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ПОВЫШЕНИЕ 
ЗАРПЛАТЫ

Группа компаний «Верхнее 
строение пути» значительное 
внимание уделяет повышению 
социальной обеспеченности и 
материального благосостоя-
ния сотрудников. 

В 2022 году вместе с повы-
шением заработных плат на 
уровне индекса потребитель-
ских цен введена корпоратив-
ная надбавка в размере 4600 
рублей для всех сотрудников. 
Среднее повышение заработ-
ных плат за 2022 год превы-
сило 15%.

В 2023 году значительно рас-
ширена социальная программа 
предприятий. Вместе с этим с 
1 апреля 2023 года заработная 
плата сотрудников всех пред-
приятий группы компаний 
будет повышена на 7,3%.

На производственных пред-
приятиях АО «МСЗ» и ООО 
«ЗТО» всем работникам (за 
исключением сотрудников 
администрации) будет уве-
личена еще и корпоративная 
надбавка, вместо 4600 рублей 
она составит 11500 рублей. 
Порядок выплаты корпора-
тивной надбавки останется 
прежним - она входит в расчет 
средней заработной платы 
и выплачивается пропорцио-
нально фактически отрабо-
танному времени.

В зависимости от кате-
гории и уровня заработной 
платы персонала производ-
ственных предприятий груп-
пы повышение составит от 
12 до 35%, а средний зарабо-
ток работников вырастет 
более чем на 21%.

Лучший город - лучший завод!

l Главное

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОДУКТ ЗАВОДА 
- НА ВЫСТАВКЕ

1-3 марта Муромский стрелочный завод участвовал в се-
тевом совещании по подведению итогов производственно-
хозяйственной деятельности инфраструктурного комплекса 
за 2022 год и постановке задач на 2023-2024 годы ОАО «РЖД» в 
городе Сочи.

В рамках совещания была органи-
зована выставочная экспозиция. МСЗ 
представил образцы скреплений, ис-

пользующихся в инновационных стре-
лочных переводах проекта МСЗ.8365. 
Несмотря на начавшиеся серийные 
поставки на сеть ОАО «РЖД» данных 
стрелочных переводов, интерес со 
стороны путейцев к ним не угасает. 

В ходе совещания и выставки специ-
алистам завода удалось пообщаться с 
представителями эксплуатирующих 
организаций, услышать критику 
и предложения по дальнейшему 
улучшению нашего флагманского 
продукта.

Стрелочные переводы проекта 
МСЗ.8365 эксплуатируются в самых 
сложных условиях. Грузонапряжен-
ность участков пути, в которых уло-
жены наши переводы, достигает 200 
млн. тонн брутто в год. 

ОАО «РЖД» еще раз подтвердило 
потребность в данной инновацион-
ной продукции на уровне, даже пре-

вышающем наши сегодняшние про-
изводственные мощности. Так что 
нам есть куда расти и развиваться!

l Эхо события

На экспозиции завода

l Социальная сфера

КОМПЕНСАЦИИ
ЗА ФИТНЕС

Заводчане уже получили первые вы-
платы компенсаций за занятия спортом 
в фитнес-центрах и тренажерных залах. 

В феврале заявления на выплату 
компенсаций принесли в отдел соци-
альных коммуникаций 6 человек. 

Напомним, что размер компенсации 
составляет 1149 рублей с учетом НДФЛ 
одному работнику в месяц.

Для получения компенсации работ-
ники завода предоставляют в отдел 
социальных коммуникаций до 27 числа 
отчетного месяца заявление, оригинал 
договора на приобретение абонемента 
или спортивных услуг и оригинал до-
кумента об оплате.
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Всего в профессиональном конкур-
се приняли участие семь машинистов 
крана: Елена Сучкова (цех стрелоч-

ной продукции №103), Екатерина 
Крисанова  (кузнечно-прессовый цех 
№201), Мария Шнейдерова (сталели-

тейный цех №202), Анна Парфенова 
(103 цех), Елена Захарова (201 цех), 
Наталья Артамонова (202 цех), На-

талья Файзуллина (ремонтно-меха-
нический цех №302). 

