
В женском творчестве – аромат индивидуальной свободы 
и ключ к открытию мечтыстр.2
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К  МЕЖДУНАРОДНОМУ  ЖЕНСКОМУ  ДНЮ ОФИЦИАЛЬНО

Коллектив вокзала Данилов пре-
имущественно женский. Началь-
ник вокзала, четыре дежурные 
помощника начальника вокзала 
и горничная комнат длительно-
го отдыха. Все разного возраста – 
от 30 до 55. Разные характеры, 
разные увлечения. Угадайте, 
какая атмосфера здесь царит? 
Тёплая и творческая. Это не раз 
отмечали и пассажиры вокзала, 
удивляясь новым креативным 
идеям железнодорожниц.

Сегодня вокзал украшает фотовы-
ставка «Страницы истории», пос-
вящённая 145-летию открытия пас-
сажирского движения между Дани-
ловом и Ярославлем. Несколько лет 
вокзал сотрудничает с Данилов-
ским краеведческим музеем и ху-
дожественной галереей. Выставки 
фотографий и картин местных ав-
торов стали традиционными. 

Как и на многих других вокзалах 
Северной РДЖВ, в Данилове прохо-
дят концерты и творческие меро-
приятия, приуроченные к боль-
шим праздникам, таким как День 
Победы. Но творческая инициати-
ва работников вокзала не дремлет 
и в будни. В прошлом году многих 
пассажиров удивила выставка «Зо-
лотая осень», да так, что ждут пов-
торения.

– Наши сотрудницы принес-
ли овощи и фрукты со своих ого-
родов и рядом с каждым «экспо-
натом» написали рецепты блюд, 
которые можно из них приго-
товить, – вспоминает началь-
ник вокзала Ирина Быстрова. – 
Были представлены и заготовки. 
Дежурный по вокзалу Нина Вла-
димирова – мастер по консервиро-
ванию овощей и фруктов. Большой 
популярностью у пассажиров поль-
зовался рецепт её «фирменного» 
блюда «Ананас из кабачков». Свой 
талант смогла продемонстрировать 
дежурный помощник Наталья По-
пова. Она мастерит композиции из 
природных материалов: мха, лис-
тьев, дерева. Такие поделки пред-
ставили и ребята из Дома детско-
го творчества и станции юных на-
туралистов. Получилось, что мы 
смогли и пассажиров удивить, по-
радовать, и «похвастать» своими 
мастерицами.

Для новых идей ещё много ре-
сурсов. Вот, например, дежурный 
Наталья Яровая родилась в Казах-
стане, поклонница националь-
ной кухни. В северном Данилове 
её манты – вне конкуренции. А ещё 
Наталья увлекается коллекциони-
рованием юбилейных монет.

Каждая из этих женщин уверена: 
в их работе главное – пассажиры. 
Обеспечивая их комфорт на вокза-
ле, они изучают техническую доку-

ментацию, соблюдают требования 
технических регламентов, следят 
за расписанием, объявляют о при-
бытии и отправлении поездов и от-
вечают на вопросы гостей вокзала.

Впрочем, и в будни есть место об-
щению, взаимопониманию, под-
держке. И праздники этот коллек-
тив привык встречать по-семейно-
му – дружно и радушно. Украша-
ют помещения, поздравляют друг 
друга, обычно в стихах, дарят суве-
ниры.

– Нина Владимирова 30 лет от-
работала директором школы, – рас-
сказывает Ирина Быстрова. – Она 
главная затейница всех мероприя-
тий. Всегда придумает что-нибудь 
необычное и душевное.

8 Марта в женском коллективе – 
главный весенний праздник. Ра-
ботники соберутся вместе, украсят 
комнату дежурного шарами и при-
мут поздравления от двух мужчин 

коллектива – тракториста Алексан-
дра Муратова и слесаря-ремонтни-
ка Владимира Королёва. Поздравят 
коллег – билетных кассиров Северно-
го филиала АО «ФПК» и АО «СППК». 
Когда-то они все входили в одну 
структуру и остались «родными». А 
ещё обязательно навестят ветеранов 
вокзала, сделают им подарки. 

А одна из них останется на де-
журстве... На плечах этих женщин 
и ответственная работа, и домаш-
ний быт, и воспитание детей и вну-
ков. В небольшом городке забот куда 
больше, чем в областном центре: 
любимые «женские места отдыха» – 
торговые центры и кинотеатры в 
Ярославле, зато здесь почти у каж-
дой свой огород. Работу найти не-
просто, а уж если нашла по душе –
повезло. 

– В женском коллективе очень 
важна правильная атмосфера, ува-
жение и доверие, – уверена началь-

ник вокзала. – Дежурным по вокза-
лу Данилов я работала 25 лет, четы-
ре года его возглавляю. Коллектив 
меняется со временем, но я не могу 
вспомнить ни одного конфлик-
та, тем более личного. Конечно, в 
нашей работе бывают проблемные 
вопросы, но они решаются конс-
труктивно. В рабочую смену глав-
ная задача – комфорт и безопас-
ность пассажира. Остальное – вто-
рично. 

Впрочем, в выходные этот друж-
ный коллектив тоже может собрать-
ся вместе и пойти гулять в зимний 
лес с детьми, внуками. Летом вмес-
те выходят на «охоту» по грибы и 
ягоды.  

Коллектив вокзала – большая 
дружная семья. Есть черты харак-
тера, которые объединяют столь не-
похожих друг на друга женщин, – 
трудолюбие и оптимизм. 

Галина Гусева

В труде есть место творчеству

Главное, что объединяет таких непохожих друг 
на друга женщин, – трудолюбие и оптимизм 

Работницы вокзала Данилов умеют во всём находить прекрасное

а
р

х
и

в
 в

о
к

за
л

а
 д

а
н

и
л

о
в

– Павел Витальевич, прошлый год для 
Северной дороги стал знаковым по введению 
в эксплуатацию крупных социально зна-
чимых объектов. А какие планы у Северной 
дирекции по капитальному строитель-
ству?
– Действительно, на окончание работ 
по строительству многофункцио-
нального комплекса для ХК «Локомо-
тив» и модернизацию станции Лоста 
была затрачена примерно половина 
от объёма инвестиций прошлого года. 

В нынешнем году планы более скром-
ные, но не менее важные. 

В рамках инвестиционной програм-
мы Северная дирекция по капитально-
му строительству выполнит проекти-
рование 74 объектов, проектирование 
и строительство в один год 9 объектов, 
строительство 111 объектов. 

На данные работы выделено около 
1,8 млн руб.
– С чем связан такой большой объём проек-
тных работ?
– Это позволит более эффективно пла-
нировать работы в последующие 
годы. Например, уже в середине те-
кущего года будем знать, какой бюд-
жет необходим для реализации про-
граммы строительства в 2018 году.  
– Какие объекты строительства счи-
таете наиболее значимыми для раз-
вития железнодорожной инфраструк-
туры?

С 1 марта возобновляются 
мультимодальные пере-
возки по маршруту Волог-
да – Ярославль – Москва.

Северный филиал АО «ФПК» 
с 1 марта 2017 года вновь ор-
ганизует мультимодальные 
перевозки по маршруту Во-
логда – Ярославль – Москва. 
Из Вологды в Ярославль и 
обратно пассажиры будут 
доставляться автобусными 
рейсами, а на участке Ярос-
лавль – Москва – поездами 
№ 102 Москва – Ярославль и 
№ 105 Ярославль – Москва.

