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Лето в зените
Каждый год в июне – июле – августе
во всех трудовых коллективах
ВРК проходят увлекательные
спортивные соревнования
стр. 3, 5–7

Детский отдых
Руководство компаний, структурных
подразделений и ППО Роспрофжела
ВРК позаботились о полноценном
летнем детском отдыхе
стр. 2, 3

Восьмилетка компаний

Александру Ширвиндту – 85
Театральная общественность
и миллионы зрителей отметили
почтенный юбилей всенародно
любимого артиста
стр. 8

Уже 7 лет стоит у
руля компании и ведет
за собой большой
коллектив АО «ВРК-3»
генеральный директор
Игорь Волокитин. За
эти годы Игорь Анатольевич награжден
знаками ОАО «РЖД»
«За безупречный труд
на железнодорожном
транспорте 20 лет»
и «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»,
орденом «Почетный
гражданин России»,
Благодарностью министра транспорта
РФ, другими наградами. Наша газета не
раз отмечала незаурядный дар руководителя компании при выступлениях с трибуны
производственных
совещаний и профсоюзных форумов.
На фото: Всегда компетентные и остроумные ответы И.А. Волокитина ежегодно
звучат на совместных
совещаниях работников компании и ППО
Роспрофжел ВРК.

1 июля 2019 года многотысячные коллективы АО «ВРК-1», АО «ВРК-2» и АО «ВРК-3» уже в восьмой раз отметили День компаний. Этой дате
посвящались собрания, награждения, спортивные соревнования и другие культурно-массовые мероприятия. О некоторых из них читайте в
этом номере газеты.

ФОТОФАКТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Год за годом

Л

истаю восьмилетнюю подшивку газеты «Вагонник-Ремонтник». Сколько всего происходило в трудовых коллективах!
Одних юбилеев депо от 50-летия до 80-летия и даже более
почтенных дат – несколько десятков. А сколько наград получили наши профессионалы, начиная от скромных благодарностей и
премий от начальников депо до знаков «20, 30, 40 лет» безупречного труда на железнодорожном транспорте. И высшего признания – звания «Почетный железнодорожник».
Напомню читателям лишь некоторые темы, которые неизменно
переходят из года в год. Наша газета всегда рада отметить высокий рейтинг того или иного коллектива, высокие производственно-финансовые показатели предприятия, руководимого опытным
или молодым, но энергичным и целеустремленным руководителем.
И мы будем рассказывать об этих достижениях и впредь, квартал за кварталом, год за годом.
Всегда важными темами останутся в газете социальная сфера,
культурно-массовые и спортивные мероприятия, профсоюзная
жизнь.
И обязательно будем рассказывать о двух возрастных полюсах: о
наших достойных ветеранах, отдавших отрасли десятилетия самоотверженного труда, и детях работников депо, радующих своих родных достижениями в учебе, спорте, художественном творчестве.
В августе мы отмечаем День железнодорожника. Спешите поделиться своей информацией об этом главном празднике отрасли. В
каждом депо есть что показать, о ком и о чем рассказать.
Владимир Попов

Совершенно преобразилось и внешне, и внутри вагонное ремонтное депо Петрозаводск АО «ВРК-1». О том, как проходил
капитальный ремонт и кто отмечен наградами за ударный труд, читайте на странице 4.
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Лето на Тверце

Дети работников ВЧДр Бологое отлично отдыхают в летнем ведомственном лагере

Д

етский оздоровительный лагерь «Тверца»
входит в состав Дирекции социальной
сферы Октябрьской железной дороги. Он
расположен в живописном, экологически чистом лесном массиве на берегу широкой речки
Тверцы.
В воскресенье, 14 июля, состоялась встреча
родителей и детей второй смены. От нашего депо
поехали отдыхать пять мальчишек. Это Степан
– сын инженера технического отдела Татьяны
Кузьминой; сыновья главного инженера депо
Александра Сосипатрова и автора этих строк
Евгений и Артём, сын кладовщика ремонтно-заготовительного участка Виктории Дуровой Иван
и Максим – сын слесаря-ремонтника производственного участка по ремонту и обслуживанию
оборудования Дмитрия Ударова.
К долгожданному «родительскому дню» ребята со своими отрядными вожатыми подготовили
своими руками так называемые фотозоны, где
можно сделать на память интересные фотографии. У каждого из девяти отрядов была своя тема
для организации фотозоны. В 4-м отряде, куда
попало четверо наших ребят, тема называлась «У
синего моря». А в 6-м отряде, где выпало отдыхать
Степану Кузьмину, темой фотозоны стал «Привал
у рыбака».
Гвоздем программы выходного дня стал футбольный матч на большом футбольном поле. В
бескомпромиссном поединке сошлись команды
«отцов и детей» – пап и мальчишек старших отрядов. В игре участвовали Максим Ударов и Евгений Сосипатров. И наши ребята внесли существенный вклад в победу «пацанской» команды!
Первый гол был забит в ворота отцов именно
12-летним Максимом. И дальше шустрые мальчишки развивали успех: команда детей одержала
победу со счетом 5:0!
Параллельно на малом футбольном поле проходили «веселые старты», в которых также участвовали команды родителей и детей младших
отрядов. Здесь состязался и наш 10-летний Степан Кузьмин. И, конечно же, победу одержала
опять команда мальчишек – со счетом 6:1. За победу ребятам вручили по шоколадке. Но главным,
разумеется, стала радость от общения и совместного времяпровождения подростков с любимыми папами и мамами.
«Родительский день» пролетел быстро, и у родителей и детей остались теплые воспоминания и
фотографии на память. Наши ребята оставались в
лагере до 24 июля, и их ждало впереди много нового. Это и экскурсии в Лихославль на мармеладную и гончарную фабрики, и масса других увлекательных занятий. Нашим детям будет что написать
в школьных сочинениях о том, как весело и интересно они провели каникулы в лагере «Тверца».
Ведущий специалист
ВЧДр Бологое АО «ВРК-3»
Елена Сосипатрова