При помощи жеребьевки участни-

ков разделили на две группы, которые 
проходили испытания одновременно, 
но в разных локациях, а потом меня-

лись местами.
В результате сложнейшего сорев-

нования, состоящего из двух этапов: 

Окончание на стр. 3

Традиционно в преддверии Международного женского дня на Муромском стрелочном заводе 
проводится конкурс профессионального мастерства среди машинистов крана. Этот год 
не стал исключением. Долгожданное многими крановщицами событие прошло на участке 
новой продукции в цехе №103 6 марта. 

теоретической (тесты) и практической 
части (демонстрация своих умений 
при помощи мостового крана), по-
бедителями стали Екатерина Криса-
нова (в категории до 30 лет) и Анна 
Парфенова (в категории старше 30 
лет). Екатерина Васильевна продемон-
стрировала отличное знание теории, 
а Анна Валерьевна показала насто-
ящий профессионализм в практике. 

Машинисты крана Елена Захарова 
и Наталья Артамонова в конкурсе 
«Лучший по профессии» принимали 
участие впервые. Перед соревно-
ванием Наталья очень переживала, 
несмотря на то, что на заводе она 
работает уже 23 года, и волновалась, 
как во время настоящего экзамена. А 
главная сложность заключалась в том, 
что со временем ты привыкаешь к 
своему рабочему месту, да вот только 
во время конкурса профессиональ-
ного мастерства умения свои нужно 
продемонстрировать на другом не-
знакомом кране.

Машинист крана Мария Шней-
дерова же стала участником со-
ревнования уже в третий раз, очень 
надеялась на победу, но немного 
зацепила стойки при перемещении 
груза во время практической части. 
Такое, к сожалению, случается, когда 
рабочее место тебе незнакомо, а при-
выкнуть к нему времени не было. Тем 
не менее, она рада, что смогла при-
нять участие в конкурсе, попробовала 
свои силы, понаблюдала за успехами 
остальных конкурсантов и получила 
огромное количество положитель-
ных эмоций. Кстати, за время работы 
на Муромском стрелочном заводе 
Мария успела окончить Московский 
психолого-социальный университет, 
так что она не только крановщик, 
но еще и менеджер по управлению 
персоналом.

Огромная ответственность лежала 
на хрупких плечах стропальщика 
Натальи Синельниковой, ведь ей 
предстояло помогать нашим конкур-
санткам, и любой ее неверный шаг 
мог привести к проигрышу. Но не 
зря в качестве главного помощника 
и незаменимого коллеги машиниста 
крана для конкурса профессиональ-
ного мастерства выбирают одного 
из самых опытных и ответственных 

Участницы профконкурса

Момент конкурса
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стропальщиков. А Наталья работает 
на нашем предприятии уже 23 года, 
поэтому она была уверена, что не 
подведет своих коллег.

Интересно было принять участие 
в соревновании и машинисту крана 
Елене Захаровой. К подготовке она 
подошла ответственно – повторила 
теорию, благо специальная литерату-
ра есть у нее дома. Правда, вопросы 
теста составлены таким образом, что 
если невнимательно прочитать текст, 
то очень легко можно запутаться.

Анна Парфенова машинистом 
крана работает с 2006 года, а участие 
в конкурсах профессионального ма-
стерства принимала уже не меньше 
семи раз. Победа для нее оказалась 
неожиданной, но, безусловно, при-
ятной. В подобных соревнованиях она 
участвует скорее ради спортивного 
интереса, чтоб на коллег посмотреть, 
да и себя показать. 