– Согласно договору с ав-
тотранспортной компани-
ей, победившей в откры-
том конкурсе, перевозка 
пассажиров осуществлялась 
с 26 февраля 2016 года до 
8 января 2017 года, – рассказал 
первый заместитель началь-
ника Северного филиала АО 
«ФПК» Андрей Нагишев. – 
В нынешнем году встал воп-
рос о целесообразности таких 
перевозок. По окончании 
срока действия договора мы 
детально проанализирова-
ли спрос на мультимодаль-
ные перевозки из Волог-
ды в Москву и их рентабель-
ность. Пришли к выводу 
о необходимости продления 
данного сервиса. Немалую 
роль в этом решении сыгра-
ли обращения пассажиров 
с просьбой вернуть маршрут. 

Автобус из Вологды от-
правляется в 16:00, прибы-

вает на станцию Ярославль-
Главный в 19:00, затем пас-
сажиры пересаживаются 
на поезд № 105 Ярославль – 
Москва, который отправля-
ется из Ярославля в 19:34 и 
прибывает в Москву в 22:53. 
Общее время в пути состав-
ляет 6 часов 53 минуты. Сто-
имость проезда автобусом – 
550 рублей. 

Из Москвы в 07:35 отправ-
ляется поезд № 102 Москва – 
Ярославль и прибывает на 
станцию Ярославль-Главный 
в 10:53, автобус в Вологду от-
правляется в 11:30 и прибыва-
ет в конечный пункт в 14:30. 
Общее время в пути – 6 часов 
55 минут.

Билеты на мультимо-
дальный маршрут можно 

приобрести в кассах АО 
«ФПК», терминалах само-
обслуживания, а также на 
официальном сайте ОАО 
«РЖД».

Чтобы приобрести билет 
на проезд из Вологды в 
Москву, нужно в поиско-
вой строке набрать мар-
шрут «Вологда – Ярос-
лавль», дату отправления, 
в графе «поезд» выбрать 
№ 541 и оформить покупку 
билета на автобус. Далее на-
брать маршрут «Ярославль – 
Москва», дату отправления, 
поезд № 105 и оформить по-
купку билета.

Чтобы приобрести билет 
на проезд из Москвы в Во-
логду, нужно в поиско-
вой строке набрать  марш-

рут «Москва – Ярославль», 
дату отправления, поезд 
№ 102 и оформить покупку 
билета. Далее набрать мар-
шрут «Ярославль – Волог-
да», дату отправления, 
в графе «поезд» выбрать 
№ 542 и оформить покупку 
билета на автобус.

Мультимодальный мар-
шрут Вологда – Ярославль – 
Москва с автобусными пере-
возками на участке Вологда –
Ярославль Северный филиал 
АО «ФПК» запустил в марте 
2016 года. В марте – декабре 
2016 года перевезено около 
7,3 тыс. человек. В январе – 
феврале 2017 года перевозки 
по этому маршруту времен-
но не осуществлялись.

Лилия Сенченко

ПЕРЕВОЗКИБЛИЦ

Прежним маршрутом Большая стройка
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В Ярославле пассажиры пересаживаются 
на поезд № 105 Ярославль – Москва

Дорогие женщины-труженицы 
и ветераны Северной железной дороги!

Примите самые искренние поздравления 
с тёплым и светлым праздником – 
Международным женским днём!

Женщины в коллективе нашей магистрали зани-
мают особое место. Вы отлично справляетесь с воз-
ложенными на вас производственными задачами, 
трудитесь на самых ответственных участках, отве-
чаете за важнейшие эксплуатационные и админист-
ративные процессы. Есть железнодорожные профес-
сии, в которых именно женщины наилучшим об-
разом проявляют свои профессиональные таланты. 
При этом вы, дорогие женщины, щедро дарите всем 
своим коллегам самое настоящее душевное тепло, 
создаёте уют на рабочих местах, атмосферу взаимо-
понимания и поддержки. Вы делитесь с окружаю-
щими вниманием и искренним неравнодушием, 
несмотря на многочисленные заботы, связанные 
с семьёй. Ваши идеи и мечты становятся отправ-
ной точкой для мужских подвигов, вы вдохновляете 
любой мужской коллектив на свершения и достиже-
ния, на преодоление любых рабочих трудностей.

Пусть праздник, посвящённый женщинам, 
длится в вашей душе весь год, согревая своим теп-
лом. Пусть находящиеся рядом с вами мужчины 
окружают вас той заботой, которой вы достойны! 

От всей души поздравляем вас! Примите нашу 
искреннюю благодарность за ваш труд! Желаем 
вам большой любви, семейного счастья, крепкого 
здоровья, согласия в доме. Низкий вам поклон!

Сергей Кобзев,
начальник СЖД – филиала ОАО «РЖД»

Вадим Меджидов, 
председатель Дорпрофжела на СЖД 

Вячеслав Лозюк, 
председатель МКСВ СЖД
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Милые, дорогие женщины!
Поздравляем вас с 8 Марта!

Желаем вам во всём удачи:
В работе, жизни и любви,
Живите, милые, не пряча
Улыбки гордые свои!

Оксана Евлентьева,
начальник Северного регионального

общего центра обслуживания
Валерий Васейков,

председатель первичной профсоюзной 
организации Северного регионального 

общего центра обслуживания
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Павел 
Пащенко,
начальник
Северной дирекции 
по капитальному 
строительству

– В 2017 году наиболее значимыми явля-
ются объекты железнодорожной автома-
тики и телемеханики: электрическая 
централизация станции Ядриха, авто-
блокировка на перегоне Удима – Реваж. 

В хозяйстве энергетики планируется 
техническое перевооружение устройств 
контактной сети станции Полянки, уже 
произведена замена преобразователь-
ных  агрегатов тяговой подстанции Пет-
ровск. 
– Планируется ли строительство объектов 
социальной сферы?
– В этом году будет завершено строи-
тельство общежития для Вологодско-
го подразделения Северного учебного 
центра профессиональных квалифика-
ций. 

Кроме того, предстоит завершить стро-
ительство двух спальных корпусов с бла-
гоустройством и оборудованием спортив-
ных площадок в ЛОК «Сахареж». К сожа-
лению, к летнему сезону этот объект не 
будет сдан, но к зимним каникулам обя-
зательно завершим строительство. 

В нынешнем году будут построены 
шестнадцатиквартирный жилой дом 
на станции Лоста и четырёхквартир-
ный – на станции Сивая Маска.
– Планируется ли строительство объектов 
обеспечения безопасности?
– В 2017 году продолжится оснащение 
объектов железнодорожного транспор-
та системами пожарной безопасности и 
пожаротушения. 

К чемпионату мира по футболу 2018 
года будут оборудованы техническими 
средствами обеспечения транспортной 
безопасности железнодорожные вок-
залы на станциях Ярославль-Главный, 
Ярославль-Московский, Ростов-Ярос-
лавский.

Беседовала Тамара Шарова

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  Т РАН СПОР ТНАЯ  ГА З Е ТА
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Юлия Кудина – инструктор по изобразительной деятельности 
в детском саду № 82 ОАО «РЖД». 

Профессия тесно связана с её увлечениями. Юлия мастерски владе-
ет техникой сутажного шитья – особой вышивки, при которой ис-
пользуется специальная тесьма – сутаж. Каждая  модница позавиду-
ет этому умению, ведь вышивка декоративным плетёным шнуром 
придаст неповторимый шарм и индивидуальность любому наряду. 
А ещё из сутажа Юлия изготавливает бижутерию – сегодня это уль-
трамодное направление. Способности Юлии Кудиной не остались 
незамеченными – она регулярно принимает участие в муници-
пальных, всероссийских и международных конкурсах и выставках, 
занимает призовые места. Своим умением искусница готова де-
литься со всеми желающими, например, для участниц ежегодно-
го муниципального фестиваля декоративно-прикладного творчес-
тва «Узорочье» она проводила мастер-класс. 

