Сто сорок шаров в честь юбилея
СОБЫТИЕ
Вчера Северная железная дорога праздновала своё 140-летие,
и весь этот день на каждом торжественном мероприятии рефре
ном звучала мысль русского промышленника и мецената, основа
теля магистрали Саввы Ивановича Мамонтова, высказанная им
много лет назад: «Дорога эта, служа настоятельным потребнос
тям края, не останется без достаточного движения даже на пер
вое время. А в будущем, по мере развития торговли и промышлен
ности края, движение по ней увеличится и, таким образом, успех'
предприятия компании будет идти рука об руку с развитием
благосостояния края».
Началось празднование от
крытием памятника Савве Ма
монтову. Поздравить тружени
ков магистрали с этим знаме
нательным событием в Ярос
лавль приехал президент ОАО
«РЖД» Владимир Якунин, гос
тями праздника стали и губер
наторы областей, входящих в
зону обслуж ивания дороги,
представители местных орга
нов власти, партнёры Северной
железной дороги. Были среди
приглашённых и родственники
Саввы Мамонтова - двое его
правнуков.

- Мы открываем памятник
не железнодорожнику, а граж
данину России, благодаря ему
была построена дорога на Ар
хангельск, а его энергия и лич
ные качества способствовали
дальнейшему развитию магист
рали, - сказал на торжествен
ной церемонии президент ОАО
«РЖД» Владимир Якунин. - По
казатели того времени впечат
ляют. В 1871 году на дороге ра
ботало 400 вагонов, а уже в сле
дующем - 1300, даже для на
ших дней это весьма заметные
цифры.

По словам Владимира Ива
новича, для железнодорожни
ков сохранение традиций и па
мять о прошлом - основопола
гающее условие современного
развития транспорта. И откры
тие памятника бескорыстному
родителю железнодорожного
дела - лучшее тому подтверж
дение.
Бронзовая фигура знам е
нитого промышленника выпол
нена в полный рост и установ
лена у главных ворот Ярослав
ля - у вокзала Ярославль-Главный. Место перед монументом
освобождено, чтобы не мешать
обзору. Стоянка транспорта
перенесена в сторону трамвай
ного кольца.
В руках у бронзового меце
ната циркуль, символизирую
щий бескрайнее пространство
северных территорий, которое
Мамонтов сумел объединить и
интегрировать в э ко н о м и ку
России, и часы, знаменующие

время, ведь дорога строилась
на века, и это открывало пе
ред русским Севером огром
ные перспективы развития.
Программу юбилейных ме
роприятий продолжила выс
тавка промышленных предпри
ятий регионов, расположенных
в границах Северной железной
дороги, и «круглый стол» «Ре
гионы России и Северная же
лезная дорога - 140 лет взаи
модействия: история и перс
пективы». Его участников по
приветствовал глава нашего
региона Сергей Вахруков.
- На территории нашей об
ласти проходит много юбилеев,
но не на всех находится время
для обсуждения стратегических
вопросов и корректировки перс
пективных планов, - сказал он.
- 140-летний юбилей Северной
железной дороги особенный.
Этот праздник соединил торже
ственность момента и внимание
к текущим вопросам.

Особой изюминкой вчераш
него дня стало открытие после
реконструкции сильно изм е
нившейся и похорошевшей, лю
бимой многими ярославцами и
жителями области Я рослав
ской детской железной доро
ги. У её новенького, украшен
ного гирляндами из шаров зда
ния, издалека напоминающего
стеклянный дворец, в этот день
было много взрослых и детей.
Воспитанники одного из ста
рейших образовательных уч
реждений города - Ярослав
ской детской железной дороги
- в ожидании гостей стояли при
полном параде. В руках они
держали воздушные шары, а
на лицах ребятишек отража
лось осознание всей серьёз
ности момента. И эта серьёз
ность была вполне оправдана,
собравшимся оставалось толь
ко удивляться, как за такой ко
роткий срок железнодорожни
кам удалось из старого вокза

ла и отживших своё путей со
здать удивительный уголок с
а ккур а тн ы м и д орож кам и и
клумбами, сверкающ им све
жей краской старичком-локомотивом, впечатляющ им по
красоте вокзалом, новыми пу
тями и уютными станциями
- Для нашей структуры
воссоздание Ярославской дет
ской железной дороги не за
бава и не игрушка, - подвёл
итог президент ОАО «РЖД»
Владимир Якунин, - мы стре
мимся воспитывать смену, и
именно здесь наши будушие
специалисты сделаю т свои
первые шаги к железнодорож
ной профессии.
В честь открытия детского
филиала и 140-летнего юбилея
Северной железной дороги в
завершении торжественной ч а 
сти в небо над Яковлевским
бором взмыли сто сорок воз
душных шаров.
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