Самый зрелищный этап профессио-
нального конкурса машинистов крана 
– специальный конкурс. Каждый год 
члены комиссии придумывают для 

конкурсанток что-нибудь необыч-
ное. На этот раз задание оказалось 
не только сложным, требующим 
опыта и сноровки, но и на удивление 
праздничным. Всем рискнувшим 
продемонстрировать свое професси-
ональное мастерство в специальном 
конкурсе (принять участие в завер-
шающем этапе соревнования можно 
по желанию) предстояло при помощи 
мостового крана поставить цветы 
в вазу. Не все справились с такой 
сложной миссией, здесь отличилась 
Елена Сучкова, которая выполнила 
задание точно, аккуратно, затратив 
при этом минимальное количество 
времени. Поэтому специальный приз 
она заслужила по праву.

Комиссия довольна результата-
ми соревнования и замечает, что с 
каждым годом уровень мастерства 
машинистов крана становится выше. 
Все крановщицы справились с за-
даниями «на ура», и каждая во время 
праздничного концерта, посвящен-
ного 8 Марта, получила заслуженный 
подарок. Специальный конкурс

ВОЛШЕБСТВО КУЛИНАРНЫХ ФАНТАЗИЙ
l Кулинарный конк урс

7 марта в столовой сталелитейного цеха (№202) состоялось довольно необычное для 
Муромского стрелочного завода, но, безусловно, очень красивое, и при этом удивительно 
аппетитное мероприятие. 

Смотр-конкурс на лучшую домашнюю выпечку «Вол-
шебство кулинарных фантазий» объединил тех завод-
чан, кто любит побаловать своих домашних чем-нибудь 
вкусненьким к чаю. И каждый постарался создать осо-
бый, неповторимый сладкий шедевр, чтобы поразить 
членов конкурсной комиссии в самое сердце. 

Настоящий гастрономический восторг у большей 
части присутствующих на конкурсе вызвали «баноффи-
пай» (ароматные бананы на подушке из вареной сгу-
щенки, сверху покрытые воздушным облаком взбитых 
сливок) в исполнении разметчика цеха №103 Светла-
ны Матюшиной и муссовые пирожные «Сердечки» 
(нежный фисташковый мусс, влажный фисташковый 
бисквит и восхитительная малиновая начинка), соз-
данные «золотыми руками» дочери бухгалтера Галины 
Барышевой Оксаны. Набрав наибольшее количество 
голосов, эти два необычайно вкусных лакомства и оба 
потрясающих творца по праву заслужили призы «При-
знание зрителей».

В номинации «Король десертов» победила специалист 
отдела подготовки и аттестации персонала Анастасия 
Менькова и ее шедевральный муссовый торт «Шо-
коладный остров». Галина Полякова, работник АХО, 
испекла необыкновенно вкусный печатный пряник с 

Окончание на стр. 4

начинкой, победа в номинации «Пряник душистый» 
досталась ей. Работник цеха рабочего питания Елена 
Беляева представила на суд жюри целых три сладких 

блюда (апельсиновый кекс, торт из профитролей, што-
лики с джемом и кунжутом), она победила в номинации 
«Сладкий шедевр». А «Самая оригинальная выпечка» 

Муссовые пирожные «Сердечки»
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оказалась у инженера-технолога Анастасии Малахо-
вой, создавшей целую композицию сразу из нескольких 
лакомств (заварные пряники с корицей, щедро политые 
слоем сахарной глазури и расписанные вручную, уди-
вительные пирожные «Зефирные розы в шоколадных 
горшочках»).

Все без исключения участники смотра-конкурса на 
праздничном концерте, посвященном Международ-
ному женскому дню, были поощрены подарочными 
сертификатами и почетными грамотами. При этом члены 
конкурсной комиссии отметили, что все десерты оказа-
лись настолько вкусными, что выбрать несколько самых 
лучших было безумно сложно. Желающих попробовать 
сладкие шедевры было не перечесть, поэтому уже через 
десять минут на столах не осталось ни крошки.

