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О «ШАЙМУРАТИКАХ», «ТЯПУШКАХ», «ТАЛМУТАХ»
И ПРОЧИХ ЛОКАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ. ПОМОЖЕТ ЛИ
ВЫПУСК СОБСТВЕННЫХ ДЕНЕГ СТИМУЛИРОВАТЬ
ЭКОНОМИКУ И ПЕРЕШАГНУТЬ ЧЕРЕЗ КРИЗИС?
ДЕНЬГИ СОШЛИ С УМА!

Экономист Рустам
Давлетбаев стал
известен благодаря
удачному эксперименту
с введением
гезеллевских денег
в хозяйстве
«Шаймуратово».

Ольга Колтакова

Рубль пошел в последний путь!
Франция объявила войну деньгам!
В Швейцарии ввели отрицательные
процентные ставки! Заголовки в
прессе подогревают и без того непростую экономическую ситуацию. Что
творится с деньгами?
Известный экономист из Уфы
Рустам Давлетбаев убежден, что в
мире возникает новая финансовая
парадигма – деньги с отрицательным
процентом.
– Что же сегодня происходит в
Европе? – рассказывал он вологодским предпринимателям на бизнес-форуме
«Развитие бизнеса в
условиях кризиса», прошедшем в
марте. – В 2012 году архитектор евро
Бернард Лиетар выступает с докладом «Деньги – устойчивое развитие.
Недостающее звено», где фактически описывает новую финансовую
модель Европы. В середине 2012 года
Центральный банк Дании вводит отрицательную процентную ставку. Никто не понимает, что это такое. Начинают ошибаться даже компьютеры.
Чуть позже, в июне 2014 года, уже Евроцентробанк вводит отрицательную
процентную ставку в размере минус
0,2%. А в январе 2015 года проходит
Всемирный экономический форум в
Давосе. И туда слетаются 1 700 частных самолетов: все бегают в ужасе,
потому что в это же время Центральный банк Швейцарии вводит отрицательную процентную ставку – минус
0,75%. Это значит, что если у коммерческих банков на корреспондентских
счетах будут оставаться деньги, то
их будут штрафовать, брать плату за
хранение денег. Потому что деньги

нужно размещать в экономику, а не
держать в банке!
На первый взгляд это звучит абсурдно: отрицательная процентная
ставка, штрафы за хранение денег…
Мы привыкли класть деньги в банк,
чтобы получить проценты сверху,
при этом, чем выше процент, тем выгоднее. Но на днях член управляющего совета Национального банка
Швейцарии Фриц Цурбрюгг заявил,
что два месяца отрицательных процентных ставок показывают высокую
эффективность выбранного политического курса.
Рустам Давлетбаев прогнозирует,
что впереди еще много интересных
моментов, таких, как запрет наличного оборота евро, ввод отрицательных процентных ставок для депозитов физических лиц и многое другое.

«ШАЙМУРАТИКИ» –
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО
Эффективность денежной системы с отрицательным процентом, или
гезеллевских денег, как их еще называют, Рустам проверил практически
на своем опыте. Экономист стал известен в масштабах России благодаря
удачному экономическому эксперименту, проведенному в башкирском
сельскохозяйственном предприятии
«Шаймуратово».
Эксперимент в
прессе часто именуют «экономическим чудом». И есть за что!
Жизнь фактически вынудила
Рустама заниматься альтернативными финансовыми системами. Во
время кризиса 2008 – 2009 годов
он потерял бизнес, при этом оставшись в больших долгах. Тогда-то он

и заинтересовался работами немецкого предпринимателя и финансового теоретика Сильвио Гезелля, который предложил заставить
деньги стареть. Почему все товары
стареют, а деньги – нет?!
В начале 30-х годов прошлого
века в городе Вергль был проведен
эксперимент. Там напечатали местные деньги, которые со временем
обесценивались. Они старели на 1%
каждую неделю. Такие деньги нет
смысла хранить – их нужно пускать
в оборот. В то время в Европе царил
жесточайший экономический кризис, а в Вергле после запуска местной
валюты за год был построен мост,
отремонтированы дороги, безработица снизилась на 25%. В Вергль за
опытом приехали представители 300
муниципалитетов. Но национальный
банк Австрии усмотрел в этом угрозу
стабильности денежной системы и
запретил печатание местных денег.
– Вдохновившись экспериментом в Вергле, мы решили его повторить на одном сельхозпредприятии,
– объясняет, откуда взялась идея,
Рустам Давлетбаев. – Мой друг в
свое время проинвестировал в сельское хозяйство 150 миллионов рублей. Были закуплены техника, племенной скот, отремонтированы все
фермы, восстановлен севооборот. А
«живых» денег не было даже на выплату зарплаты. Банки, выставляя
требования по выплате кредитов,
заставляли его ликвидировать так
называемое ликвидное имущество.

