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Мы встретились с Николаем сразу после за-
вершения VII Слёта молодёжи ОАО «РЖД», 
где он, начальник станции Малоярославец, 
был в составе делегации Московской дороги. 
Такие слёты, говорит он, дают сильнейший 
заряд мотивации, а главное, позволяют по-
нять настроение коллег, их взгляд на буду-
щее компании. У молодого движенца к этому 
не праздный интерес. Осенью 2012 года он 
стал председателем Совета молодёжи Цен-
тральной дирекции управления движением.  
Знать, чем живут сверстники, важно для его 
работы.

Николаю всего 27 лет, но он уже заре-
комендовал себя как грамотный управле-
нец. Поэтому и доверили ему руководить 
станцией 3-го  класса, в его подчинении 
25 человек.

Традиционный вопрос выпускника 
школы, куда пойти учиться, Николая не 
занимал. Сын железнодорожников, он с 
детства хотел работать на стальной ма-
гистрали. И, окончив девять классов, по-
ступил в Калужский техникум на специ-
альность «локомотивы». Студентом был 
образцовым. Три года подряд получал пре-
зидентскую стипендию за отличную учёбу. 

Перечисляя  «анкетные» вехи своей 
биографии, Николай демонстрирует 
часы на руке. Оказывается, это  не про-
стой аксессуар – награда  отраслевого 
профсоюза. Эти именные часы вручили 
ему в 2005 году.

Родителей очень радовала успешная 
учёба сына, а ему хотелось помочь семье 
и  материально. Тем более что подрас-
тали сёстры, а отец долго болел, и деньги  
были  нужны. Во время  каникул Николай 
стал работать проводником. С зарплаты 
помог семье, а первый рабочий опыт дал 
«чувство движения», как он сам говорит. 
И все последующие карьерные шаги это 

чувство только развивали, открывая всё 
новые, всё более значимые составляющие  
процесса движения. На последних курсах 
колледжа полтора года работал помощни-
ком машиниста на крупной сортировоч-
ной станции Бекасово, затем поступил  в 
МИИТ. Выбрал факультет организации и 
управления перевозочным процессом, рас-
судив, что профессия движенца  открывает 
больше перспектив. После окончания вуза 
работал дежурным по станции Бекасово, 
затем  ведущим инженером станции Мо-
сква-Каланчёвская. 

– Сидя в локомотиве, я видел одну сто-
рону процесса, – рассказывает собеседник, 
–  на посту ЭЦ  другую, а сейчас передо 
мной вся картина движения. Я рад, что 
прошёл все эти ступени. Например, работа 
в локомотивной бригаде дала мне  пони-
мание возможностей машин и психологии 
людей. И сейчас мне это очень помогает.

На новой должности Николай Вакар с 
марта нынешнего года. Признаёт, что ра-
бота трудная, но это именно то, чем ему 
всегда хотелось заниматься. Нравится бы-
стро принимать решения, быть всегда на 
связи с коллегами из других служб и ощу-
щать себя частью большой системы. 

– Самое главное, не бояться брать на 
себя ответственность и уметь применить 

знания на практике, – говорит он. – Мы же 
везём всё: от топлива до лекарств и про-
дуктов. Случись ошибка, и кто-то чего-то 
не получит. Об этом надо всегда помнить.

На новой должности он определил для 
себя  приоритеты: обеспечить стабильное 
выполнение  плана, повысить  эффектив-
ность работы, укрепить коллектив. Для 
этого  привлекает новых сотрудников и 
грузоотправителей. Подвижки есть. На 
станции Малоярославец осуществляют 
погрузку семь крупных компаний – от-
правляют цемент, бензин, зерно, металл. 
Экономические показатели выросли на 
12–15% в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года. 

А в кадровом вопросе начальник стан-
ции делает ставку на молодёжь. 

– К нам пришли очень грамотные ре-
бята. Думаю, кадровый голод отступает. 
И другим стало отношение  людей  к жизни 
и  работе. Сегодня модно и престижно хо-
рошо учиться, следить за здоровьем. Это 
повышает уровень специалиста. Кроме 
того,  в компании  особое отношение к мо-
лодёжи, мы чувствуем, что в нас верят и 
нам помогают развиваться. 

В 2011 году Николай участвовал в про-
грамме «Лидеры перемен», и по её итогам в 
числе лучших получил направление  в Кор-
поративный университет ОАО «РЖД». Па-
раллельно с работой он продолжает учёбу в 
аспирантуре МИИТа, пишет кандидатскую 
диссертацию «Организация комплексного 
транспортно-экспедиционного обслужива-
ния на основе терминально-логистических 
центров ОАО «РЖД». 