Муссовый торт «Шоколадный остров»

Медовый пряник

Штолики с джемом и кунжутом

l Праздничный концерт

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КАВЕР-ГРУППЫ "COSTA-RICA"
«Жгли» и «зажигали» работники Муромского стрелочного завода 7 марта в столовой ста-
лелитейного цеха (№202) под популярные «хиты» в исполнении кавер-группы «Costa-Rica» 
на праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню.

Такой необычный подарок к 8 Марта всем прекрас-
ным заводчанкам решило сделать руководство нашего 
предприятия. Подобный формат праздника был выбран 
впервые, но никого из присутствующих он не оставил 
равнодушным. «Белые розы», «Мой рок-н-ролл», «Улы-
байся», «Кукушка», «Земля в иллюминаторе», «Хали-га-
ли, паратрупер» и другие хиты в потрясающем  «живом» 
исполнении тронули до глубины души и заставили ноги 
пуститься в пляс.

Выбор репертуара оценили уборщики производ-
ственных и служебных помещений Елена Шереметова 
и Анна Воронцова.

«Очень хорошие песни – все наши, те, которые мы 
любим».

А работники АХО Евгения Вострухова и Татьяна Ко-

стакова пришли в полный восторг от наших муромских 
талантов и талантливых людей, которые работают на 
нашем предприятии (гитарист, одновременно баянист, 
а где-то даже вокалист группы Андрей Ивлев работает 
начальником отдела подготовки производства и инве-
стиционной деятельности на Муромском стрелочном 
заводе).

Кстати, ему выступать перед своими коллегами было 
очень волнительно, тем не менее, приятно порадовать 
их хорошей музыкой, а также поздравить прекрасных 
дам с таким замечательным весенним праздником.

Уборщикам производственных и служебных по-
мещений Ольге Девяткиной и Ольге Ериной редко 
удается послушать «живую» музыку, да еще в настолько 
профессиональном исполнении, поэтому концерт им 
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очень понравился, особенно покорили их голоса соли-
стов группы Ивана Корпачева и Дарьи Гуленкиной. 

Гитарист Александр Ивентьев заверил, что «Costa-
Rica» выступает для «стрелочников» точно не в по-
следний раз (конечно, если позовем), в гостях у нас 
им очень понравилось. 

«Публика порадовала своими улыбками, аплодис-
ментами и отличным настроением, кто-то пританцо-
вывал, а кто-то, не стесняясь, пустился в пляс. И это 
по-настоящему здорово!».

Также в рамках мероприятия прошло награждение 
победителей смотра-конкурса на лучшую домаш-
нюю выпечку «Волшебство кулинарных фантазий» 
и конкурса профессионального мастерства среди 
машинистов крана «Лучший по профессии». Слово 
для поздравления было предоставлено директору 
по производству Михаилу Артемову, директору по 
персоналу и общим вопросам Андрею Алексееву и 
помощнику начальника кузнечно-прессового цеха по 
общим вопросам, члену жюри конкурса на лучшую 
выпечку Ларисе Ломакиной.

В общем, все были в обоюдном безграничном вос-
торге, а заряда положительных эмоций теперь нам 
точно хватит надолго. 

Награждение Натальи Файзуллиной 

Награждение Елены Сучковой

Награждение Анастасии Малаховой

Награждение Светланы Матюшиной

Выступление кавер-группы «Costa-Rica»
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"НЕ УЧИТЬ, А ТОЛЬКО ПОМОГАТЬ УЧИТЬСЯ!"

А раз в этом году принято гово-
рить о педагогах, дабы оценить 
их непомерный вклад в развитие 
нашего общества, мы решили, не 

откладывая в долгий ящик, начать 
знакомить вас с лучшими настав-
никами Муромского стрелочного 
завода.

И первый, на кого пал наш выбор, 
- начальник участка по капиталь-
ному ремонту оборудования и из-
готовления запчастей №302 Юрий 
Быватов. На нашем заводе он рабо-
тает уже с 2002 года, пришел сюда 
мастером после окончания Муром-
ского института Владимирского 
государственного университета и 
службы в рядах вооруженных сил.