И он ходил чернее ночи, потому что
в первую очередь ему нужно было
резать скот: мясо было наиболее
ликвидным товаром.
Хозяйство «Шаймуратово» находится в 40 километрах от города
Уфы. Расположено оно на территории семи деревень. Занимается растениеводством,
животноводством,
оказанием услуг сельхозтехникой и
немного торговлей. На предприятии
работает порядка 160 человек, в сезон доходит до 200.
Наверное, в каждом деревенском магазине есть долговая тетрадка, в которую продавцы записывают
долги местного населения, выдавая
товары в счет зарплаты. Вот эту тетрадку Рустам Давлетбаев с Артуром
Нургалиевым и решили заменить товарными талонами.
На новых деньгах, которые в народе быстро прозвали «шаймуратиками», была напечатана и таблица их
старения. Каждый «шаймуратик» дешевел на 2% за 28 дней. Сколько их
напечатать – прикинули по объему
товарных остатков в магазине, чтобы было двойное покрытие товаром.
Этими талонами выдавали часть зарплаты (20%), и только по желанию.
Ими можно было рассчитываться за
товары в местном магазине и некоторые услуги.
За два года хождения «шаймуратиков» товарооборот в местном
магазине вырос в 12 раз! Производительность труда повысилась на
20%. Последний факт Давлетбаев
объясняет тем, что люди почувствовали заботу о них руководства. Гео-
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На «шаймуратики»
можно было
купить продукты,
заплатить аренду,
их принимали
даже таксисты.
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Вологодским
бизнесменам
предложили
провести
эксперимент
с введением своей
валюты и в нашем
регионе. Но пока
желающих нет.

графия локальной валюты вышла за
пределы одного хозяйства. «Шаймуратики» принимали таксисты, ими
рассчитывались по долгам перед
жителями других деревень, бабушки
продавали за талоны молоко и сметану с подворья, на них можно было
арендовать помещение, приобрести
мебель и пиломатериалы. Любопытно, что, воодушевившись результатами, экспериментаторы нарушили
главное правило в экономике: увеличили заработную плату на 26%, это
на 6% больше, чем выросла производительность.
Однако эксперимент пришлось
прекратить. Прокуратура Республики Башкортостан посчитала введение местной валюты противоречащей закону и запретила ее оборот.
Потом последовали разбирательства
в Апелляционном суде, Республиканском суде. Люди так устали отвечать
на вопросы и давать показания, что
товарными талонами стали пользоваться неохотно.
– Сейчас есть абсолютно легитимные формы для введения подобных товарных талонов – потребительские общества, – успокаивал
Рустам заволновавшихся вологодских бизнесменов на бизнес-форуме. – Товарный талон – это, по сути,
накладная на получение товара. Вообще сегодня эмиссией суррогатных
денег занимаются все. Есть бонусы у
сотовых операторов, есть программы
лояльности у авиаперевозчиков. Они
тоже выполняют функцию денег.
Только бонусы надо копить, а «шаймуратики», наоборот, тратить. Система гезеллевских денег работает. Вы
можете ее применять хоть в микро-,
хоть в макромасштабе.

На бизнес-форуме после выступления экономиста-экспериментатора прозвучали предложения ввести гезеллевские деньги на одной
из вологодских птицефабрик или
даже в масштабе одного из районов.
Но все новое – это хорошо забытое
старое. В кризисные годы конца 90-х
– начала 2000-х товарные талоны
были в ходу во многих хозяйствах
Вологодской области, например, в
«Надееве», «Майском», «Комёле»
и других. Выпускали их по той же
причине, что и в башкирском «Шаймуратове»: не было наличных денег,
людям нечем было платить зарплату. А талоны – хорошая альтернатива, чтобы купить продукты первой
необходимости. Называли их везде
по-разному: были и «тяпушки», и
«талмуты». Правда, функцией старения они не обладали.
В ЗАО «Надеево» такие талоны печатали на обычном принтере
и заверяли печатью организации.
На них можно было отовариться в
местном магазине, купить хлеб, молоко, мясо, ими можно было заплатить за арендуемое помещение.
– Когда не выдавали зарплату,
народ был рад и такой возможности, – рассказывает Надежда Кольцова, работавшая в те годы председателем профсоюзного комитета
«Надеева». – Талонами выдавали
не более 20% заработной платы.
Кстати, у нас все это прописывалось
в коллективном трудовом договоре.
Время от времени их выпуск возобновлялся.
– Не было тогда другого выхода, – вспоминает Валентин Вепрев,
бывший руководитель хозяйства. –
Пошли на это, потому что предприятие было загнано в тупик. Мы поставляли на мясокомбинат мясо, на
молкомбинат – молоко, и они потом
рассчитывались с нами продукцией,
которую мы реализовывали через
магазин. Не думаю, что возврат к такой системе – хорошая идея.
Несмотря на разность мнений,
наши эксперты сходятся в одном –
введение локальной валюты, стареющей или нет, вполне эффективно
в сложные годы. А экономисты добавляют: такие суррогатные деньги в условиях кризиса могут быть
универсальным средством расчетов
среди сельхозпредприятий.
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Стратегический
партнер
Максим
Володин

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПАЮТ К РЕАЛИЗАЦИИ
КРУПНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО ГАЗИФИКАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ
РАЙОНОВ, ГДЕ ПРОЖИВАЕТ БОЛЕЕ 120 ТЫСЯЧ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
ОАО «ГАЗПРОМ» ПОСТРОИТ В ВОЛОГДЕ И ЧЕРЕПОВЦЕ ДВЕ НОВЫЕ
ГАЗОВЫЕ АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ, А В РАМКАХ ДОГОВОРА
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЕТ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ НЕ ТОЛЬКО ФОКОВ, НО И
СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫХ КОМПЛЕКСОВ.
Об этом в начале марта во время рабочей
встречи с губернатором Вологодской области
Олегом Кувшинниковым заявил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Александр Гайворонский. А через несколько
дней на видеопресс-конференции руководитель этого газового предприятия рассказал
журналистам об итогах работы, благотворительности, переходе автотранспорта на более
экологичное и выгодное газовое топливо и
даже о своем жизненном кредо.