Этой темой  занимается не только теоре-
тически. Разработан проект строительства 
транспортно-логистического терминала 
для переработки тарно-штучных грузов в 
Малоярославце. Необходимая инфраструк-
тура на станции есть, включая контейнер-
ную площадку. Дело за инвесторами. Тер-
минал позволит усовершенствовать всю 
систему погрузки-выгрузки. Новая система 
будет удобна и для мелких отправителей.  
Рациональное планирование погрузки 
позволит перевозить в одном контейнере 
грузы нескольких клиентов.

Помимо этого, Николай раз в неделю 
читает студентам МИИТа лекции по транс-
портному праву.

– Кругом у меня молодёжь, – говорит он 
с улыбкой. – Вообще иногда думаешь:  не-
давно мы  сами сидели на лекциях, сдавали 
экзамены, а теперь уже руководим, отве-
чаем за серьёзные процессы... На слёте с 
ребятами об этом  говорили. Мы со мно-
гими очень сдружились. Кстати, это тоже 
один из большущих плюсов таких встреч. 
Я всегда могу позвонить и задать какой-
нибудь вопрос по работе смежной службы. 

Железнодорожная отрасль в нашей 
стране имеет почти двухвековую историю, 
а компании  «РЖД» – всего десять лет. И в 
этом молодой командир видит свои плюсы:

– Мы имеем возможность выступать на 
рынке услуг в современном формате. Се-
годня одной из главных задач ОАО «РЖД» 
стала интеграция в мировую транспорт-
ную систему. Для этого надо развивать 
в первую очередь логистику, повышать 
уровень технической оснащённости и, 
конечно, ориентировать сотрудников на 
деловое сотрудничество с клиентом. Сей-

час приходит новое понимание известной 
фразы «клиент всегда прав». В ней читается 
уже не желание угодить, а осмысление, что 
мы работаем для людей. Без клиента, пас-
сажира рельсы будут не нужны. 

Безусловно, есть и трудности. По его сло-
вам, большие расстояния требуют больших 
вложений в обновление инфраструктуры. 
А без этого транспорт очень быстро отста-
нет от прогресса, не будет соответствовать 
потребностям людей. 

– Кроме того, – говорит он, –  реформа, 
которая идёт в отрасли, сталкивается с 
инертностью, как и всё новое.  Тут важно 
понять, что и в стране, да и во всём мире,  
уже другая экономика, поэтому и транс-
порт не может жить по старым правилам 
и порядкам. Не может быть в стране ры-
ночная экономика, а в железнодорожной 
отрасли – социализм. Но при этом, как по-
казывает опыт нашей компании,  вполне 
возможно сочетать принципы рыночной 
экономики и социальную справедливость. 
Практически нигде сегодня нет такого со-
циального пакета для сотрудников, как в 
ОАО «РЖД».  В нём есть всё  – от медицины 
и обучения до поддержки с жильём.

Николай Вакар считает одной из глав-
ных задач обеспечить приток свежих сил 
в отрасль, а для этого  усилить профори-
ентационную работу. Сотрудники компа-
нии бывают в  городских школах и детских 
домах. Молодые движенцы, вагонники, 
связисты рассказывают, как они пришли 
в  профессию. Говорят: главное  захотеть 
и не отступать от выбранного пути – и всё 
получится.

О своей работе Николай рассказывает и 
дома – маленькому сыну Роману. Правда, тот 
в свои пять лет уже тоже может рассказать 
папе об успехах. Недавно он получил жёлтый 
пояс по тхеквондо, которым занимается в 
школе олимпийского резерва. И это неуди-
вительно: характер-то отцовский. 

А сам Николай не собирается  останавли-
ваться на достигнутом.  Чувство движения 
у него в крови. 
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Экономический эффект нов-
шества, который принято на-
зывать при защите проекта, на 
этот раз подчитывать не стали: 
как оценить спасение челове-
ческой жизни? Но отмечено: 
«При внедрении данного про-
екта из девяти случаев травма-
тизма  как минимум два  можно 
будет избежать». Затраты на 
внедрение такой системы со-
ставят около 20 тыс. руб.