В те годы ему и самому нужен 
был хороший наставник, коим стал 
заместитель начальника ремонтно-
механического цеха Игорь Хохлов. 
Нередко и сейчас Юрий Борисович 
обращается к нему с различными 
вопросами, говоря, что у него всег-
да есть чему поучиться. Наставни-
ком для Юрия Быватова стал и отец, 
Борис Быватов, который в то время 
работал на Муромском стрелочном 
заводе заместителем начальника 
цеха №301. 

А сейчас, спустя много лет Юрий 
Быватов сам является настоящим 

2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и настав-
ника. И это не случайно, 2 марта исполнилось 200 лет со дня рождения русского ученого, 
писателя и педагога Константина Ушинского. Именно его считают основателем научной 
педагогики.

Окончание на стр. 7

профессионалом, к которому часто 
обращаются за советом. Он был 
награжден областной, окружной 
и несколькими заводскими по-

четными грамотами (в том числе 
за успехи в спорте), его портрет 
заносили на заводскую доску по-
чета. Сейчас Юрий Борисович сам 
стал хорошим наставником, об-
учив уже более двадцати молодых 
специалистов работе на токарных, 
фрезерных, зубофрезерных, свер-
лильных станках.

Как говорит начальник цеха №302 
Дмитрий Веденин, за последние 
2-3 года коллектив цеха довольно 
сильно «омолодился». Стали чаще 
приходить на работу молодые люди 
после службы в армии или после 
профессиональных колледжей. 
Конечно же, приходится многое 
делать для того, чтобы они оста-
лись на заводе, например улучшать 
условия труда, всячески поддержи-
вать и помогать. А чтобы молодому 
специалисту было проще и чтобы 
он скорее втянулся в рабочий про-
цесс, ему просто необходим хоро-
ший наставник. Наставник нужен 
всегда,  даже если новичок получил 
соответствующее его профессии 
образование. Потому что везде есть 
свои нюансы.

На Муромском стрелочном заво-
де даже существует специальная 
программа «Наставничество». Лю-
бого молодого специалиста, не-
давно пришедшего на завод, «под 
свое крыло» берет более опытный 
сотрудник, обучая его всему, что 
умеет сам, помогая освоиться в 
коллективе и на рабочем месте. 
Наставникам за обучение молодого 
поколенияначисляется доплата. 

Юрий Быватов пользуется уваже-
нием в коллективе, руководитель 
отзывается о нем как об ответ-
ственном сотруднике и грамотном 
специалисте, поэтому совсем не-
удивительно, что именно ему так 
часто приходится обучать новых 
работников цеха.

Юрий Борисович говорит, что 
молодого работника, у которого все 
получится, видно сразу. Он горит 
желанием трудиться, постоянно 
всем интересуется, не боится про-
бовать. А, как правило, если есть 
желание работать, если выбранная 
специализация нравится, то нови-
чок вскоре сможет стать настоящим 
профессионалом и добиться боль-
ших успехов. Но все приходит не 
сразу, со временем.

Конечно, бывает такое, что в 
процессе освоения новых навы-
ков выясняется, что профессия не 
подходит молодому работнику, 
тогда наставнику и начальнику цеха 
приходится провести с ним беседу, 
посоветовать выбрать другую спе-
циализацию, возможно даже что-то 
порекомендовать. Часто бывает, что 
новичок переходит в другой цех, на 
другое рабочее место и там находит 
себя. Но многие ученики остаются в 
302 цехе, например фрезеровщик 
Александр Мичурин ,  который 
сейчас уже имеет шестой разряд 
и сам является наставником, или 
Александр Ваганов, являющийся 
одним из ведущих токарей также с 
шестым разрядом.