ГАЗ ПРИДЕТ ЕЩЕ В ШЕСТЬ
РАЙОНОВ ВОЛОГОДЧИНЫ
В августе прошлого года Александр Гайворонский возглавил ООО «Газпром трансгаз Ухта», осуществляющее производственную деятельность на территории 10 регионов
России. Это был уже второй его визит на Вологодчину. Первый состоялся в начале осени
2014 года и носил скорее ознакомительный
характер. Александр Викторович побы-
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вал тогда в линейных производственных
управлениях магистральных газопроводов
(ЛПУМГ), которые расположены в нашей
области, и встретился с их рабочими коллективами. А на этот раз пообщался с губернатором и представителями регионального
правительства.
До последнего времени Вологодская область, являющаяся одним из главных газотранспортных узлов европейской части страны, по ряду причин не могла похвастаться
высоким уровнем внутренней газификации.
До 2005 года этот показатель был даже ниже
общероссийского. Но затем благодаря активному сотрудничеству с «Газпромом» и его
структурами ситуация стала выправляться.
На сегодняшний день газифицировано уже
более 60% жилищного и производственного
фонда. И это далеко не предел.
К концу 2014 года природный газ был
доступен потребителям 15 из 26 районов
области. На очереди – реализация еще нескольких крупных инвестпроектов по газоснабжению шести других муниципалитетов,
в которых проживает более 120 тысяч потребителей. В ближайшее время ожидается начало газификации Кирилловского, Вытегорского, Вашкинского и Белозерского районов.
Следующие – Устюженский и Харовский
районы.
Обсуждались во время встречи с губернатором и вопросы дальнейшего сотрудничества в социальной сфере. В последние годы за
счет выделенных газовиками средств на Вологодчине было построено три физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами, два полигона ТБО и пять универсальных
спортивных площадок. Благотворительная
помощь землякам оказывается и непосредственно Нюксенским, Юбилейным, Грязовецким и Шекснинским ЛПУМГ, которые
давно уже стали форпостами стабильности и
благополучия на территориях своей производственной деятельности.
– Для региона «Газпром» – не только
стратегический партнер, но и один из крупнейших работодателей, – не скрывал своего
удовлетворения от сотрудничества губернатор Олег Кувшинников. – С вводом новых
компрессорных станций на Вологодчине
создаются рабочие места, идет развитие инфраструктуры. Сегодня более четырех тысяч человек трудится в системе дочерних
предприятий «Газпрома», расположенных
на нашей территории. Вопросы сотрудни-

чества, взаимных коммуникаций, помощи
в реализации инвестиционных проектов с
обществом «Газпром трансгаз Ухта» – безусловный приоритет для нас. Я гарантирую,
что все ваши проекты получат полную поддержку регионального правительства.
Кстати, одним из таких проектов может
стать проведение в 2016 году в Вологде межрегионального корпоративного фестиваля
самодеятельных коллективов и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Ухта». И это не
случайно. Во многих районах, помимо основной работы по обеспечению бесперебойной транспортировки природного топлива и
доставке его потребителям, газовики взяли
на себя и хлопотное бремя по содержанию
поселенческих коллективов культуры. Например, в поселке Юбилейный всех педагогов местной музыкальной школы зачислили
в штат объединенного профкома ЛПУМГ.
Как следствие на проходившем в конце минувшего года в Ханты-Мансийске зональном
ведомственном фестивале «Факел» творческая команда ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
костяк которой по традиции составили представители Вологодской области (как работники компрессорных станций, так и члены
их семей), получила семь лауреатских дипломов и два специальных приза!

СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ
О том, что газовики умеют не только качественно работать, но и хорошо отдыхать,
говорил во время пресс-конференции и сам
Александр Гайворонский, особо отметив
детскую студию «Боркунцы», юную певицу
Валерию Меледину и коллектив «Камертон»
из Нюксенского ЛПУМГ, завоевавших право
участвовать в финальном этапе «Факела»,
что пройдет в мае этого года в Сочи.
Но, конечно же, основным лейтмотивом
выступления руководителя газотранспортного общества стали подведение производственных итогов минувшего года и рассказ о
перспективных направлениях деятельности.
Пресс-конференция проводилась дистанционно посредством видеоконференцсвязи. Кроме центральной студии в Ухте,
где находились Александр Викторович Гайворонский и основная часть журналистов,
были задействованы мониторы в территориальных ЛПУМГ в Воркуте и Шексне.
Что также стало символичным, значительно возросшие производственные и инве-

ГАЗИФИКАЦИЯ
стиционные показатели газотранспортного
общества во многом связаны со строительством Североевропейского газопровода,
первый стык которого в теперь уже далеком
декабре 2005 года был сварен в Бабаевском
районе в зоне производственной ответственности именно Шекснинского ЛПУМГ.
Сейчас практически на всем участке Вологодчины от Грязовца до границы
с Ленинградской областью уже введены в
эксплуатацию две нитки нового магистрального газопровода, сразу в нескольких районах возведены дополнительные компрессорные цеха. За счет строительства еще
одной нитки увеличилась и пропускная способность действующего газопровода «Ухта –
Грязовец – Торжок».
– Минувший год был достаточно удачным для общества и его филиалов, – подвел итоги проделанной работы Александр
Гайворонский. – По основному показателю
производственной деятельности – товаротранспортной работе – ООО «Газпром
трансгаз Ухта» демонстрирует постоянный
и стабильный рост. За шесть последних лет
годовой объем ТТР увеличился на 60%. Годовой объем транспортировки газа составил
162,5 миллиарда кубических метров. Приняты в эксплуатацию и выведены на проектную мощность новые компрессорные
станции, построено 16 участков 2-й очереди
магистрального газопровода «Бованенково – Ухта» суммарной протяженностью 696
километров.