Украшения, достойные царицы

Юлия Корнева – педагог  дополнительного образования по изоб-
разительной деятельности в детском саду № 80 ОАО «РЖД».

Несколько лет она всерьёз занимается зимними видами спорта. Со 
спортом Юлия подружилась ещё в школе и уверена, что совершен-
ствоваться можно бесконечно. Например, вторую зиму подряд она  
покоряет склоны Вологодского района на сноуборде. 

– Спорт дарит людям здоровье, воспитывает упорство, придаёт 
силу, бодрость духа. Спорт учит нас на мир смотреть уверенно, – го-
ворит Юлия. – Именно поэтому я решила, что он станет моим увле-
чением на всю жизнь. 

К здоровью – на лыжах 
и сноуборде

Анастасия Веселова – воспитатель детского сада № 79 ОАО «РЖД». 

Она не художник, и не преподаватель живописи и рисунка, но владеет 
кистью, как истинный профессионал. Анастасия увлечена декоратив-
но-прикладным искусством – расписывает различные деревянные из-
делия: столы, хлебницы, шкафы, шкатулки, разделочные доски, де-
ревянные игрушки для детей. В её художественном «арсенале» борец-
кая, мезенская, хохломская, городецкая, шекснинская и свободно-кис-
тевая виды росписи. Анастасия  свой талант не прячет – с удовольстви-
ем обучает различным техникам росписи детей и родителей воспитан-
ников на мастер-классах. И, конечно, ни один утренник в детском саду 
не может обойтись без участия Анастасии:  красивые праздничные де-
корации и интерьеры группы – тоже дело искусных рук воспитателя.

Золотая Хохлома 
и красная Мезень

Мои куклы живут у тех, 
кто мне дорог
Наталья Щерба – специалист по управлению персоналом Цен-
тра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры 
Северной ДИ.

У всех её созданий удивительно выразительные лица с больши-
ми глазками и лучистым взглядом, неуловимой ноткой озорства, 
даже если образ у куклы нежно-печальный. 

– Мне часто говорят, что все они чем-то похожи на меня, хотя я 
и стараюсь создавать их разными, – признаётся Наталья.

Присмотревшись, понимаешь, что и правда: в Натальиных гла-
зах буквально искрится жизнелюбие и интерес ко всем окружаю-
щим, кажется, что в них сокрыт неиссякаемый источник хороше-
го настроения. Не удивительно, что, придя в Центр диагностики 
и мониторинга устройств инфраструктуры Северной ДИ около 13 
лет назад курьером, сейчас она работает специалистом по управ-
лению персоналом.

– Не думайте, что я всегда весёлая и добрая, хотя людей, конеч-
но, люблю. Случается, приходится проявлять и жёсткость, – отве-
чает на мои мысли собеседница. Верится, однако, с трудом.

Первых кукол-обережек Наталья смастерила, будучи студенткой 
училища культуры. Потом захотелось чего-то более сложного, инте-
ресного. Постепенно открыла мир «тильд», «тыквоголовок», «сне-
жек». Но готовые варианты выкроек устраивают не всегда. Часто по 
ходу работы они трансформируются, приобретая новые, авторские 
детали и индивидуальные черты. Верх изобретательности – забавные 
игрушки-монстрики, сшитые для сына по картинкам из Интернета. 

Стоило друзьям и коллегам узнать об увлечении Натальи – 
посыпались просьбы и заказы. Почти все её творения сразу уходят 
«в люди». Своим обладателям они «греют душу и радуют глаз». У 
кого – котята, зайчата, обезьянки, у кого – домовята, кому-то по-
везло получить в подарок роскошный букет тюльпанов из тексти-
ля. Кукла с большими глазами – знак особого расположения её со-
здательницы. Несколько игрушек выполняют благородную мис-
сию в детском саду: космический пришелец Юппи и парочка 
близнецов, созданных  по просьбе сестры-логопеда, помогают ма-
лышам учиться произносить звуки правильно.

Творческий порядок

Татьяна Вагина – главная медицинская сестра отделенческой 
поликлиники на станции Сольвычегодск. 

Эта элегантная женщина – прекрасная жена и мама троих детей. 
Татьяной невозможно не восхититься: при такой ответственной 
работе и большой семье она находит время на интересные увлече-
ния. Она и готовит, и консервирует овощи и фрукты, и вяжет, и 
цветы выращивает. 

Особое восхищение вызывают у коллег, друзей и знакомых искус-
ные вышивки Татьяны и потрясающей красоты панно, выполнен-
ные в технике «алмазная мозаика».  Она не только украшает рабо-
тами свой дом, но и дарит их друзьям. «Прежде чем начать «пода-
рочную» работу, обязательно узнаю вкус будущего владельца. Ведь 
кому-то пейзажи нравятся, а кому-то хочется вышитую икону – ста-
раюсь угодить», – говорит Татьяна.

Пейзажы и портреты – в подарок

Татьяна Шамбер – исполняющий обязанности 
начальника сектора по управлению персона-
лом отделенческой больницы на станции Во-
логда ОАО «РЖД».

Творческие способности обнаружила у себя совер-
шенно случайно. Несколько лет назад у неё за-
болела дочка, и чтобы порадовать девочку и как-

то приободрить, Татьяна сшила ей смешную иг-
рушку из лоскутков. Дочь поправились, а Татьяна 
продолжила шитьё. Сегодня забавные человечки 
и зверушки создают уют во многих домах её дру-
зей, коллег, знакомых и совершенно незнакомых 
людей. Татьяна призналась, что до первой игруш-
ки в руках иголку не держала. Глядя на её высо-
копрофессиональные работы, не верится!

Лариса Стаховская – медицинская сестра цехо-
вого участка узловой поликлиники на ст. Пе-
чора ОАО «РЖД».

Она девушка-морж. Закаливанием и моржевани-
ем Лариса занимается уже восемь лет. Два раза в 
неделю в любую погоду физкультурница отправля-
ется на водоём и купается в ледяной проруби. Как у 

каждого спортсмена, у неё есть свои рекорды, среди 
которых погружение в воду при температуре воздуха 
–46 градусов. Лариса активно пропагандирует здоро-
вый образ жизни. Многие железнодорожники благо-
дарны ей за то, что приобщила их к физкультуре и 
спорту, подвигла отказаться от курения, 15 человек 
последовали её примеру и тоже занялись моржева-
нием. Лариса сама не болеет и другим не позволяет.

Елена Скабеева, ведущий инженер отдела покупки и распределе-
ния электроэнергии Северной дирекции по энергообеспечению.

«Этим я отдыхаю», – кивая на дела рук своих, говорит Елена. Отдыхать 
есть от чего. Её работа требует постоянной концентрации, вычисле-
ний, иногда сложных переговоров с партнёрами. Ведь в том числе и 
от работы Елены зависит стабильное снабжение электроэнергией же-
лезнодорожных предприятий (распределение, цена, сроки поставки 
и т. д.). А это дело серьёзное.

Расслабляться Елене помогает создание текстильных игрушек, вы-
шивка, фотография, скрапбукинг, цветоводство и даже участие в экс-
тремальных ралли внедорожников. Последнее она проделывает в ком-
пании любимого человека.

Стройная, красивая, интеллигентная Елена Скабеева сразу распола-
гает к себе сдержанной, но обаятельной улыбкой. Как и созданные ею 
игрушки. В основном это коты, зайцы, ангелы-«сплюшки». 