Нам удалось побеседовать с Алек-
сандром Мичуриным. Он рассказал, 
что много лет назад, устраиваясь 
на наш завод, не имел ни специ-
ального образования, ни опыта 
работы. Именно Юрий Борисович 
обучил его всему «с нуля», помогал, 

Юрий Быватов и Михаил Ежков 
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"НЕ УЧИТЬ, А ТОЛЬКО ПОМОГАТЬ УЧИТЬСЯ!"
чем мог, всегда выслушивал и шел 
навстречу. Такого терпеливого, вни-
мательного и отзывчивого учителя 
можно пожелать каждому моло-
дому специалисту, ведь именно от 
наставника зависит многое.

В ремонтно-механическом цехе, в 
котором на данный момент трудит-
ся 78 человек, всегда работа кипит, 
регулярно на заводе появляется 
много новых станков, а это значит, 
что к ним нужны и новые запчасти. 
Поэтому каждый день приходится в 
чем-то совершенствоваться, читать 
много профессиональной лите-
ратуры, перенимать опыт у своих 
коллег. Поэтому очень важно, чтобы 
в коллективе царили уважение и 
взаимопонимание, коллектив дол-
жен быть дружным и сплоченным, 
таким как команда 302 цеха.

Вот и все секреты мастерства, 
которыми поделился с нами Юрий 
Борисович. Будучи немногослов-
ным, он все равно поведал нам 
много интересного, того, что откры-
вает его перед нами как скромного, 
честного, внимательного, доброго 
и отзывчивого человека. Таким и 
должен быть хороший педагог, хо-
роший наставник.

Юрий Быватов женат, его супругу 
зовут Ксения и у них двое пре-
красных сыновей. Старший Семен 

Юрий Быватов и Александр Мичурин

учится в Московском энергетиче-
ском институте, собирается стать 
программистом. Младший Михаил 
с будущей профессией пока не 
определился, он – еще школьник. 
Юрий Борисович старается быть 
для детей не только отцом, не 

только наставником, но и хорошим 
примером. 

В свободное от работы время 

Юрий Быватов увлекается фут-
болом. Раньше он играл в коман-
де «Локомотив»,  участвовал в 
футбольных турнирах в качестве 
игрока нашей заводской команды 
«Стрела», сейчас же старые трав-
мы дают знать, и в соревнованиях 

Юрий Борисович уже участия не 
принимает, зато часто присутствует 
на тренировках команды.

l Энергия позитива

А В ПОДАРОК - СКОВОРОДКИ!
- Очень хорошая сковорода.
- И мне понравилась.
- А вы уже получили свою?
- Нет, только иду за ней.
Вот такие, казалось бы стран-

ные разговоры можно услышать 
в преддверии Международного 
женского дня на Муромском стре-
лочном заводе. Казалось бы тому, 
кто еще не в курсе, что руковод-
ством предприятия было принято 
решение подарить прекрасным 
заводчанкам к празднику 8 Марта 
очень полезный в хозяйстве пред-
мет. 

Всего предприятии было вы-
дано 676 литых алюминиевых 
сковородок: с трехслойным анти-
пригарным покрытием, удобных, 
качественных, а главное – боль-
ших. Таких, чтоб всю семью можно 

было накормить и еще на завтра 
осталось. 

Многим заводчанкам такой по-
дарок пришелся по душе. А спе-
циалист по социальной работе 
отдела социальных коммуникаций 
Татьяна Алексеева применила но-
вую сковороду в деле, приготовила 
вкусный плов и делится с нами 
своими впечатлениями:

- Отличный подарок, всегда не-
обходимый в быту. Такая полезная 
вещь, как сковорода, в хозяйстве 
точно не окажется лишней. При-
готовленный в ней плов был очень 
вкусным, ничего не пригорело. А 
что особенно удобно, эта сково-
рода подходит и для жарки, и для 
тушения.