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ –
180 МИЛЛИОНОВ
За прошлый год в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды «Газпром трансгаз
Ухта» перечислил 7,6 миллиарда рублей!
Стал рекордным 2014 год и по объемам благотворительности: на эти цели было направлено более 180 миллионов рублей.
Особо подчеркнул Александр Гайворонский и то, что на фоне активного строительства новых магистральных газопроводов
и планового ремонта действующих ниток
удалось избежать аварий и случаев травматизма на производстве. Не было допущено
и перебоев в газоснабжении потребителей.
Вот и в период завершившейся календарной
зимы коллектив ООО «Газпром трансгаз
Ухта» вновь сработал надежно, без сбоев.
Ну а затем настало время журналистских

Фото Евгения Жданова
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Пресс-конференция: журналисты
задавали Александру Гайворонскому вопросы
и о жилищных программах «Газпрома»,
и о переходе транспорта на газомоторное топливо.

вопросов. Они действительно были самыми
разными, затрагивавшими широкий диапазон тем: от производственной деятельности и социальной политики общества до его
экологических программ. В частности, как
заметил один из представителей СМИ, в непосредственной близости от компрессорных
станций, а то и на их территории все чаще
стали видеть зайцев, лис и лосей, что также
косвенно свидетельствует о фактической безвредности современных газоперекачивающих мощностей. Вологодский же журналист
посредством видеосвязи поинтересовался о
перспективах развития в области системы
сети автозаправочных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС).
– Развитию сети АГНКС мы действительно придаем особое значение, так как
это не только производственный, но и в
значительной степени социальный проект,
поддержанный Правительством России, –
констатировал Александр Гайворонский.
– Ведутся переговоры с органами власти о
переводе на более дешевое и экологически
чистое по сравнению с бензином газомоторное топливо муниципального общественного транспорта. Поэтому две новые АГНКС
будут строиться в крупнейших городах региона – Вологде и Череповце, в непосредственной близости от местных автотранспортных
предприятий. Этот вопрос, в частности, также обсуждался во время встречи с губернатором Олегом Кувшинниковым. Кроме того,
у нас в обществе разработана своя программа перевода до 50 процентов ведомственного автотранспорта на газ.
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Комфортные метры
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИКИ. ОСТАНОВИТСЯ
ЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ФОНЕ КРИЗИСА?
НЕДВИЖИМОСТЬ БУДЕТ ДОРОЖАТЬ ИЛИ
ДЕШЕВЕТЬ? И КАК СДЕЛАТЬ ГОРОД КОМФОРТНЫМ
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ?

Юрий Гончаров

Одно рабочее место в строительстве дает, по разным оценкам, около
10 рабочих мест в других отраслях.
Рост продаж недвижимости приводит к росту банковского кредитования, а деньги – это кровь экономики. Кроме того, жилье – это, может
быть, главное социальное благо.
Люди копят на жилье, вкладывают
в него сбережения, строят его для
детей, а значит, нестабильность на
рынке жилья провоцирует социальную напряженность.
Поэтому, как только стало ясно,
что экономике угрожает очередной

кризис, события на рынке недвижимости попали в центр внимания
власти, бизнеса, простых граждан.
Однако спад экономики дает всем
участникам рынка недвижимости
шанс договориться и решить проблемы отрасли сообща. В конце
февраля в Вологде прошел первый
Северо-Западный форум недвижимости «Квадраты». Перспективы
строительной отрасли обсуждались в администрации Вологды на
«круглом столе» «Рынок недвижимости региона: перспективы развития и проблемы».

Глава Вологды
Евгений Шулепов
на форуме
недвижимости
«Квадраты».

Интерес власти понятен. Пока
работает строительная отрасль,
можно считать, что кризис не наступил. В прошедшем году в областной столице было сдано более
185 тысяч квадратных метров жилья. Более того, последние пять
лет этот показатель устойчиво растет. Будет ли замедление? «Даже
не думай!» – воскликнул глава
города Евгений Шулепов в ответ
на слова генерального директора
ОАО «Вологдаагрострой» Владимира Корытина о том, что к лету
некоторые стройки могут и остановиться. «Ни в коем случае нельзя
допустить снижения темпов строительства», – подчеркнул мэр.
И дело не только в сохранении
экономических показателей. Вологда – растущий город. В конце
90-х в областной столице жило
чуть более 290 тысяч человек. Сейчас – 319 тысяч. По Генеральному
плану предполагается, что город
вырастет до 400 тысяч. В Вологду
активно едут жить люди из близлежащих северных городов страны: Мурманска, Воркуты, Архангельска. Так что снижение темпов
строительства может серьезно обострить жилищную проблему.