– Люблю котов, может быть, потому, что сама родилась в год Кота. 
Настоящих, живых кошек в доме нет, наверное, компенсирую это вот 
такими созданиями. 

На нас серьёзно и внимательно смотрит упитанный брутальный  эк-
земпляр, одетый в синий костюм, дополненный шейным платком. В 
общем, настоящий кошачий полковник. Среди представленных иг-
рушек он такой один. Остальные – нежные, деликатные, грациозные. 
Все очень симпатичные.

Фотоальбом, оформленный Еленой в технике скрапбукинг, поража-
ет изысканностью стиля и продуманностью (это характерная черта для 
её творчества в целом, каждая вещь рождается только после детальной 
проработки всех мелочей). Внутри – собственные снимки. 

– Скрапбукингом увлеклась, доделывая за дочерью альбом на окон-
чание девятого класса, ей терпения не хватило, – рассказала Елена. – 
А фотографирую давно, начинала ещё с плёночных аппаратов, с «циф-
рой» всё гораздо проще.

Фотографии Елены Скабеевой второй год подряд размещают на кор-
поративном календаре, который выпускает цеховая профсоюзная ор-
ганизация Трансэнерго. В издании 2017 года её снимки северной при-
роды иллюстрируют август и октябрь.

– Да, и это тоже я – просто не люблю пустые подоконники, – улыбает-
ся Елена, поймав взгляд в сторону буйной сочной растительности на 
окне.

Милые игрушки для души и интерьера Снежная королева из Печоры
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Милые женщины!
Примите самые тёплые сердечные 
поздравления с первым весенним 

праздником – 8 Марта!

Пусть в вашей жизни чаще происходят 
счастливые совпадения, а все ваши планы 
реализуются и мечты сбываются вовремя.

Профессиональных успехов, уважения 
партнёров, неиссякаемой энергии, 
творческих удач и всегда прекрасного 
настроения!

Николай Макаров,
начальник Северного филиала АО «ФПК»

Александр Зеленин,
председатель первичной профсоюзной 

организации Северного филиала АО «ФПК»

Новый молодёжный проект 
стартовал в середине фев-
раля. Тридцать работников 
структурных подразделений 
Северной железной дороги 
и региональных дирекций, 
расположенных на полигоне 
СЖД, собрались в Ярославле, 
чтобы обсудить важнейшие 
темы, касающиеся деятель-
ности ОАО «РЖД» и дороги. 

Участникам площадки, чей воз-
раст не превышал 35 лет, в фор-
мате мозгового штурма пред-
стояло разработать свежие идеи 
по таким серьёзным вопросам, 
как повышение эффективнос-
ти эксплуатационной деятель-
ности малоинтенсивных же-
лезнодорожных линий; повы-
шение надёжности работы тех-
нических средств и снижение 
их отказов;  улучшение систе-
мы содержания объектов инф-
раструктуры;  повышение ка-
чества очистки сточных вод, и 
даже предложить новые желез-
нодорожные профессии.  

Но можно ли за несколько 
часов придумать решения про-
блем, над которыми не один 
год работают опытные специ-
алисты? Почему нет, ведь за 
дело взялась лучшая молодёжь 
Северной!

Сегодня в коллективах СЖД 
трудятся около 20 тысяч моло-
дых работников, многие из ко-
торых не только хорошо вы-
полняют профессиональные 
обязанности, но и стремятся 
внести свой вклад в развитие 
компании. 

Коммуникационная площад-
ка стала для Северной желез-
ной дороги новой формой вов-
лечения молодых железнодо-
рожников в инновационную 
деятельность. 

Работала площадка один 
день, но готовились к ней не-
сколько месяцев. Идея перио-
дически собирать для обсужде-
ния актуальных вопросов кре-
ативную молодёжь возникла в 
2016 году, после того как на до-

роге началась работа по состав-
лению рейтинга молодых спе-
циалистов. 

Попасть в рейтинг могут те, 
кто активно участвуют в жизни 
компании – разрабатывают ин-
новационные проекты, вы-
двигают рационализаторские 
предложения, повышают обра-
зовательный уровень. На сегод-
ня в списке более трёх тысяч че-
ловек, и он продолжает попол-
няться. 

Коммуникационная площад-
ка позволила собрать вместе 
самых перспективных (в Ярос-
лавль были приглашены моло-
дые работники из первой сотни 
рейтинга) и испытать их про-
фессиональные и личностные 
качества в деле. 

Одним из главных этапов 
подготовки стал выбор тем для 
обсуждения. В этом помогли 
старшие коллеги: перечень воп-
росов рассматривался на уровне 
начальника дороги Сергея Коб-
зева и первого заместителя на-
чальника дороги Сергея Манце-
вича, поскольку коммуникаци-
онная площадка – это не деловая 
игра, не тренинг и не конкурс, 
а реальный инструмент для раз-
работки конкретных, практи-
ческих предложений. 

Не менее тщательно отби-
рали и руководителей-экспер-
тов для работы на коммуни-
кационной площадке. Их зна-
ния и опыт помогли из массы 
ярких и оригинальных идей, 
выдвинутых молодёжью по на-

правлениям «эксплуатация», 
«надёжность», «инфраструкту-
ра», «персонал» и «экология», 
выделить наиболее достойные 
для воплощения. 

Первая оценка работы ком-
муникационной площадки 
была дана сразу после презен-
таций. Исполняющий обязан-
ности начальника СЖД Сергей 
Манцевич обсудил с участни-
ками встречи как саму идею 

новой формы взаимодействия 
молодых специалистов, так и 
предложения по улучшению. 

– Опыт коммуникационной 
площадки считаю удачным. 

Мы видим, что вы собрались 
не просто пообщаться, а внести 
вклад в работу подразделений 
РЖД, что говорит о высоком 
уровне вашей ответственнос-
ти.  Ваши идеи разной степе-
ни проработки. И нам важно, 

чтобы эти идеи вы продолжи-
ли обдумывать и дорабатывать 
у себя на предприятиях. Вари-
анты решений должны быть 
озвучены и донесены до руко-
водства. Нам важен ваш све-
жий взгляд на проблемы ком-
пании, – обратился к участни-
кам площадки Сергей Манце-
вич.  

Молодёжь Северной оценила 
мероприятие. 

– Проблемы, о которых шла 
речь на коммуникационной 
площадке, очень актуальны, – 
поделился впечатлениями по 
завершении Александр Гем-
бач, начальник отдела инфор-
мационно-аналитического от-
дела службы корпоративной 
информатизации СЖД, участ-
ник «круглого стола» по направ-
лению «Надёжность». – И, ко-
нечно, у многих молодых спе-
циалистов, неравнодушных к 
своему делу, уже были разнооб-
разные мысли и наработки, как 
можно их решать. Новый фор-
мат позволил рассмотреть идеи 
с разных точек зрения с колле-
гами из других подразделений 
и увидеть решения в комплек-
се. Последующее обсуждение и 
вопросы руководства дороги по-
могли нам не только убедить-
ся в верном направлении хода 
наших мыслей и вычленить 
наиболее оптимальные пути, 
но и  увидеть ошибки. 

Идеи, прозвучавшие на ком-
муникационной площадке,  
получат продолжение. 

Молодым специалистам 
предстоит их доработать с учё-
том замечаний и в ближайшее 
время представить начальни-
ку Северной железной дороги 
Сергею Кобзеву. 

Лучшие из предложений 
будут реализованы. Сама же 
коммуникационная площад-
ка как форма взаимодейс-
твия проактивной молодёжи 
уже показала эффективность и 
будет проходить на регулярной 
основе.

