Михаил Козаков Олег Табаков в роли судакова, спектакль по пьесе виктора Розова «гнездо глухаря», ХХI век

«вечно живые» с Людмилой гурченко Дебютная роль. «в поисках радости», 1957 год