Проект «Контроль работы 
фидерной автоматики», при-
нёсший победу команде Ульян-
кина в прошлом году, уже реа-
лизован. Новая схема контроля 
облегчила работу энергоди-
спетчера, который при преж-
ней схеме не всегда понимал, 
где произошло короткое замы-
кание, а где включился режим 
перегрузки из-за возросших 
тяговых нагрузок.

Успех придал ещё больше 
энтузиазма молодым рациона-
лизаторам. Не только потому, 
что победа в «Золотом резерве» 
престижна, но и в большей сте-
пени потому, что благодаря ей 
их идея стала приносить реаль-
ную пользу.

– Такое же чувство испыты-
ваешь, когда твой ребёнок де-
лает первые шаги, – признаётся 
Дмитрий. – Ты смотришь и по-
нимаешь, что это твоё детище 
и вот оно начинает самосто-
ятельную жизнь. А это очень 
вдохновляет.

Это чувство ему предстоит 
ощутить ещё не раз – во-
первых, скоро предстоит уста-

новка первого датчика на авто-
дрезине, а, во-вторых, младший  
сын Дмитрия, восьмимесячный 
Семён, уже рвётся шагать само-
стоятельно. Его отец мечтает 
стать главой железнодорожной 
династии. Чтобы было у него 
три  сына и они выбрали три 
разные профессии. Энергетик 

Без любви дело не сделаешь
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трий. – Людей старшего поко-
ления провожали на заслужен-
ный отдых, а передать им свой 
опыт, знания было некому. И я 
задумался о мотивации труда. 
Так появился первый проект, 
с которым вышел на «Золотой 
резерв» четыре года назад. 

Он предложил ввести ком-
пьютерную программу, кото-
рая сможет, обработав данные 
психологического теста со-
трудника, обозначить для ка-
дровика приоритеты человека, 
его истинные потребности. 
Идея вызвала интерес и дошла 
до финала.

С тех пор Ульянкин представ-
ляет новые проекты каждый 
год. Нашлись у него  и едино-
мышленники-коллеги. Идей 
много. Важно понять, какой 
вопрос наиболее актуален в 
данный момент и какую про-
блему реально решить прямо 
сейчас. А идеи вроде «дайте 

мне миллион долларов, и я всё 
изменю», как правило, малоэф-
фективны.

Первый его проект реализо-
ван не был, но  снизить текучку 
кадров на своём участке Дми-
трию всё же удалось.

– Я сменил четыре участка, 
– рассказывает монтёр Артём, 
– но это первое место, откуда 
уходить не собираюсь, потому 
что приятно работать с таким 
руководителем. Дмитрий Ми-
хайлович умеет  хорошо воз-
действовать на людей, бывает, 
смотришь – увольнять человека 
надо, а он с ним поговорит, и у 
того новый интерес к делу по-
является. Коллектив Дмитрия 
Михайловича очень уважает, 
он даёт многим стимул, пример 
отношения к делу.

Проект, который  победил 
в нынешнем году, называется 

«Повышение безопасности 
работы на контактной сети и 
воздушных линиях электропе-
редачи». Он решает простую 
задачу: предупредить контакт-
ника об опасности поражения 
током. Для этого предложено 
крепить на подвижную каретку 

автодрезины датчик перемен-
ного тока. Он будет подавать 
звуковые и световые сигналы, 
если «уловит» напряжение. 
Такой же сигнал включится и 
у машиниста дрезины, а на-
чальнику цеха автоматически 
будет отправлено тревожное 
СМС-сообщение.
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и машинист уже подрастают, 
а там появится и будущий ва-
гонник. 

Помимо руководства районом 
контактной сети, разработки 
новаторских проектов и воспи-
тания сыновей, Ульянкин успе-
вает заниматься ещё и проф-
союзными делами, возглавляет 
молодёжный комитет в дистан-
ции, продолжает работу над дис-
сертацией и участвует в слётах 
молодёжи компании.

На вопрос, как всё  успевает, 
только разводит руками:

– Конечно, я не всё делаю 
одновременно. Но если задать 
себе нужный темп, то время для 
всего находится. Мы с женой и 
дома обсуждаем проекты, идеи. 
Она тоже училась в МИИТе, 
только на психолога. Ей нра-
вится то, что мы делаем. И это 
прекрасно, когда дома разде-
ляют твои интересы, понимают 
важность работы. У нас ведь ре-
жим особый – бывает и ночью 
надо срочно выйти на службу, и 
вечерами задерживаемся. 