Вера Кузнецова

МОЛОДЁЖЬ  И  КОМПАНИЯ

Территория новых идей
Молодёжная коммуникационная площадка Северной железной дороги поможет решать актуальные проблемы холдинга
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Проблемы, о которых шла речь на коммуникационной 
площадке, очень актуальны

В рейтинге молодых работников – 
более трёх тысяч перспективных 
специалистов СЖД

Совет молодёжи Вологодско-
го региона принял участие в 
праздновании Масленицы, 
которая широко развернулась 
в посёлке Стризнево Воло-
годского района. 

Самым интересным событием 
масленичных гуляний стала  
гонка самодельных драндуле-
тов «Как по маслу». 

Одну из команд весёлого шоу, 
которое стало уже традицион-
ным, составили активисты Со-
вета молодёжи Вологодского 
региона. Каждую из «машин» 
необычного пробега изготови-
ли сами участники – в ход шёл 
любой подручный материал. 
Главное, чтобы драндулет мог 
передвигаться! 

Фанерные сани, с которыми 
выступила команда Совета мо-
лодёжи, конечно же, были «же-
лезнодорожными».

Авторы «чудо-машины» – 
Александр Африканов и Игорь 
Хапов, а рулить драндулетом 
доверили Анне Груздевой. 

Демонстрация драндулетов 
начиналась с музыкальной ви-
зитки, команда железнодорож-
ников скандировала кричалки 

под аккомпанемент гармони 
инженера эксплуатационного 
локомотивного депо Лоста Кон-
стантина Ярышева: «Молодёжь 
вперед стремится! Профсоюз ею 
гордится!». «РЖД – чемпион, 
побеждает только он!».

Жюри оценивало оригиналь-
ность, скорость передвижения 
самодельного транспортного 

средства и чувство юмора, с ко-
торым команды презентовали 
свой драндулет. 

Заряд адреналина, позитив-
ных эмоций получили все участ-
ники гонок. А драндулет желез-
нодорожников после соревно-
ваний перешёл в пользование 
детского сада ОАО «РЖД» № 79.

Лилия Сенченко

Как по маслу!
ПРАЗДНИК
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Дорогие труженицы Северной  
магистрали!

Поздравляю вас с замечательным 
праздником – Днём 8 Марта!

Только представительницы прекрасного пола 
способны соединить в себе нежность и настойчи-
вость, мудрость и жизнерадостность. Только у жен-
щин достаточно сил, чтобы делать карьеру, напол-
нять уютом дом и окружать заботой близких.  

Вы по праву занимаете главное место в жизни 
мужчин. Спасибо вам, за неиссякаемую добро-
ту, щедрость сердца, умение сделать наш мир 
светлым, радостным и красивым.

Пусть в этот мартовский день вас окружают 
самые близкие люди, пусть ваши глаза светят-
ся от счастья! Желаю, чтобы круглый год вас не 
покидало весеннее настроение, и в жизни было 
как можно больше светлых моментов.

С уважением, 
С. А. Горюнов, 

генеральный директор АО «СППК»
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Дорогие железнодорожники! Мамы и папы!
Приглашаем вас и ваших детей принять учас-
тие в конкурсе рисунков СЖД на тему: «Безопас-
ные условия труда на железнодорожном транс-
порте».

Побеседуйте с ребёнком о своей работе: расскажи-
те, что железная дорога – это опасное производс-
тво, и для того, чтобы не получить травму, необ-
ходимо соблюдать требования правил безопаснос-
ти. А потом вместе с ребёнком нарисуйте картинку 
или плакат и выиграйте ценные подарки!

Условия
В конкурсе могут принять участие дети от 

7 до 14 лет (включительно).
Требования к работам 
На обратной стороне рисунка необходимо ука-

зать: фамилию, имя, возраст автора; название ра-
боты (обязательно); ФИО родителей; место их рабо-
ты; телефон; город, область, район. 

Форматы работ 
Рисунок – формат не менее А4; плакат – формат 

не менее А3. Работы могут быть выполнены на 
любом материале (бумага, ватман, картон, холст 
и т. д.) в любой технике рисования (масло, аква-
рель, гуашь, пастель, мелки, карандаш, цветные 
карандаши, смешанная техника и т. д.). Рисунок 
рекомендуется сопроводить лозунгами, призыва-
ми или стихами на тему охраны и безопасности 
труда.

Участники, занявшие первое, второе и третье 
места в номинациях «Лучший рисунок» и «Луч-
ший плакат» получат дипломы и подарки.

Работы принимаются до 7 апреля 2017 года в ори-
гинальном или электронном варианте. 

Каждый участник может представить только 
одну работу. При почтовом отправлении не допус-
кается сгибание работ. 

Почтовый адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чехо-
ва, 43б, Служба охраны труда и промышленной бе-
зопасности СЖД, с пометкой «Конкурс детских пла-
катов и рисунков».

Адрес электронной почты: nbt-KoksharovAI@nrr.
rzd, nbt-ToropovaNN@nrr.rzd 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону (4852) 79-92-45.

Организаторы конкурса желают всем участни-
кам творческих успехов!

АНОНС

Внимание: конкурс!

Заочная форма обучения по программам высшего образования

Специальность (6 лет) 
 Эксплуатация железных дорог 
 Строительство железных дорог,

   мостов и транспортных тоннелей
 Системы обеспечения движения поездов
 Подвижной состав железных дорог
 Наземные транспортно-технологические 

   средства
 Экономическая  безопасность

Направление бакалавриата (5 лет)
 Технология транспортных процессов
 Прикладная информатика 
 Строительство 
 Теплоэнергетика и теплотехника
 Техносферная безопасность
 Экономика           
 Менеджмент 
 Государственное и муниципальное  управление

Очная и заочная формы обучения 
по программам среднего 

профессионального образования

 Организация перевозок и управление 
   на транспорте

 Строительство железных дорог, путь 
   и путевое хозяйство

 Компьютерные сети
 Техническая эксплуатация транспортного 

   радиоэлектронного оборудования
 Автоматика и телемеханика на транспорте
 Электроснабжение
 Компьютерные сети
 Операционная деятельность в логистике
 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
 Страховое дело р
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федерального государственного бюджетного  образовательного  
учреждения  высшего образования 

МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
ПУТЕЙ  СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА  НИКОЛАЯ II 

Коллектив Ярославского филиала МИИТа 
поздравляет прекрасную половину 
человечества с праздником весны, 

с Днём 8 Марта!
Желаем, чтобы этот весенний день порадовал вас 

солнечным теплом, великолепием радужных цветов 
и подарил праздничное настроение!

Пусть мир и согласие, любовь и забота всегда живут 
в ваших домах, а вера и надежда не покидают 

вас никогда!

Лицензия: рег.№ 2071 от 12.04.16  Серия 90Л01  № 0009108 
Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 1628 от 27.04.2012  
Серия ВВ № 001645
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Фанерная машина, на которой выступала команда 
Совета молодёжи, конечно, была «железнодорожной»
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Спортивные мероприятия, про-
шедшие на узлах, были посвя-
щены сильным и мужествен-
ным, готовым встать на защиту 
Отечества. В  посёлке Вычегод-
ский, на Кулойском и Микунь-
ском железнодорожных узлах 
состоялись лыжные гонки, в 
Архангельском регионе – тради-
ционная зимняя спартакиада, 
а работники Вологодского ре-
гиона провели мероприятия в 
центре активного отдыха. 