Оценила качество новой ско-
вороды и специалист по подбору 

персонала отдела кадров Ольга 
Афанасьева:

- Я пожарила в новой сковороде 
рыбу: получилось вкусно, и ничего 
не пригорело. В следующий раз 
планирую приготовить в ней плов. 
Мне понравилось, что сковорода 
большая и глубокая, но при этом 
ее очень удобно держать в руке. 
Непременно обращу внимание на 
эту марку, чтобы приобрести еще 
одну такую «помощницу», только 
больше размером.

Уровень позитивных эмоций, 
вызванных полезным и, безуслов-
но, приятным подарком измерить 
довольно сложно, но судя по раз-
говорам, которые можно услышать 
в отделах и цехах нашего пред-
приятия, равнодушных точно не 
осталось.

Окончание на стр. 8
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А В ПОДАРОК - 
СКОВОРОДКИ!
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Работники ОППЗ с подарками

ЗАВОДЧАНЕ 
НА КОНЦЕРТЕ ВАЕНГИ
8 марта работники нашего предприятия и члены их 

семей отправились на концерт Елены Ваенги, который 
проходил в концертном зале «Юпитер» города Нижний 
Новгород. Билеты можно было приобрести заранее в 
профсоюзном комитете, а транспортные расходы взял 
на себя Муромский стрелочный завод.

Елена Ваенга – это природная стихия, порыв и слож-
ный характер: настоящая южанка, выросшая на севере. 
Она - музыкант, который оставляет всю душу в текстах 
своих песен.

И это подтверждает юрисконсульт юридического 
управления Дмитрий Веденин, который побывал на 
концерте Елены вместе со своей женой Вероникой. 

«Не просто концерт, а огненный огонь! Потрясающая 
музыка, «живой звук», большая сплоченная команда 
настоящих профессионалов, действующая, как одно 
целое (ударники, гитаристы, клавишник, бэк-вокалисты 
и т.д.), довольно своеобразная, но, безусловно, тро-
гающая за душу манера исполнения. Мы – в полном 
восторге!»

Черные декорации, черные костюмы, невероятный 
свет, «живой звук» - под впечатлением остались абсо-
лютно все, а зал был полным (это около 1500 мест). При 
этом Елена не только пела, она общалась со своими 
гостями: задавала им вопросы, с удовольствием от-
вечала сама, что-то рассказывала и даже (по просьбам 
некоторых присутствующих) исполняла их любимые 
песни из своего репертуара.

Елена поделилась со своими гостями тем, что песню 
под названием «Кролик» на самом деле написал ее сын 
Иван, абсолютно случайно. Ее поклонники подарили 
Ване под Новый год костюм кролика. Он надел этот 
костюм, а потом ходил в нем и что-то под нос себе на-
певал. Прислушавшись, мама поняла, что, в общем-то, 
это довольно неплохой текст для песни. А вот песню 
«Золотая рыбка» на концерте Елена Ваенга петь отказа-
лась, объяснив это тем, что ее слова не соответствуют 
праздничному настроению, которое должно царить в 
этот день, к тому же это одна из ее нелюбимых песен.

Зато с огромным удовольствием она исполнила такие 
хиты, как «Курю», «Аэропорт», «Снег» и так далее.

Рассказала Елена Ваенга и то, что двое участников 
ее группы родом с острова Куба. Один из них, бас-
гитарист, сам исполнил песню, пока Елена меняла свой 
черный наряд на другой не менее черный. А ее зву-
корежиссер – Александр Дробыш, брат композитора 
Виктора Дробыша.

Дмитрий и Вероника Веденины не являются фана-
тами творчества Елены Ваенги, но они решили разно-
образить свой досуг, побывав не просто на концерте, 
а рядом со «звездой», которую некоторым удается 
увидеть только на экране телевизора, и не пожалели. 
Оно того стоило!

Поэтому сейчас мы, те, кто не смог по каким-то при-
чинам поехать, по-доброму завидуем и надеемся, 
что у нас тоже появится возможность отправиться на 
встречу к какой-нибудь «звезде», ну а наш любимый 
стрелочный нам в этом поможет. Дмитрий и Вероника Веденины