КОММЕРЧЕСКИЙ
ИНТЕРЕС
Бизнес рассуждает практично:
если нужна стабильно работающая
отрасль, то власть должна помогать. Например, разобраться с ценами. Ведь, по словам генерального
директора ООО «ВологдаСтройЗаказчик» Юрия Мелочникова, стоимость комплектующих для строительства, причем российского
производства, выросла в среднем
на треть. «Хотелось бы, чтобы власти влияли на цены. Если они показывают рост 20 – 30 процентов
– это неправильно!» Юрий Мелочников также отметил, что условия
участия в программе «Жилье для
российской семьи» (итоговая цена
– 30 тысяч рублей за квадратный

Первый Северо-Западный форум
недвижимости «Квадраты» прошел
в Вологде 20 и 21 февраля.
В нем приняло участие более
70 региональных предприятий,
работающих в сфере недвижимости.
Организатор форума –
некоммерческое партнерство
«Гильдия риэлторов Вологодчины» –
планирует сделать эти мероприятия
регулярными. Следующий форум
недвижимости «Квадраты» пройдет
в Череповце летом этого года.
А в Вологде мероприятие планируется
провести в следующем году.
метр) для строительных организаций ниже себестоимости.
Банки зарабатывают на выдаче кредитов. В том случае, если им
их возвращают. Как проценты, так
и «тело кредита». Поэтому, если
безработица растет, доходы заемщиков падают, риск невозврата
кредитов увеличивается, банки
сокращают кредитование. А нет
кредитов – нет средств на строительство. Кроме того, у банков есть
объективный ограничитель – процентная ставка. Только недавно
Центральный Банк России снизил
ее с 17 до 14 процентов (на момент сдачи номера). Давать кредит ниже процентной ставки – это
работать себе в убыток. Но кредит
под 19% годовых (средняя цифра
по России) для большинства заемщиков – неподъемная ноша, поэтому банки ждут от властей мер
по субсидированию ипотечной
ставки. Впрочем, есть мнение, что
доступное кредитование только
подстегивает цены: растет спрос, и
недвижимость повышается в цене.
Риэлторы свободны от издержек производства и забот строителей о зарплате рабочих и стоимости материалов. В то же время
они работают непосредственно с
потребителем. Им надо продать
квартиры – товар, который был
построен без их участия. По мне-

15

ГРАНИ, февраль - март 2015 г.

ГРАНИ, февраль - март 2015 г.

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Фото Артема
Лихарева

Фото Артема
Лихарева

Фото Артема
Лихарева

16

17

Генеральный
директор ООО
«ВологдаСтройЗаказчик»
Юрий Мелочников:
– Стоимость комплектующих
для строительства, причем
российского производства,
выросла в среднем на треть.
Это неправильно!
Хотелось бы, чтобы власть
регулировала цены.
нию директора инвестиционностроительной компании «Градстрой» Владимира Другова, сам
разговор о стоимости квадратного
метра надуман: люди покупают не
квадратные метры, а квартиры, и
на их стоимость влияет множество
субъективных причин. Риэлторы ждут от строительной отрасли
большей гибкости и ориентации
на потребителя вплоть до возможности переделывать квартиры в
готовых проектах. Ведь часто им
приходится продавать то, что было
спроектировано в других условиях.
По словам Владимира Другова,
сейчас рынок не падает, а скорее
сегментируется, то есть в условиях экономической нестабильности
люди вынуждены более конкретно определять свои потребности.
В частности, охотно приобретают
квартиры-студии, хотя это не самый комфортный вариант жилья,
зато приемлемый по цене. Но попрежнему уходят и квартиры стоимостью 70 тысяч рублей за квадратный метр.

Директор ИСК «Градстрой»
Владимир Другов:
– Сейчас рынок не падает,
а сегментируется. В условиях
экономической нестабильности
люди вынуждены более
конкретно определять
свои потребности. Охотно
приобретают квартиры-студии,
хотя это не самый комфортный
вариант жилья.

Вице-президент
Российской гильдии
риэлторов
Юрий Загоровский:
– В среднесрочной перспективе
цена на недвижимость может
упасть от 10 до 30%. Так было
и в кризис 1998-го года, и в
кризис 2008-го. Но в конечном
итоге цена недвижимости все
равно будет расти.

Генеральный директор
ОАО «Вологдаагрострой»
Владимир Корытин:
– Стоимость стройматериалов
выросла, кредитные ресурсы
стали менее доступны,
строительные компании будут
вынуждены сокращать штат:
нечем платить зарплату.
К лету некоторые стройки
могут и остановиться.

Что же в итоге будет с ценами
на жилье? По словам вице-президента Российской гильдии риэлторов Юрия Загоровского, в среднесрочной перспективе цена на
недвижимость может упасть от 10
до 30%. Так было и в кризис 1998
года, и в кризис 2008-го. Однако
здравый смысл подсказывает, что
в конечном итоге цена недвижимости все равно будет расти, тем более
что пока это считается лучшим вариантом сбережения средств. Да и
по опросам ИСЭРТ РАН, 190 тысяч
вологжан испытывают потребность
в улучшении жилищных условий.

Интерес приезжих к Вологде – это хорошо. Новые жители
города вложат свои средства в
строительство новых квартир,
пополнят
квалифицированными кадрами рынок труда, станут
потребителями товаров и услуг,
плательщиками налогов в городской бюджет.
Но комфортный город – это
какой? Форум недвижимости –
не единственное мероприятие в
Вологде, посвященное городской
среде. Летом прошлого года прошел Фестиваль креативной урбанистики, осенью – «Дни архитектуры». Однако идеи, обсуждаемые
на таких мероприятиях, остаются
достоянием узкого круга увлеченных. Ну а в массовом сознании потребителя и массовом жилищном
строительстве преобладает «унылый силикатный кирпич» – так
говорит об этом Наталья Новинская, PR-менеджер строительного
проекта «Зеленый город». В этом
микрорайоне планируется строить дома с цветными фасадами.