Около ста железнодорожников 
Сольвычегодского и Котласско-
го узлов и членов их семей при-
няли участие в первенстве по 
лыжным гонкам в посёлке Вы-
чегодский. Команда семьи Ас-
керовых – самая многочислен-

ная: мама Наталья, воспитатель 
Котласской школы-интерната 
№ 1 ОАО «РЖД», и трое её сыно-
вей. Самому младшему, Ренату, 
всего три года! На лыжных сорев-
нованиях он первый раз, а ми-
нувшей осенью участвовал с бра-
тьями в Кроссе наций. 

Спортивные достижения про-
демонстрировали и другие 
семьи. Представитель РЦС-4 Сер-
гей Трубачёв одержал победу в 
забеге среди мужчин в возрасте 
от 18 до 44 лет, а его дочь Викто-
рия стала самой быстрой среди 
девочек в возрастной категории 
7–14 лет и удостоена титула «На-
дежда спорта». 

Самому опытному лыжнику-
любителю Александру Чесноко-
ву исполнилось 79 лет. Ветеран-
железнодорожник не пропуска-
ет ни одного спортивного состя-

Праздничная спартакиада
Железнодорожники Северной магистрали традиционно отметили День защитника Отечества по-спортивному

зания. За участие в праздничных 
соревнованиях он получил награ-
ду в номинации «За преданность 
спорту».  

В номинации «За здоровый 
образ жизни» победителем при-
знана большая и дружная коман-
да школы-интерната. Её профсо-
юзная первичка была представле-
на 29 лыжниками, среди которых  
учителя, воспитатели их дети и 
воспитанники. Призёры первенс-
тва получили медали и грамоты, 
а самые маленькие участники – 
вымпелы и сладкие призы. Но 
главная награда для всех – заряд 
бодрости, здоровья и отличного 
настроения. 

Так же бодро и весело прошла 
традиционная, 16-я зимняя спар-
такиада работников Архангель-

ского региона. Участие в ней при-
няли более 200 спортсменов и бо-
лельщиков из Исакогорки, Ар-
хангельска, Няндомы, Коноши и 
Малошуйки. Возраст участников –
от 6 до 60 лет.

– Спартакиада вызывает 
живой интерес у железнодо-
рожников региона и лучшее 
доказательство тому – массо-
вость, – говорит председатель 
Архангельской территориаль-
ной организации Дорпроф-
жела на СЖД Александр Гро-
мак. – Несмотря на ветер и 
снег, на стадионе людно. Мно-
гие приезжают семьями, с де-
тьми и четвероногими питом-
цами. Соревнования – не толь-
ко возможность показать силу и 
выносливость, но и пообщаться 
с коллегами, весело и с пользой 
для здоровья провести время. 

Спортивная программа вклю-
чала в себя традиционные лыж-
ные гонки и перетягивание ка-
ната. Самым массовым оказал-
ся мужской забег на 3 км, где 
на старт вышло более 40 чело-
век. Женщины соревновались 
на дистанции 2 км. На лыжне 
в 500 м проявили себя юные 
спортсмены. Ну, а руководите-
ли, стартовавшие в вип-забеге, 
доказали силу и выносливость на 
километровом отрезке трассы. 

По эмоциональному накалу 
ничто не могло сравниться с пе-
ретягиванием каната. В этом 
состязании победа досталась бо-
гатырям Малошуйской дистан-
ции пути, второе место у ПЧ-25, 
третье «перетянул» восстанови-
тельный поезд ст. Исакогорка.  

А главный приз – переходя-
щий кубок и победу в спартаки-
аде по сумме мест во всех видах 
программы завоевала команда 
Няндомского железнодорожно-
го узла. Второе место у спорт-
сменов из Архангельска. Третье 
присвоено исакогорским же-
лезнодорожникам. 

Работники Вологодского реги-
она отметили праздник корпо-
ративным выездом в центр ак-
тивного отдыха «Y.E.S.» в 35 км 
от Вологды. Традиционно на 
такие праздники приезжают 
всей семьёй. Кто-то участвовал 
в квесте «Царь горы», кто-то ка-
тался на горных лыжах или сноу-
борде, кто-то осваивал маршру-
ты верёвочного парка. 

Галина Лавриненко

Татьяна Зуевич

Лилия Сенченко

Соревнования – не только способ показать силу 
и выносливость, но и отличная возможность весело 
и с пользой для здоровья провести время

Три, две, одна секунда… старт! Разгоняет 
кровь по венам соревновательный азарт 

Опытный лыжник-любитель Александр Чесноков не пропускает 
ни одно спортивное состязание. За участие в соревнованиях он 
получил награду в номинации «За преданность спорту»

Самому юному участнику соревнований в Сольвычегодском 
регионе Ренату Аскерову три года

Награждение – самая приятная 
и волнительная часть спартакиады 

Несмотря на малый возраст дети железнодорожников под стать 
родителям - скользили быстрее ветра

По эмоциональному накалу ничто не могло сравниться с перетягиванием каната. Вот уж где «болеют» 
все и кричат, поддерживая своих и чужих, не жалея голоса, до хрипоты 
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Семьи железнодорожников Вологодского региона  
осваивали маршруты верёвочного парка
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Овен. Вам удастся зате-
ять какое-то дело при ус-
ловии, что ухитритесь 

не рассориться с партнерами. Во 
второй половине марта  нужно 
рваться в бой. Работайте с энтузи-
азмом, по возможности, берите 
на себя роль лидера. Можно до-
стичь многого, в том числе улуч-
шить материальное положение.

Телец. Месяц коварный, 
особенно если вдруг 
вас с потянет на ро-

мантические приключения. 
В сфере финансов будьте ос-
мотрительны и экономны. Вы 
склонны чрезмерно беспоко-
иться о материальном обес-
печении, поэтому будете ста-
раться побольше скопить.

Близнецы. работы будет 
много, а денег – не очень. 
Это ненадолго – набери-

тесь терпения. В сфере финан-
сов необходимо постараться не 
давать деньги в долг и не подда-
ваться на уговоры принять учас-
тие в сомнительных делах – в 
этот период мошенники могут 
быть особенно убедительными.

Рак. Если вы не в ладах с 
отчетностью и планиро-
ванием – держитесь! За-

щищайте себя, но не позволяй-
те эмоциям выходить из-под кон-
троля. Во второй половине марта 
появится шанс поставить точку в 
каком-то важном деле. А внезап-
ный выбор новой стратегии отбро-
сит вас на несколько шагов назад.

Лев. При умелом плани-
ровании времени можно 
значительно увеличить 

доходы. Вам могут предложить 
подработку, которая вскоре станет 
солидным вкладом в ваш бюджет. 
Сможете достичь нужного резуль-
тата, и награда в виде карьерного 
продвижения или поощрения не 
заставит себя долго ждать.

Дева. Не позволяйте ма-
нипулировать собой и 
глубоко проникать к себе 

в душу. Перед вами поставят ряд 
новых задач, но времени, чтобы 
их осмыслить, будет недостаточ-
но. Придётся принимать быстрые 
решения, что заставит вас не на 
шутку понервничать. Не сворачи-
вайте с пути.

Весы. Творческим натурам 
нет нужды сдерживать 
порывы. Это качество 

принесёт и финансовый успех, и 
потрясающие знакомства и связи. 
Дипломатичный подход ко всему 
будет забыт: чтобы оградиться от 
ложных друзей и навязанных обя-
занностей, выбудете яростно от-
стаивать свою территорию.

Скорпион. Не стройте за-
облачных планов, все 
задумки должны быть 

реальными, и выполнять их 
нужно поэтапно, чтобы достиг-
нуть цели. Возможны конфлик-
ты с сотрудниками. Умерьте  во-
инственность и спокойно отне-
ситесь к критике. Деньги будут 
водиться. 

Стрелец.  Дела и дома, и на 
работе заходят в тупик. 
Но это знак к переменам. 