Сложность  участка, которым 
он руководит, помимо протя-
жённости, заключается ещё и 
в том, что он обслуживает Бе-
лорусский вокзал, множество 
станций, два депо. Видеоролик 
о работе контактников, кото-
рый Дмитрий сам придумал, 
снял и смонтировал, начина-
ется с перечисления фактов: 
на участке 134 воздушные 
стрелки, 76 секционных изо-
ляторов, 18 воздушных про-
межутков и 92 км развёрнутой 
длины контактной сети. Здесь 
начинают свой путь междуна-
родные поезда до Ниццы, Па-
рижа, Минска. 

Работы много, есть и про-
блемы, которые нужно и 
можно решить. Так, раньше 
контактникам из-за плотного 
графика движения поездов 
выделялось мало технических 
«окон». Но Дмитрий видел, что 
схему секционирования пита-
ния можно изменить так, что 
от этого выиграют все.  Смон-
тировали секционный разъ-
единитель и установили его, и 

теперь можно снимать напря-
жение на отдельном участке, 
не мешая при этом пропуску 
поездов. Идея облегчила жизнь 
и движенцам, и контактникам. 

А ещё очень важно, уверен 
молодой начальник, поддер-
живать хорошие отношения 
с  работниками соседних 
участков. Эта поддержка даёт 
уверенность, чувство общего 
дела, без которых невозможен 
полноценный труд. С одним из 
таких «соседей», Дмитрием 
Гермогеновым, Ульянкин на-
столько сработался, что они 
вместе стали разрабатывать 
проекты для «Золотого ре-
зерва». А с третьим членом 
команды новаторов, Алек-
сандром Артюшиным, по-
знакомились на конкурсе в 
прошлом году. Разговорились 
и поняли, что они – едино-
мышленники. И, несмотря 
на разделяющее их рассто-
яние (Александр работает в 
Рязани), последний проект 
готовили вместе. 

– Меня  радует одна вещь и 
одна огорчает, – говорит Дми-
трий. – Огорчает, когда вижу 
молодых людей, которые рабо-
тают по принципу «дайте мне 
все условия, и я буду хорошо 
делать дело». Это нездоровый 
подход. Ты же знаешь своё 
предприятие, все нюансы ра-
боты, за тобой будущее! Пред-
лагай, что делать, если видишь 
проблему! Радует, что такой 
потребительский подход в 
нашей компании лично мне 
встречается всё меньше. Сей-
час появился, на мой взгляд, дух 
важности дела каждого и того 
большого дела, которое одно на 
всех, – движение поезда.

Видеоролик, снятый им, за-
канчивается фразой: «Нужно 
любить то, что ты делаешь, 
и тогда труд, даже самый тя-
жёлый, превратится в твор-
чество». Дмитрий Ульянкин 
считает это выражение очень 
точным и сумел сделать его де-
визом своего коллектива.

Н�$�(0* Ц%7(!��
Ф#$# ��$#1�

Огорчает, когда молодые люди 
работают по принципу «дайте мне все 
условия, и я буду хорошо делать дело»
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Этому молодому человеку 
30 лет. Он  руководит сложней-
шим районом контактной сети 
Московско-Смоленской дистан-
ции электроснабжения уже бо-
лее трёх лет. На своём участке 
в  92 км  он знает каждый метр 
так, будто работает там один. 
А подчинённые рассказывают: 
он как никто умеет зарядить 
энтузиазмом. 

Его способности и тягу к про-
фессии заметили ещё в МИИТе. 
Нет, пожалуй, ещё раньше – в 
Рязанском колледже железно-
дорожного транспорта, когда 
выпускнику-отличнику давали 
целевое направление в вуз. Пе-
дагоги не ошиблись: способный 
парень и университет окончил 
с красным дипломом. Прошёл 
аспирантуру, начал работать 
над кандидатской диссерта-
цией и тему выбрал серьёзную 
– «Обоснование технических 
решений при выборе перспек-
тивной системы токосъёма». 
А потом Дмитрию предложили  
работать на Московской до-
роге. И он пошёл рядовым 
монтёром в дистанцию, где и 
трудится уже семь лет.

Как сам признаётся, уже 
тогда хотелось что-то улуч-
шить в работе, организовать 
её рациональнее. Но понял, что 
начинать надо с себя. Увлёкся 
стратегическим менеджментом 
и  составил личную стратегию 
продуктивной работы. Потом 
стал задумываться о проблемах 
своего предприятия. Первое, 
что бросилось в глаза, – текучка 
кадров. 

– Молодёжь часто приходила 
и уходила, – вспоминает Дми-
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