По мнению Владимира Корытина, Генеральный план Вологды
необходимо детализировать планировочным проектом. «Чтобы город
строился правильно и без всяких
конфликтов, надо разрабатывать
проект планировки каждого микрорайона. Генеральный план – первый
шаг, проект планировки – следующий. Что такое проект планировки?
В нем спроектировано, в каком месте будет строиться дом, сколько он
будет иметь этажей, где будут стоять школа, детский сад и магазины,
чтобы были понятные правила, и
каждый застройщик строил так, как
утверждено проектом планировки,
а не так, как ему захочется».
Но город не станет комфортным без активного обсуждения
проблем развития городской среды с его жителями. Пока же в дискуссиях между профессионалами
горожане присутствуют лишь как
некая данность: либо социологическая – в цифрах опросов, либо
маркетинговая – в результатах
продаж.

В КАКОМ ГОРОДЕ
МЫ ХОТИМ ЖИТЬ?
Юрий Загоровский уверен, что
в будущем конкуренция между
регионами и городами за покупателей недвижимости будет только
возрастать. Чтобы привлечь людей,
Вологда должна быть комфортным
городом.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Смелость
строит города
ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ
СТРОИТЬ ГОРОД,
ЧТОБЫ РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
НЕ ОТСТАВАЛО
ОТ ТЕМПОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖИЛЬЯ?
ЗАЧЕМ НУЖНЫ
ГЕНПЛАНЫ ГОРОДАМ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ?
ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ
МИРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА – НАШ
РАЗГОВОР С ДИРЕКТОРОМ
ПРОЕКТНОЙ КОМПАНИИ
«АПБ-СЕРВИС»
ЮЛИЕЙ ЖИРНОВОЙ.

Анна
Темнова

Забота о качестве жизни на той или
иной территории давно вышла за пределы
квартир и стала предметом обсуждения на
самом высоком уровне. В Вологде и Череповце как грибы после дождя растут целые
жилые микрорайоны, за городской чертой
появляются коттеджные поселки, строятся
комфортабельные базы отдыха, создаются
новые инвестиционные площадки.
Неудивительно, что в последние годы
города и районы активно пересматривают
и уточняют свои генпланы и схемы территориального планирования. Следствием
недостаточно продуманного в свое время
плана развития территорий стали набив-

шие оскомину вологодские и череповецкие
автомобильные пробки: города оказались не
готовы к такому потоку машин. Или другой
пример: в муниципальном районе рядом с
красивейшим озером есть участок, в который готов вложиться инвестор и построить
там туристическую деревню, однако дело
стопорится тем, что к этому месту нет нормальной дороги – кто туда поедет?!
«Архитектурно-планировочное
бюросервис» – чуть ли не единственное предприятие, работающее в этой сфере на весь регион
с собственным большим офисным помещением и штатом профессионалов в 40 человек,
ассоциированный член Союза архитекторов

России. Оно более 10 лет занимается разработкой градостроительной документации и
документов территориального планирования
и градостроительного зонирования.
– Юлия Валерьевна, почему вы выбрали именно это направление – градостроительство? Это же очень трудоемкая работа, требующая большого
количества узконаправленных специалистов, профессиональной дорогостоящей техники и т. д.
– Закончив Вологодский политехнический институт по специальности «архитектор», я поступила в аспирантуру Петрозаводского госуниверситета. Пять лет изучала
традиционное жилище Вологодской области под руководством академика Вячеслава
Петровича Орфинского. Большая часть научной работы проходила в экспедициях по
населенным пунктам Вологодской, Ленинградской областей и Республики Карелия.
Выбрать профессию помог Леонид Николаевич Рагутский, в то время – главный архитектор Вологодской области.
Так и появилось на свет наше предприятие, деятельность которого связана с градостроительством, хотя мне больше нравится
слово «градоустройство». Мало город построить, нужно еще в нем жизнь комфортную
устроить. Очень хотелось поднять уровень
градостроительства в нашем регионе на новый современный уровень, поэтому мы решили стать первопроходцами. С учителями мне
всегда везло: на первом этапе очень помогла
Надежда Николаевна Кузнецова, руководитель крупной проектной организации.
Начали, как принято говорить, с нуля.
Тогда, 11 лет назад, у тех трех человек, которые стояли у истоков предприятия, не было
ничего, кроме идеи и желания заниматься
любимым делом. На первые заработанные
деньги купили компьютер, потом – фотоаппарат. А недавно «АПБ-сервис» приобрело
…беспилотный летательный аппарат с программным обеспечением. Его применение
расширит сферу деятельности предприятия
и позволит выполнять высокоточные аэрофотоснимки, необходимые специалистам
различных отраслей деятельности.
– У вас очень специфическая сфера
деятельности. А конкуренция присутствует?
– Когда мы открылись, такие организации были, но немного. Мы поставили перед
собой цель – стать лучшими. И стали! Очень