Можно ожидать увеличения за-
работной платы или перехода на 
новую должность. Звезды совету-
ют больше общаться и заводить 
полезные знакомства. Именно 
наличие связей поможет Стрель-
цам разрешать проблемы. 

 Козерог. В марте выбрать 
правильную тактику. 
Неприятности на работе 

не являются значительными 
или масштабными. Все нала-
диться почти волшебным обра-
зом. Звёзды не рекомендуют тра-
тить деньги на дорогие развле-
чения. К планированию бюдже-
та отнеситесь ответственно.

Водолей. Не следует форсиро-
вать события и проявлять 
инициативу, хотя энер-

гия бьет через край, и есть боль-
шое желание взять бразды прав-
ления в свои руки. В этом месяце 
Водолеи должны сосредоточить-
ся исключительно на себе, копить 
силы. Карьерный прыжок уже 
близок. 

Рыбы. Есть шанс круто из-
менить многое в своей 
жизни. Перемены хоть 

долгожданные и нужные, но все 
же происходят небезболезненно. 
Постарайтесь немного развлечься, 
это пойдет ситуации на пользу. 
Воспользуйтесь советом друзей, 
их помощь будет бесценна. Сле-
дите за здоровьем.

ГОРОСКОП НА МАРТ

Ярославль трудно представить без любимой 
команды «Локомотив» и её дома – «Арены 2000». 
Вот уже много лет огромный стадион радует 
ярославцев хоккейными баталиями, красоч-
ными концертами и зрелищными мероприяти-
ями. Но мало кто знает о «бойцах невидимо-
го фронта», которые всеми силами поддержи-
вают спорткомплекс в чистоте и порядке. Один 
из них – бессменный директор «Арены 2000» 
Сергей Попов, который недавно отпраздновал 
круглую дату. Уже много лет он трудится руко-
водителем ледового дворца, и ему есть чем гор-
диться! За эти годы спорткомплекс не только не 
утратил былой яркости, но и продолжает пре-
ображаться. Об «Арене» он может говорить ча-
сами... 

– Сергей Юрьевич, как всё начиналось?
– Я работал в мэрии Ярославля начальником отдела 
административных органов, когда меня, молодо-
го, подающего надежды специалиста, пригласили 
на большую стройку в то время губернатор Ярослав-
ской области Анатолий Лисицын и президент «Ло-
комотива» Юрий Яковлев. 
– Тогда вам было всего сорок лет, не было страха перед мас-
штабным проектом?
– Работа в мэрии хорошо расширяет кругозор. Ра-
ботая там, ты знакомишься с большим количест-
вом людей, занимаешься разнообразными органи-
зационными делами. Мне тогда показалось, что 
смогу справиться с такой задачей. На тот момент 
шла стадия проектирования на уровне эскизного 
проекта. Я чувствовал большую поддержку совер-
шенно неутомимого человека Юрия Яковлева, воп-
лощение его идей ярославцы видят каждый день.
– В то время было много разговоров о ненадобности спорт-
комплекса.
– Да, идея эта была непростая, как и время, в кото-
рое затевался проект. Тогда многие нас «пинали», 
говорили, что большая стройка – это не дело. Есть 
нечего, пенсии никакие, а тут такие сооружения 
строим. Мол, лучше все деньги направить на соц-
сферу. Мы выдерживали серьёзный натиск, но, к 
счастью, политической воли на реализацию про-
екта хватило! Проектированием занималось финс-
кое подразделение компании «Сканска», одной из 
лучших по строительству ледовых объектов. Они же 
были и генеральными подрядчиками.
– Помнится, и с финансированием были проблемы.
– Мы начинали проект только с гарантиями феде-
рального финансирования. Тогда же встретились 
с кризисом 98-го, неоднократной сменой в пра-
вительстве страны. Но верили в итоговый успех, 
и время расставило всё по своим местам. Ведь 
нужно  постоянно развиваться, как бы ни было 
сложно, иначе и детям после себя нечего будет ос-
тавить. Этот принцип действует даже на уровне 
семьи. Можно все деньги проедать, а можно от-
кладывать на развитие – строительство дома или 
поездку на юг. Это тоже инвестиции. Я думаю, 
люди, инвестирующие в свою жизнь, больше раз-
виваются. 
– Благодаря «Арене 2000» сложилась определённая культура.
– За годы существования спорткомплекса люди его 
приняли и считают своим. Сейчас это не ноу-хау, 

но в 2001 году не было современных торговых цент-
ров и зданий. «Арена 2000» стала прорывным про-
ектом по всем направлениям: по технологиям стро-
ительства, по подходам работы, по тому, как люди 
себя в ней вели. И поведение людей, конечно, из-
менилось. Я помню старый Дворец спорта «Автоди-
зель», там всё было по-другому. 
– А что изменилось?
– Прежде всего, пришло понимание ценности труда 
других людей. Да, болельщики бывают разные. На-
пример, кто-то в порыве пробивает подвесной пото-
лок. Наша задача – быстро устранить дефект, чтобы 
этот человек пришёл в следующий раз, посмотрел, 
что люди старались, и не делал так более. В целом 
у нас абсолютно нормальные болельщики, но есть 
ещё и их эмоции. Мы это прекрасно понимаем. 
– Кроме устранения мелких непредвиденных дефектов, 
наверное, вы решаете много различных задач?
– Конечно. Это невидимая составляющая – холо-
дильное или энергооборудование. Работа с видео-
кубом, бегущей строкой, бортами. Например, что 
мы знали в начале двухтысячных про Интернет, 
Wi-Fi, сотовую связь? И что мы видим сейчас? За это 
время произошли изменения, и «Арена» должна 
им соответствовать. Те же базовые станции сотовой 

связи, установленные в спорткомплексе, убыточ-
ны. Но это прежде всего имидж компаний. Я всегда 
говорю представителям сотовых операторов: «Убы-
точно? Тогда забирайте её». Они подумают – и ос-
тавляют. Проходимость дворца – 9 тысяч человек, 
если сеть одного оператора не ловит, то они пойдут 
к другому. За время жизни «Арены 2000» в ней поя-
вилось много различных зон. Изменилась система 
общественного питания. Такого объёма общепита с 
разнообразием, как у нас, я не встречал нигде. Мы 
и зарубежным дворцам не уступаем. 
– В новом сезоне будут ли изменения?
– Мы готовим новшества для болельщиков. Хотим 
использовать необычные световые эффекты и под-
светки. Есть и вещи, которые не видно с трибун. 
Например, обновление парка ледовых комбайнов. 
Да, мелочь, но если технику не поменять... 
– То лёд будет плохого качества?
– Да у нас не может быть льда плохого качества. Это 
недопустимо, поэтому и меняем технику. Опять-
таки, многие видели малый Дворец спорта на Суз-
далке и пристройку к «Арене 2000», где распола-
гается спортзал и клубный магазин? Это всё было 
возведено благодаря средствам, выделенным на 
«Арену 2000». У нас с компанией «Российские же-
лезные дороги» действует постоянная инвести-
ционная программа. Если бы РЖД, тогда ещё Ми-
нистерство путей сообщения РФ, не пришли в наш 
проект, то неизвестно, как бы всё сложилось. Ярос-
лавцы должны быть благодарны, что компания это 
сделала не в Москве или Санкт-Петербурге, а у нас. 