Самые крутые мальчишки скучают по мамам, оторвавшись от дома на две-три недели. И вот долгожданный «родительский день» счастливой встречи!

Слева «Отцы», справа «Дети», скоро судья даст свисток. И шустрые пацаны разгромят степенных мужиков со счетом 5:0!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Юбилейный букет-портрет
Слесарь по ремонту подвижного состава депо Калуга Владимир Жакин – один из когорты высококлассных специалистов, верных своей рабочей профессии

В

ладимир Николаевич Жакин родился 24 июля 1969 года. В 1987-м пришел
работать в наше депо машинистом моющих установок. В октябре того же года призвался на военную службу. Отслужив два года,
снова вернулся в родное депо.
С 1990 года и по сегодняшний день работает слесарем по ремонту подвижного состава.
Общий стаж и стаж в отрасли – около 30 лет
на одном предприятии. Хочется поздравить
нашего замечательного коллегу букетом прекрасных определений, точно характеризующих юбиляра. Вот какие эпитеты составляют
букет-портрет юбиляра, а их первые буквы –
ключевое слово:

Позитивный
Общительный
Зрелый
Добрый
Радушный
Активный
Веселый
Легкий
Ясный
Естественный
Мужественный
Желаем здоровья, счастья и всех благ!
Коллектив ВЧДр Калуга
АО «ВРК-3»

От редакции
Приветствуем оригинальное поздравление калужан
в адрес своего замечательного работника. Владимир
Жакин начинал слесарить в
родном депо в 21 год еще в
Советском Союзе, продолжал ремонтировать вагоны
в сложные 90-е годы и остается верен своей профессии
в ХХI веке.
Браво, Владимир Николаевич! На таких людях держатся предприятия и отрасль.
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От Урала до Черного моря

Руководство компании АО «ВРК-3» заботится о полноценном отдыхе детей на летних каникулах

В

текущем году за счет
компании были приобретены более 30
путевок в загородный
детский оздоровительный лагерь «Уралец». С
этим живописным лагерем наше депо сотрудничает более 8 лет, и каждый раз дети приезжают
оттуда с яркими впечатлениями. А некоторым
счастливчикам
выпала
удача провести лагерную
смену у Черного моря. В
рамках реализации условий коллективного договора ОАО «ВРК-3» на
2017–2019 годы пятеро
ребятишек, детей работников вагонного ремонтного депо Златоуст,
отдохнули этим летом на
Черноморском побережье, в оздоровительном
комплексе
«Экспресс»
близ поселка Кабардинка.
Дети привезли с летнего отдыха море позитивных эмоций и веселых
фотографий. С удовольствием приведем некоторые цитаты из детских
отзывов.
«Меня зовут Николаев
Илья, мне 7 лет. Я отдыхал
в лагере «Уралец», в нашем отряде было 48 человек. Вокруг лагеря сосновый лес, свежий воздух.
Каждый вечер дискотека.
Мне очень понравился
лагерь, там очень здорово и весело, даже не хотелось уезжать».
«Меня зовут Николаев
Ярослав. Мне 11 лет. «Уралец» – это самый веселый
и лучший лагерь. Море
впечатлений, куча новых
друзей. Обязательно поеду на следующий год!»
А вот фрагменты из
обстоятельного отклика
Лизы Букаревой (13 лет)
об отдыхе на Черном
море.
«Ехали с сестрой в поезде весело под ненавязчивым
присмотром
сопровождающих. Знакомились с друзьями по
лагерю – девочками и
мальчиками.
Сопровождающие организовали
конкурсы: «Чистое купе»,
«Красивая
прическа»,