много времени посвящали учебе. Ездили в
гости за обменом опытом в ведущие организации России: в Омск, Екатеринбург, СанктПетербург, Барнаул, Новосибирск и другие
города. Сейчас понимаем, что был выбран
правильный курс.
Когда специалист занимается территорией, он знает о ней все, и иногда больше,
чем ее коренные жители. Чтобы дать комплексную оценку территории, нужно изучить ее со всех сторон. Необходимо учесть
многие факторы: территориальные, энергетические, трудовые ресурсы, транспортную
доступность, минерально-сырьевую базу, а
также ландшафтно-рекреационные, природно-климатические ресурсы и другие факторы. Поэтому в хорошей градостроительной организации должно быть много разных
специалистов, которые смогут подготовить
качественную документацию. В разработке
генеральных планов и документов по планировке территорий принимает участие большое количество специалистов: архитекторы,
землеустроители, экологи, специалисты по
инженерной инфраструктуре, транспортники, изыскатели, метеорологи, картографы,
кадастровые инженеры и другие.
Очень важно и программное обеспечение. Современные информационно-аналитические системы управления развитием территорий базируются на градостроительной
документации, поэтому наша организация
взяла вектор и в этом направлении. Заключив
дилерский договор с КБ «Панорама», специалисты предприятия занимаются разработкой
и внедрением информационных систем для
управления территориями на уровне муниципальных образований нашего региона.
Что касается конкуренции, то она всегда
присутствует, но нас радует, что наши конкуренты находятся далеко за границами нашего региона.
Проблема существует лишь в том, что недостаточная информированность наших заказчиков иногда приводит к плачевным результатам: заманившись на дешевые услуги,
они в итоге зря тратят деньги и время.
Без сомнения, преимущество на рынке
имеют те проектные организации, которые
предлагают заказчику полный пакет услуг:
от простой юридической и градостроительной оценки ситуации, изыскательских работ
до согласования проектной документации и
ввода в эксплуатацию объекта капитального
строительства. И это не всегда дешево.
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Мы часто приводим заказчикам в пример
анекдот: «Выполним работы качественно, быстро, дешево. Выберите два условия из трех».
– Привлечение большого количества специалистов делает документацию дорогостоящей. Потратив достаточно крупные средства, что получают
муниципальные образования?
– Во-первых, градостроительная документация нужна органам управления на
различных уровнях власти. Разработка этой
документации – тяжелый совместный путь исполнителя и заказчика. Имея определенный
опыт, мы понимаем: чтобы работа оказалась
продуктивной, заказчика нужно подготовить.
Достаточно большой спектр полномочий органов муниципальной власти не позволяет
им окунуться в сферу градостроительства в
полной мере, поэтому специалисты нашего
предприятия часто участвуют в обучающих
семинарах на областном и муниципальном
уровнях, информируют о свежих новостях в
рамках нормативных правовых актов.
Во-вторых, очень важен процесс реализации градостроительной документации – разработка программных документов на уровне
управления территорией. Здесь мы успешно
внедряем информационные технологии в части реализации полномочий органов власти.
Информационное взаимодействие, межведомственный обмен информацией с применением ГИС (геоинформационных систем)
позволяют принимать грамотные, а главное,
оперативные управленческие решения.
И, наконец, разработанная и утвержденная градостроительная документация служит

основой для создания инвестиционного климата на территории. Это выгодно потенциальным инвесторам, которые наглядно видят
возможности территории: где с меньшими
затратами и большими перспективами можно построить свой бизнес.
Не зря говорят: градостроительство – это
бизнес высокой ответственности. А тот, кто
несет ответственность, должен иметь качественный инструмент.
– С органами власти понятно, а как
работает градостроительная документация для простых собственников земельных участков и объектов недвижимости?
– Основная часть градостроительной документации является публичным и доступным документом. Генеральный план – это
стратегический документ, из которого видны
транспортная и инженерная инфраструктуры, новые микрорайоны и районы, объекты
обслуживания населения. На базе генплана
разрабатываются Правила землепользования
и застройки. Этот документ уже более понятен
и интересен собственникам недвижимости.
Он делит территорию на территориальные
зоны, которые должны в точности совпадать
с границами объектов кадастрового деления.
Каждая зона имеет набор видов разрешенного
использования как земельных участков, так и
объектов капитального строительства, поэтому собственник вправе смело применять разрешенные в Правилах виды использования,
но учитывая регламенты, также прописанные
в этом документе: размеры ОКС, высотность,
плотность застройки и т.д.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Разработка
качественной
градостроительной
документации требует
участия разных
специалистов:
от архитекторов
до метеорологов.
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Активно разрабатывается такой вид документации, как проект планировки. Этот
документ тоже публичный и является основой для жилых и промышленных комплексов, дачных и коттеджных поселков. Из него
можно узнать площадь и контур конкретных
земельных участков, профили дорог и улиц,
наличие инженерной инфраструктуры и другую информацию по застройке территории.
– А кто чаще к вам обращается –
частники или организации?
– Процентов 70 – это муниципальные
заказчики. Частников немного. Но это процентное соотношение часто меняется и зависит от экономической ситуации. Бизнес
– очень капризная штука и сильно реагирует
на любые изменения в нашей стране.
– Какими направлениями еще занимается «АПБ-сервис»?
– Конечно, это градостроительная документация, документы градостроительного
зонирования и документация по планировке и межеванию территорий: это наш конек.
По зубам нам и специфические проектные
продукты: схемы инженерных сетей муниципальных образований, схемы размещения
рекламных конструкций, схемы обоснований санитарно-защитных зон, проекты предельно допустимых выбросов и другие. Все
виды инженерных изысканий включая аэрофотосъемку. Пользуется большим спросом
кадастровая деятельность, особенно в части
реализации градостроительных документов:
установление границ населенных пунктов,
изменение категории земель, разрешенного вида использования и т.д. Архитектурностроительная деятельность, проектирование
линейных объектов. Создание информационных систем обеспечения градостроительной деятельности на уровне муниципальных