В ОАО «РЖД» менялись руководители (от Аксёненко 
до Белозерова), но все они понимают, что мы дви-
жемся в правильном направлении. 
– В каком?
– Мы формируем определённую среду. Более тысячи 
детей сейчас занимается хоккеем в школе «Локомо-
тива», вокруг них взрослые – родители, бабушки, 
дедушки. Десятки, сотни, тысячи человек тоже ин-
тегрируются в хоккей. Их жизнь становится более 
насыщенной. Создаётся и укрупняется особенная 
социальная среда. Это хорошая среда, формирую-
щая множество положительных качеств у людей.  
– Что значит для вас «Арена 2000»?
– Про «Арену» я могу говорить бесконечно. Это 
правда, что я её очень люблю. Но «Арена» – это, 
прежде всего, люди! Практически вся команда ра-
ботает здесь с 2001 года. Матч обслуживает поряд-
ка пятисот сотрудников. Все-таки девять тысяч бо-
лельщиков – это высокий уровень ответственности. 
Приходится быть всегда начеку. 
– Даже во время матча не расслабляетесь?
– Конечно, хочется болеть и смотреть игру. Но 
именно хоккейный матч – работа. Мы в ложе сидим 
вместе с Юрием Яковлевым. Он весь поединок смот-
рит на площадку, а я 30% времени – вокруг. Слежу, 
как работает табло, видеобаннер, свет, остальные 
системы.  Есть сотрудники, кто за это отвечает, но 
мне нужно всё проверить самому! Перед матчем и 
во время игр прохожу по дворцу, проверяю состо-
яние  парковок, общаюсь с людьми и получаю об-
ратную связь. Всегда важно иметь собственное впе-
чатление, ведь итоговая ответственность лежит на 
мне!
– Наверное, тяжело организовывать и другие мероприятия: 
форумы, концерты, визиты первых лиц?
– Я всегда говорю, что наше дело – это кухня. Мы 
должны работать так, чтобы на основной площад-
ке всё было хорошо, а мы были незаметны. Визиты 
первых лиц бывают очень напряжёнными. Под-
готовка к ним забирает много сил, а сами фору-
мы – это обычная, нормальная работа. У нас всё 
отработано. Мы можем принять первых лиц хоть 
завтра. Нам не надо менять плитку или красить 
стены. Наш объект очень любит ФСО, потому что 
они понимают, как здесь грамотно организовать 
безопасность. «Арена 2000» – очень правильно зо-
нирована, что было заложено на этапе проектиро-
вания.   
– Вернемся к спорту, сами не занимаетесь хоккеем?
– Хоккеем не занимался, но в молодости старался 
поддерживать спортивную форму другими спосо-
бами. Когда прихожу на приём к врачу, меня спра-
шивают, занимаюсь ли я спортом, отвечаю: «Ко-
нечно, занимаюсь, я директор спортсооружения!» 
(улыбается). 
– Но болельщиком «Локомотива» вы уж точно являетесь? 
– Как можно не болеть за свою команду? Конечно, я 
переживаю за «Локомотив». Но хоккей – это очень 
сложная штука. 
– Что вы имеете в виду?

– По первому образованию я математик. Это 
точная наука. Но в хоккее многое иррацио-
нально. Да, есть точные вещи – стратегия клуба 
на воспитание игроков. Соответственно, чем 
больше охват детей, занимающихся спортом, тем 
выше возможность воспитать звезду. Но в хоккее 
на итоговый результат может повлиять любой 
мелкий фактор, даже смена уборщицы! Одна ра-
ботает много лет, знает, как правильно убирать, 
знает все требования, с которыми нужно считать-
ся и которые дополняют систему. С этими пра-
вилами считаются не только сотрудники, но и 
первые лица! Когда к нам приезжает глава ОАО 
«РЖД» или губернатор, первым делом спраши-
вают, какие у нас правила нахождения на объек-
те. Они относятся к этому с пониманием, потому 
что любое отклонение от правил может сказать-
ся на конечном результате. Когда все проходит 
без сучка и задоринки, то я испытываю радость и 
удовлетворение.
– И, наверняка, чувствуете себя счастливым. А вообще, 
какое определение вы бы дали понятию «счастье»?
– Эх, сложный вопрос! Хоть кто-нибудь ответил бы 
на него. Кто-то сказал, что невозможно быть счаст-
ливым непрерывно. Счастье – это мгновение. Нам 
всем хочется, чтобы таких моментов было больше. 
У меня, например, такие мгновения бывают от об-
щения с людьми. А чёткого определения счастья 
у меня нет. Спросите «О

,
кей, Гугл» или «Википе-

дию», интересно, что ответят?
Беседовал Роман Пряников

р
о

м
а

н
 з

а
н

г
и

р
о

в

О своём любимом детище  
Сергей Попов может говорить часами

ЮБИЛЕЙ

Двадцать лет на «Арене»
Бессменный директор спорткомплекса «Арена 2000. Локомотив» Сергей Попов отметил 60-летие

ПРАЗДНИК

Масленица на вокзале

21 февраля на железнодорожном вокзале Архан-
гельск отмечали Масленицу. Пассажиров уго-
щали румяными блинами с чаем, развлекали 
песнями, танцами да частушками.

– Главный герой праздника, безусловно, блин – 
символ солнца, весны и достатка. Вот чем больше 
этих блинов я съем, тем счастливее будет год и 
богаче урожай. Так что сегодня я за фигуру не бес-
покоюсь и вам не советую! – смеётся пассажир-
ка поезда Архангельск – Котлас Светлана Самсо-
нова.

Впрочем, судя по лицам людей, уплетающих 
блины за обе щеки, о лишних калориях никто не 
волновался, а вот удачного года, полного достат-
ка и здоровья, хотели все. Если кому-то интерес-
но, когда сей счастливый час случился, сообща-
ем: в минувший вторник, с 14 до 15 часов, перед 
отправлением котласского поезда. Перрон в это 
время больше походил на весёлую ярмарку, пас-
сажиры, казалось, забыли о предстоящем вояже, 
охотно подпевали артистам, водили с ними хо-
ровод, отгадывали загадки и даже соревнова-
лись в пении частушек.

– Я уже забыла, когда частушки последний раз 
пела, оказывается, ещё помню, – удивлённо гово-
рит одна из пассажирок. 

По словам начальника вокзала Архангельск 
Олега Ступина, главные железнодорожные воро-
та столицы Поморья уже не в первый раз становят-
ся концертной площадкой и местом массовых гу-
ляний. 

– Считаю, что это правильно. Ведь и в дорево-
люционные времена вокзалы были центром об-
щественной и культурной жизни. Сегодня эта 
традиция возвращается, и вокзал Архангельск – 
не исключение. А что касается Масленицы, то 
первый масленичный блин был испечён в ми-
нувшем году. Идея всем понравилась, получили 
добрые отклики и горячую поддержку северян.

Масленица прошла, теперь ждём её через 
год – щедрую, весёлую и хлебосольную. А вокзал – 
замечательное место для встречи и дорогих людей, 
и любимых праздников.   

Татьяна Зуевич

Чем больше блинов съешь в Масленицу, 
тем счастливее будет год, считают пассажиры
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ФОТОФАКТ

Концерт в зале ожидания вокзала станции Пле-
сецкая, посвящённый Дню защитника Отечества, 
был приурочен ещё к двум знаменательным собы-
тиям – 120-летию станции и 50-летию вокзала. 
Поздравления мужчинам подготовил творческий 
коллектив «Ладушки» досугового центра «Зенит» 
пос. Плесецк. 
Пассажиры с удовольствием подпевали и аплоди-
ровали самодеятельным артистам.  
7 марта на вокзале состоится выступление детско-
го коллектива музыкальной школы пос. Плесецк.
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«Арена» – это, прежде всего, люди, большинство которых 
работают с момента её открытия. 
Хоккейные матчи обслуживают порядка 500 человек
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