«Рисунки на свободную
тему». За окном мелькали красивые пейзажи
нашей Родины. Особо
запомнился памятник освобождению Сталинграда
«Родина-мать»…
Жили в шести больших
корпусах, в просторных
комнатах с балконами. В
каждой комнате – по 4–5
человек. Из окна вид на
лес, море, горы – красота! А у корпусов радуют
глаз цветники и пальмы.
В просторной столовой
кормили очень хорошо,
по 5 раз в день.
На территории кипела
спортивная жизнь. Стадион огромный – футбольное поле, волейбольная
и баскетбольная площадки, место для зарядки. К
морю ведут лесенки – 265
ступенек вниз. Купаться
ходили только с вожатыми. По берегу моря смешно передвигались мелкие
крабики, а на горизонте
проходили большие корабли.
В лагере каждый день
разные
мероприятия.
Очень запомнился День
Нептуна. Брызгали всех
водой, топили вожатых,
диджеев, физруков, тех,
кто долго накрывал столы
в столовой. Но вот пришел день отъезда, смена
закончилась, и… никому
не хотелось уезжать».
Организация детского
отдыха – вопрос очень
важный! От имени детей
и родителей хочется высказать горячие слова
благодарности
руководству АО «ВРК-3» и
ППО Роспрофжел ВРК. И
персонально поблагодарить начальника отдела
управления персоналом
и социальных вопросов
Татьяну Жирнову и ее
заместителя Людмилу
Андросик за проведение детской оздоровительной кампании 2019
года. Счастливы дети, довольны родители!
Заместитель начальника
ВЧДр Златоуст
АО «ВРК-3»
Валентина Маштакова

УСПЕХ
«Серебряная»
велогонка

В праздничном велопробеге, посвященном
Дню России, активно и успешно участвовали
работники депо Златоуст

В

елосипеды все шире осваивают не только дети и подростки, но и взрослые. Да
и дедушки с бабушками не отстают. Отличный, доступный и оздоровительный вид
спорта. Не зря его пользу воспела чистопольская поэтесса Валентина Солдатова: «Пусть
ничего не слышу я,/ Что вижу – то ценю./
И мысли о проблемах дня/ Я просто прочь
гоню./ Педали я кручу, кручу,/ Навстречу ветру я лечу!» («Велопробег»).
Сразу сотни велосипедистов полетели «навстречу ветру» в Златоустовском регионе
Южно-Уральской железной дороги на велопробеге, посвященном Дню России. Соревнования по случаю всероссийского праздника
были организованы и проведены при поддержке Роспрофжела.
Педали крутили не только работники предприятий, но и целые семейные династии. Лучшей из вагонников стала дефектоскопист нашего депо Наталья Сидорова, завоевавшая
«серебро».
Победителям состязаний были вручены
медали, грамоты и призы. Все участники велопробега получили памятные подарки. В числе
наград нашей Наташе был вручен и золотой
значок ГТО.
На следующем этапе в составе команды
Златоустовского региона она будет отстаивать честь ВЧДр Златоуст на дорожных соревнованиях «Спорт поколений» на областном
уровне.
Наш коллектив гордится такими людьми
– не только классными профессионалами,
но и профсоюзными активистами, отличными спортсменами, обладателями разных
талантов.
Поздравляем Наталью с победой! Желаем новых производственных и спортивных
успехов и достижений. Молодец, Наташа, так
держать!

Эх, хорошо в «Уральце» летом – девчонкам и мальчишкам!

Братья Николаевы – заметные ребята

Заместитель начальника ВЧДр Златоуст
АО «ВРК-3»
Валентина Маштакова

Семья Никонишихиных

Награды победителям

Ксения и Елизавета Букаревы
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Обновление Петрозаводска
Закончен капитальный ремонт вагонного ремонтного депо Петрозаводск АО «ВРК-1»

Н

апомним основные вехи истории предприятия. Работа вагонного ремонтного
депо Петрозаводск начинается с 1919
года, когда была организована служба тяги,
основной деятельностью которой являлись
эксплуатация и ремонт вагонов и паровозов.
В Петрозаводском паровозном депо для ремонта вагонов было построено временное
деревянное здание длиной 66 метров, где
были размещены пути для ремонта грузовых
вагонов.
В 1933 году служба тяги и подвижного состава была разделена на две – паровозную
и вагонную, и в Петрозаводске был организован третий вагонный участок в границах
Идель – Петрозаводск – Лодейное Поле.
По приказу МПС №171/Ц от 8 июля
1935 года «Об укреплении производственно-технической базы для ремонта вагонов»
на станции Петрозаводск был построен неполный типовой вагоноремонтный пункт в
составе слесарно-механического отделения.
В декабре 1936 года была произведена его
реконструкция: вместо деревянного было построено новое кирпичное здание сборочного цеха. Эта дата и считается днем основания
вагоноремонтного депо Петрозаводск.
В истории предприятия можно выделить
ряд наиболее важных событий его формирования и развития.
1946 год – реконструкция и расширение
сборочного цеха;
1947 год – вагоноремонтный пункт был переименован в вагонное ремонтное депо;
1948 год – начало ремонта пассажирских
вагонов;
1952 год – построен ранжирный парк с ремонтным тупиком и другими цехами;
1962 год – начало первого этапа реконструкции депо, во время которого были реконструированы сборочный и колесный цеха;
1975 год – начало второго этапа реконструкции. Были построены корпуса подсобно-заготовительных цехов, тележечный цех,
флотационная;
1985 год – построено здание ремонтно-хозяйственного цеха;
1995 год – построено здание административно-бытового корпуса с душевыми и раздевалками;
1998 год – построены здание колесно-роликового цеха и компрессорная.
И наконец, в июне 2019 года завершены
работы по выполнению капитального ремонта основных фондов депо силами подрядной
организации. Необходимость капитального
ремонта зданий и сооружений была обусловлена физическим износом основных фондов
– более 65%.
Пожелаем обновленному депо значительных результатов в производственно-финансовой деятельности на благо коллектива
своих работников и весомого вклада в общую
копилку АО «ВРК-1».
Владимир Сергеев

Торжественное открытие обновленного депо объявляет 27 июня 2019 года первый заместитель генерального директора АО «ВРК-1» Алексей Шило

В таком цехе наверняка поднимутся и производительность труда, и настроение его Величества – рабочего класса!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Награды по заслугам

Приказами генерального директора АО «ВРК-1» Василия Гладких за долголетний добросовестный труд, личный вклад в развитие и обеспечение устойчивой работы вагонного ремонтного депо Петрозаводск награждены:
Именными часами генерального директора АО «ВРК-1»:
Н.Б. Фетисов, начальник вагонного ремонтного депо Петрозаводск.
Почетной грамотой АО «ВРК-1»:
К.С. Агафонов, слесарь по ремонту подвижного состава;
Ю.В. Амбросов, электрогазосварщик;
А.Б. Каракулин, заместитель начальника депо;
А.В. Касаткин, бригадир;

И.В. Квашнин, слесарь по ремонту подвижного состава;
Т.А. Кухтицкая, дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю;
Д.П. Попов, слесарь по ремонту подвижного состава.
Благодарностью генерального директора АО «ВРК-1»:
А.В. Андронович, уборщик производственных помещений;
С.С. Божко, дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю;

А.В. Варвянский, бригадир;
О.М. Давыдкова, ведущий экономист;
П.А. Митруков, приемщик вагонов в депо;
С.В. Новгородов, слесарь по ремонту подвижного состава;
А.А. Петров, электрогазосварщик;
А.И. Сеник, слесарь по ремонту подвижного состава;
Ю.Н. Томашевский, слесарь по ремонту подвижного состава;
Т.П. Трушкина, уборщик производственных помещений;
О.А. Чусов, мастер.
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Спартакиада к Дню компании

Традиционная летняя спартакиада, организованная коллективом ВЧДр Ленинск-Кузнецкий, была посвящена 8-летию со дня образования
АО «ВРК-1»

В

соревнованиях приняли участие четыре команды: две команды работников вагонного
ремонтного депо Ленинск-Кузнецкий, команда представителей станции Ленинск-Кузнецкий-1 и команда детей работников депо. Девиз
спартакиады остается постоянным:
«Дружно, смело, с оптимизмом – за
здоровый образ жизни!».
С приветственными и напутственными словами к спортсменам обратился начальник депо
Ленинск-Кузнецкий Дмитрий Зимакин. Поздравив со спортивным
праздником, руководитель пожелал
всем победы в честной борьбе.
Почетное право поднять флаг
предоставили капитану команды
депо, занявшей 1-е место во 2-й летней спартакиаде, Елене Киреевой.
Прозвучал гимн Российской Федерации, и спартакиада была официально открыта!
Каждая команда приняла участие
в соревнованиях по мини-футболу,
комбинированной эстафете, пулевой стрельбе из винтовки, перетягиванию каната, тяге машины,
мас-рестлингу. Отрадно отметить,
что наши дети – команда «Будущее
поколение» – боролись на равных
со взрослыми, ни в чем не уступая
своим родителям. В свою очередь и
родители не поддавались подросткам, не играли в поддавки. Зрелище
получилось захватывающее, азартное. Не помешала даже плохая погода. В итоге места распределись
следующим образом.
Первую ступеньку пьедестала почета завоевала, как и на прежних
спартакиадах, дружная команда
«Колесники» депо Ленинск-Кузнецкий, ведомая капитаном Еленой
Киреевой. Второе место – у команды детей «Будущее поколение». К
«серебру» ребят вел капитан Иван

Конечно, приятно получить грамоту за победу или призовое место, но в традиционных спартакиадах в Ленинск-Кузнецке у всех участников всегда отличное настроение

Руководители и организаторы, «Будущее поколение», могучие мужчины и хрупкие, но неутомимые женщины – все вместе создают прекрасную атмосферу спартакиады
Куксов. А на третьей ступеньке разместилась команда гостей «Станция» – капитан команды Сергей
Соболев.
Назовем победителей в отдельных видах. В личном соревновании по пулевой стрельбе у женщин первенство одержала самая
юная участница спартакиады Екатерина Чеботарева («Будущее
поколение»), а у мужчин – Иван

Гердий («Станция»). Также в личных состязаниях среди женщин по
мас-рестлингу первой стала Елена
Киреева (команда «Колесники»), а
среди мужчин – Игорь Клочков
(«Колесники»).
В соревнованиях по мини-футболу команда «Будущее поколение»
обошла всех, а первыми в комбинированной эстафете были гости
– команда «Станция». Команды-при-

зеры и призовые участники были
награждены кубками, медалями,
дипломами и ценными подарками.
И спортсмены, и многочисленные
болельщики остались очень довольны спортивным праздником и
намерены в следующем году вновь
принять участие в спартакиаде.
Закрывая третью спартакиаду,
Дмитрий Зимакин поздравил всех
присутствующих с восьмым Днем

компании, пожелал всем стабильности в работе, коллективной
сплоченности и взаимопонимания
с руководством, дальнейшего процветания АО «ВРК-1» и семейного
благополучия.
Ведущий специалист
ВЧДр Ленинск-Кузнецкий
АО «ВРК-1»
Ольга Валуева

ЮБИЛЕЙ
Профессионал безопасности
Сергею Крючкову 13 августа 2019 года исполняется 60 лет

Н

апомним
основные
вехи трудовой деятельности
юбиляра.
Сергей Викторович
Крючков родился 13 августа 1959
года в Москве. В
1986 году окончил Московский
институт инженеров
железнодорожного транспорта. Имеет звания
«Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»
и «Почетный работник ВРК-1». Награжден

знаками «За безупречный труд на железнодорожном транспорте» 20 и 30 лет, другими
государственными и ведомственными наградами.
Работу в отрасли начал в 1976 году слесарем по ремонту и изготовлению подвижного состава завода СВАРЗ. После службы в
армии, с 1979 года, работал в вагонном депо
Москва-Киевская: слесарем, бригадиром кузовного цеха, осмотрщиком вагонов, мастером ПТО, секретарем партбюро, заместителем начальника депо (1991–1997 годы).
С 1997 года на ревизорской службе Мос
ковской железной дороги. В 1999–2004 годах
– главный специалист Департамента безопасности движения и экологии МПС РФ.

В 2004–2009 годах – главный ревизор по
безопасности движения отдела контроля Департамента безопасности движения и экологии ОАО «РЖД».
С 2009 по 2011 год – заместитель начальника ЦДРВ – филиала ОАО «РЖД» по безопасности.
С 1 июля 2011 года – начальник инспекции анализа и расследования нарушений 
технологии ремонта вагонов ОАО
«ВРК‑1».
С 2012 года – заместитель начальника Инспекции при президенте ОАО «РЖД».
С 2016 года – заместитель начальника контрольно-аналитической службы при генеральном директоре ОАО «РЖД».

Уважаемый Сергей Викторович!
Примите наши теплые, искренние поздравления с юбилейной датой! Вы славно поработали и продолжаете достойно трудиться в
отрасли на одном из самых важных участков
– обеспечиваете безопасность движения. Под
вашим строгим, но всегда доброжелательным
оком выросла достойная смена инспекторов
по безопасности, продолжающих сегодня
трудиться в ВРК и других структурах РЖД.
Доброго вам здоровья, семейного благополучия и еще много лет полноценного труда на
благо нашего общего дела.
Коллеги и друзья по совместной работе
в железнодорожной отрасли
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И сила, и сплоченность, и интеллект
Спортивная молодежь ВЧДр Комсомольск-на-Амуре весной и летом активно участвовала в соревнованиях

На фото (слева направо): Максим Набиулин, Ирина Михайлова, Анастасия Попова, Денис Полищук, Семен Евстафьев

С

апреля по май текущего года
работники нашего предприятия приняли участие в следующих спортивных мероприятиях:
27 апреля в Комсомольске-наАмуре прошли соревнования по
плаванию, посвященные 45-летию
БАМа. Участие приняли все местные структурные подразделения
ОАО «РЖД», и, конечно же, на старт
вышли пловцы из АО «ВРК-2». Наши
работники показали себя сплоченной и результативной командой, занявшей 2-е место!
11 мая в Комсомольске-наАмуре состоялся велопробег опять
же в честь 45-летия Байкало-Амурской магистрали. Работники ВЧДр
Комсомольск-на-Амуре АО «ВРК-2»
приняли в велогонке самое активное участие.
1 июня на территории базы
«Большевик» в нашем городе прошел турнир по пейнтболу. Двенадцать команд структурных подразделений ОАО «РЖД», в том числе
и команда ВЧДр Комсомольск-наАмуре, в азартной обстановке выявляли сильнейших. Масса адреналина, синяков, горечь поражения и

долгожданные победы не оставили
равнодушным ни одного участника.
Командой организаторов, как и в
прошлом году, были подготовлены
дополнительные состязания: конкурс по работе с мишенями, где
все участники демонстрировали
свои навыки стрельбы из пневматической винтовки, «кольцеброс» и
«мешочки», а также перетягивание
каната.
6 июля 2019 года Комсомольскна-Амуре встретил XI Международные игры «Спорт поколений»
узлового этапа на кубок Комсомольского
территориального
управления Дальневосточной железной дороги.
Команды
железнодорожников
состязались в таких видах, как
легкоатлетическая эстафета, командная скакалка, стрельба из
винтовки, кольцеброс, велогонки с
препятствиями, игровое и силовое
многоборье. Все команды показали высокий уровень подготовки и
слаженность в ходе состязаний. Закончился праздник награждением
участников, работники АО «ВРК-2»
из ВЧДр Комсомольск‑на-Амуре (ка-

Дружная команда готовится доказать свое право на пьедестал почета в игре «Что.Где.Когда.РЖД»

питан команды Семен Евстафьев)
завоевали почетное третье место.
Они показали, в частности, лучший
результат в велосипедной эстафете.
Но не только спортивными достижениями своих работников мы
гордимся.
В июне состоялся турнир корпоративной молодежной лиги «Что.
Где.Когда.РЖД» в Комсомольском
территориальном
управлении.
Участники 10 команд состязались
в вопросах, связанных с историей железных дорог России, и не
только. В прошлом году команда
«Вагонник-ремонтник»
нашего
депо заняла 2-е место. В этом году
ребятам опять не хватило до победы совсем немного времени. Но
мы не расстраиваемся, а лишний
раз убеждаемся в том, что только
знания могут привести к победе.
Мы будем усиленно тренироваться
и в следующем сезоне обязательно
победим!
Ведущий инженер
ВЧДр Комсомольск-на-Амуре
АО «ВРК-2»
Ирина Михайлова

С набрасыванием колец отлично справляется Ирина Михайлова

СПОРТ
Футбол в Аскизе
На футбольном поле спорткомплекса Аскизского района прошел девятый турнир по мини-футболу среди железнодорожных предприятий и сторонних организаций

Е

жегодный, девятый по счету турнир по
мини-футболу, как всегда, был посвящен
памяти организатора первого футбольного турнира в вагонном ремонтном депо
Аскиз Алексея Нешкуренко. В нем приняли
участие команды ВЧДр Иланская АО «ВРК-1»,
ВЧДР Аскиз АО «ВРК-2», ВЧДр Ужур АО «ВРК3», Аскизской дистанции пути (ПЧ-8), Абаканской дистанции пути (ПЧ-9), Абаканского центра организации работы железнодорожных
станций, станции Аскиз, восстановительного
поезда № 8 Аскиз, оборотного пункта Аскиз
(ТЧЭ-7), Аскизского СЦБ, Красноярского филиала ПАО «ТрансКонтейнер», отдела МВД
России по Аскизскому району, а также две
сборные команды Аскизского района.
Праздник футбола начался парадом спортсменов. По традиции были исполнены гимны
России и Республики Хакасия, торжественно
подняты флаги Российской Федерации, Республики Хакасия и АО «ВРК-2». Глава Аскизского
района Абрек Челтыгмашев и главный хранитель турнирных традиций начальник ВЧДр
Аскиз Валерий Василиади приветствовали
спортсменов и пожелали им победы на предстоящих соревнованиях.
Согласно жеребьевке участники были поделены на две подгруппы. В первом полуфи-

На фото – команда-победитель (слева направо): Дмитрий Кольчиков (слесарь по ремонту подвижного состава), Сергей
Побызаков (приемщик вагонов), Анатолий Аев (слесарь по ремонту подвижного состава), Сергей Чебодаев (бригадир),
Андрей Федосеенко (старший мастер вагоносборочного участка – капитан команды)
нале встретились команды ПЧ-8 и МВД. Команда МВД по мастерству игры превосходила
соперников и одержала уверенную победу со
счетом 3:0.
Во второй полуфинальной игре встретились спортсмены из ВЧДр Аскиз и «Катаново».

Наши спортсмены победили со счетом 5:0.
Матч за 3-е место состоялся между командами ПЧ-8 и «Катаново». Игра получилась напряженная и зрелищная, преимущество переходило от одной команды к другой. Игроки
выкладывались по полной программе. В ре-

зультате бронзовым призером турнира стала
команда «Катаново».
Самой зрелищной игрой стала финальная
игра за 1-е место между командами ВЧДр
Аскиз и МВД. С первой до последней минуты
бескомпромиссная борьба держала в напряжении не только футболистов обеих команд,
но и многочисленных болельщиков. Наконец
финальный свисток и громкие овации зрителей. Победу одержала и стала победителем
турнира команда ВЧДр Аскиз! «Серебро» у
команды МВД.
Победители и призеры турнира были награждены кубками, грамотами, медалями и
памятными сувенирами.
Руководство ВЧДр Аскиз выражает благодарность руководителям предприятий, которые организовали участие своих команд
в турнире, спортсменам, болельщикам, пришедшим поддержать свои команды. А замечательных футболистов нашей команды
поздравляем с достойным выступлением
на турнире и желаем дальнейших успехов в
спорте, новых достижений и побед!
Заместитель начальника
ВЧДр Аскиз АО «ВРК-2»
Юлия Шарафутдинова
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Состязания в честь юбилея
В Курске 6 июля прошел региональный этап всероссийских игр «Спорт поколений»

В сборной команде ВЧДр Курск отлично проявили себя сильные парни, ловкие девушки и неутомимое подрастающее поколение

Командная игра «Лодочки»

С

егодня поддержка здорового
образа жизни для многих людей становится первоочередной задачей. Когда человек здоров,
полон сил, он более активен и эффективен. В ОАО «РЖД» важным
элементом поддержания хорошей
спортивной формы стало ежегодное проведение спортивных состязаний «Спорт поколений». Неотъемлемая и очень привлекательная
составляющая этого массового мероприятия, кроме спортивных состязаний, – праздничный досуг для
всех членов семей работников «от
мала до велика».
В июле в Курске в рамках «Спорта поколений» состязались команды железнодорожников Курского региона. В этом году игры
приурочены к 60-летию образования Московской железной дороги.
В масштабном спортивном меро-

Наши маленькие герои
приятии приняли участие более 10
команд – работники структурных
подразделений Курского железнодорожного узла. В программе
«Спорта поколений – 2019» были
соревнования
физкультурноспортивного формата, определялись победители спортивных игр
«Веселые старты», «Мама, папа, я
– спортивная семья», «Лазертаг».
Для детей были организованы отдельные интересные развлечения:
мастер-классы, эстафеты, батут,
сладкая вата и многое другое. Никто не остался без внимания на
этом празднике.
Активное участие в спортивном празднике приняла сборная
команда вагонного ремонтного
депо Курск. В ее состав вошли:
ведущий экономист Юлия Купреева, ведущий специалист по
управлению персоналом Юлия

Николай Иванов в первом состязании «Лапти»

АНОНС
Навстречу 115-летию
Вагонное ремонтное депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Витебский ведет отсчет своей истории с 1904 года

С

Иван Ивлев – прыжки на коне

овсем скоро, в текущем 2019 году
депо предстоит отметить 115-лет со
дня основания. На сегодняшний день в
вагонном ремонтном депо активно проходят субботники по подготовке депо к юбилею.
Еще за несколько месяцев до назначенной
даты мастерами участков была организована
работа по уборке закрепленной территории
и вверенных участков, покраске и обновлению инвентаря. Каждому производственному
участку был определен объем работ по при-

ведению в порядок закрепленных территорий.
Не остались в стороне и инженерно-технические работники депо. Во второй половине
дня на протяжении двух последних месяцев,
оставив свои кабинеты и вооружившись необходимыми инструментами, специалисты
с большим энтузиазмом наводят порядок и
подготавливают к юбилейной дате здания вагонного ремонтного депо во втором столетии
его деятельности.
Соб. инф.

Кондакова с сыновьями Никитой
(15 лет) и Ильей (7 лет), приемщик
вагонов Николай Иванов (капитан команды), слесари по ремонту
подвижного состава Иван Ивлев,
Николай Пискун, Александр Белолипецкий, главный механик
депо Сергей Михалев. Активно
участвовали в разных номинациях
и члены их семей.
Соревнования проходили в два
этапа. Все команды поделили на 2
группы. После торжественного открытия первая группа участников
перешла на поле для игры в лазертаг, а вторая осталась на спортивной площадке для участия в «Веселых стартах». После вкусного обеда
(полевая каша и чай) команды поменялись площадками.
Наша команда начала соревнования с лазертага. В этой игре мы были
новичками и осваивали поле боя и

оружие через практику. Несмотря
на проигранную первую игру, наша
команда смогла вырвать победу у
других соперников и занять первое
место! Очень помогали взрослым
дети работников депо, активно участвовавшие в состязании.
Затем мы перешли на поле «Веселых стартов». Совсем немного
не хватило нам до призового 3-го
места в общекомандном зачете. Но
какие чудеса ловкости и энтузиазма проявляли наши ребята! Командные игры «Лодочки» и «Банан»
показали, насколько сплоченная у
нас команда.
Надеемся, что участие в этих соревнованиях станет для нас доброй
традицией.
Ведущий специалист
ВЧДр Курск АО «ВРК-2»
Юлия Кондакова
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Гений импровизации

ТАСС

С Михаилом Державиным в сцене из спектакля «Привет от
Цюрупы!», 2011 год

АЛЕКСАНДР КУРОВ / ТАСС

АРТЕМ КОРОТАЕВ / ТАСС

ризнаюсь, заголовок для этой юбилейной публикации об одном из главных
деятелей советско-российского театра и
кино я позаимствовал у не менее известного
в нашей стране писателя-сатирика Михаила
Жванецкого. После дня рождения Александра Ширвиндта (19 июля, пятница) два
следующих выходных львиную долю времени
на ТВ занимали фильмы и документальные
передачи о юбиляре. Жванецкий участвовал
в большом вечернем разговоре Максима
Галкина и Юлии Меньшовой в программе
Первого канала «В субботу вечером». И сразу,
как только вышел, Михаил Михайлович заявил примерно следующее:
– Мне, чтобы сказать что-то остроумное,
надо сначала придумать, написать, а потом уж
прочитать на публике. А Ширвиндту ничего
этого не надо. Он выдает фразу сразу и наповал, такой дар – гений импровизации.
И этот импровизационный талант проявлялся по ходу и этого вечера, и в других передачах многократно. Вспоминали и прежние
блестящие репризы «юбиляра Шуры». Именно так – кто в глаза, кто за глаза – зовут неувядаемого и любимого артиста.
Кто-то вспомнил, что Ширвиндт не очень
хотел принимать на себя художественное руководство Театром сатиры в 2000 году после
смерти Валентина Плучека. Но вся труппа
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Андрей Мягков, Александр Ширвиндт и Александр Белявский
в фильме «Ирония судьбы-2», 2007 год

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ / ТАСС

С Михаилом Державиным в спектакле «Ревизор». Театр сатиры,
1972 год

На юбилейном вечере Ольги Аросевой. Театр сатиры,
2010 год

П

На презентации своей книги «Проходные дворы биографии», 1 апреля
2019 года

АЛЕКСАНДРА МУДРАЦ / ТАСС

АЛЕКСАНДР КОНЬКОВ / ТАСС

МИХАИЛ СТРОКОВ / ТАСС

Премия «За выдающийся вклад в развитие
театрального искусства», 27 марта 2018 года

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ / ТАСС

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ / ТАСС

ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ / ТАСС

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ / ТАСС

Президент России Владимир Путин награждает Александра Ширвиндта
орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, 22 декабря 2014 года

С Верой Алентовой в спектакле «Чествование», 1993 год

АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН/ ТАСС

Народному артисту России, художественному руководителю московского Театра сатиры Александру Анатольевичу Ширвиндту исполнилось 85 лет

Эльдар Рязанов, Александр Ширвиндт и Петр Тодоровский на торжественном вечере в Московском
театре оперетты, 2007 год
дружно уговаривала авторитетного коллегу.
Знаменитая, уже сильно пожилая Ольга Аросева однажды публично взмолилась:
– Шура, ну я тебя умоляю… Хотя бы до моей
смерти потяни этот воз.
На что Шура мгновенно отреагировал:
«Только я тебя прошу, ты сильно не затягивай».
Все дружно рассмеялись, а Аросева громче
всех. И еще 13 лет она радовала своей игрой
публику в спектаклях Театра сатиры под руководством Ширвиндта.
Присутствовавшая на передаче знаменитый тренер фигуристов Елена Чайковская
поведала, что был в ее жизни тяжкий период,
когда она попала «на Каширку» с серьезной
стадией онкологии. Посетителей к ней не пускали, но Ширвиндт прорвался. Она в своей
палате в это время меланхолично завтракала какой-то кашей, с трудом сдерживая слезы. Появившись в двери, Шура без всякого
«здравствуй» или «привет» заявил: «Вот русские бабы, никакой рак их не берет!»
– И сразу мое настроение из ямы выпрыгнуло, и я поняла, что обязательно буду жить, – с
улыбкой закончила рассказчица.
Чуть не с 25 лет Ширвиндт преподает в
театральном училище им. Щукина. Одним из
первых его учеников был Андрей Миронов,
с которым они стали друзьями и партнерами
по сцене на всю блестящую и, к сожалению,
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
В.И. ГЛАДКИХ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВРК-1
А.П. САМОЙЛОВ,

короткую жизнь «театрального Моцарта». О
своей учебе у мастера говорили на юбилейных встречах Леонид Ярмольник, Александр Олешко, Максим Аверин. Последние
два артиста, кстати, сейчас успешно играют
в спектаклях Театра сатиры по приглашению
Ширвиндта.
Долго рассказывать о юбиляре не позволяют газетные рамки, да в этом и нет необходимости. Все подробности есть в Интернете.
Напомню только несколько важных, на мой
взгляд, штрихов к портрету Александра Анатольевича.
Кроме юмора, иронии и потрясающей самоиронии важнейшим его человеческим
качеством назову верность. В первую очередь друзьям – Андрею Миронову, Марку
Захарову, Михаилу Державину. Умел Шура
дружить и с женщинами. Кроме названных
Аросевой и Чайковской, десятилетия дружбы
связывали его с Людмилой Гурченко. Самые
нежные, дружеские чувства к юбиляру испытывает вдова Михаила Державина Роксана
Бабаян.
О знаменитом эстрадном и телевизионном
дуэте Ширвиндта и Державина страна знает
много десятилетий. Они дружили с детства и
не случайно стали партнерами на сцене. Уникальный пример верности показывает великий лицедей и в семейной жизни. Уже 62 года

Ю.В. ПЕТЬКИН,
председатель первичной
профсоюзной организации
РОСПРОФЖЕЛ
вагонных ремонтных
компаний

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВРК-2
И.А. ВОЛОКИТИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВРК-3

Александр Олешко и Александр Ширвиндт в спектакле «Где мы?∞!..»,
2018 год

В.C. ПОПОВ,
главный редактор
e-mail: popov_baykal@mail.ru

Александр Ширвиндт живет с единственной
женой Натальей Николаевной Белоусовой.
Заметим, что великие деятели театра ранга
Ширвиндта – Олег Ефремов, Олег Табаков,
Юрий Соломин, Марк Захаров – умели делать свое дело без конфронтации с властью.
И получали от властей всестороннюю поддержку для деятельности своих театров. И с
честью принимали государственные награды.
Александр Ширвиндт, кстати, полный кавалер
ордена «За заслуги перед Отечеством».
Театральная молва гласит, что в начале ХХI
века, когда Александр Ширвиндт принял Театр
сатиры, а Владимир Путин стал президентом
России, они впервые встретились лично. Путин, кажется, посмотрел какой-то спектакль, а
потом подошел поздороваться с актерами.
– Шура, – представился Ширвиндт, протягивая руку Путину.
– Вова, – адекватно отреагировал президент РФ, подавая свою.
Большие личности умеют понимать и ценить друг друга без всяких церемоний.
Хочется пожелать всенародному Шуре,
Александру Анатольевичу Ширвиндту, встретить и следующий, круглый юбилей в своей
блестящей, ироничной, импровизационной
форме.
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