образований, техническая поддержка и поставка программного продукта.
– Какими объектами гордится ваша
организация?
– В декабре 2012 года «АПБ-сервис» отмечало свое первое десятилетие. Когда в
Доме архитектора планировали выставку,
мы не смогли выделить главные проекты.
Мы гордимся каждым объектом, будь то здание туалета в Музее деревянного зодчества
или схема территориального планирования
Вологодской области, потому что нашим
коллективом выполнены:
– самый секретный проект – генплан ПГТ
Плесецк,
– самый информационный проект –
ИСОГД Вологодского муниципального
района,
– самый сказочный проект – Тропа сказок
и игровой комплекс на вотчине Деда Мороза,
– самый запутанный проект – границы города Бабаево,
– самый комплексный проект – проект
зон охраны села Кубенского с проведенными
археологическими раскопками.
Самый-самый-самый... И так – про каждый проект.
– Сейчас вы осуществили свою очередную намеченную цель – приобретение самолета. Какая цель следующая?
– Мы понимаем, что очень важно ставить перед собой четкую цель и идти к ней.
От первого компьютера до собственного
офиса и даже самолета – это задачи, которые
мы решаем, идя к единственной цели – быть
впереди, быть лучше всех! Мы должны разработать генеральный план города Вологды,
откорректировать генплан Череповца и запустить геоинформационный портал Вологодской области.
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Расставьте
приоритеты!
НА РЫНКЕ ЧАСТНОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ
ИГРОК. ОН ПРЕДЛАГАЕТ
СТРОИТЬ НЕ ТОЛЬКО
ОТДЕЛЬНЫЕ КОТТЕДЖИ,
НО И ЗАМАХНУЛСЯ
СРАЗУ НА ЭЛИТНЫЙ
КОТТЕДЖНЫЙ
ПОСЕЛОК.

Сергей Королев
убежден, что
каждый человек
достоин жить в
качественном
комфортном
доме.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСК
«Приоритет»
успешно строит
как жилые дома
(на фото – дом
в поселке
Приводино
Архангельской
области),
так и магазины,
склады,
администра–
тивные здания.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ
ПОСТРОИТЬ
Вологодская строительная компания
«Приоритет» работает на строительном рынке более пяти лет, но известна в основном в
сфере промышленного строительства. Начинала свою деятельность с реконструкции заправочных комплексов – «ЛУКойла», «Этикоминвеста». Затем работала на объектах
крупных заказчиков: делали капремонт череповецких сетей, строили, реконструировали и
ремонтировали многие объекты ОАО «МРСК
Северо-Запад». Специалисты компании реконструировали учебные корпуса и инженерные сети знаменитой Вологодской молочнохозяйственной академии, а также работали
на объектах Шекснинской и Череповецкой
птицефабрик.
«Приоритету» удалось даже попасть в число подрядчиков ОАО «Газпром». Работать на
технически сложных объектах крупнейшей
газовой компании мира может далеко не каждая фирма, оказывающая строительные услуги. У «Газпрома» – повышенные требования
к подрядным организациям. Чтобы получить
специальную аккредитацию, вологжанам
пришлось трудиться полтора года: подстраиваться под жесткие условия, докупать технику, укомплектовывать оборудование. Сегодня
ВСК «Приоритет» обслуживает газовые объекты от Ухты до Ярославля. Например, в прошлом году вологодская фирма выступала в
качестве генподрядчика при реконструкции и
ремонте на компрессорных станциях от Воркуты до Переяславля-Залесского. Всего в 2014
году компания сдала 168 объектов! В этом году
«Приоритет» закладывает два новых дома для
газовиков в поселке Приводино Архангельской области, где тоже является генподрядчиком. Административное здание ВСК «Приоритет» находится тоже на территории одного из
вологодских подразделений «Газпром трансгаз Ухта». И это – знак особого доверия.

Полина
Проворова

Интересно то, что эта строительная компания с солидным послужным списком выходит сейчас на рынок частного домостроения.
– Сергей Викторович, не скрою,
вы меня удивили. Зачем такому «монстру» связываться с частным домостроением, да еще на фоне экономического кризиса?
Вопрос я адресую генеральному директору ВСК «Приоритет» Сергею Королеву. Он
без «тайм-аута» на размышления отвечает:
– Во-первых, расширяем сферу присутствия на строительном рынке. Диверсифицируем экономику предприятия. Во-вторых,
нам это действительно интересно. Мы рассматриваем всевозможные варианты работы
с частным сектором: малый и средний бизнес
(административные здания, склады, гаражи),
сельское хозяйство (фермы, зернохранилища), малоэтажное строительство (коттеджи,
дачи). Несмотря на кризис мы найдем возможность заинтересовать клиента.
– Конкуренция на рынке частного
домостроения огромная! Если верить
статистике СРО, в Вологодской области
работает 900 строительных организаций. А сколько еще нелегалов! Каковы
ваши конкурентные преимущества?
– У нас профессиональная строительная
организация. Мы готовы представить клиенту полный пакет официальных документов
на объект – от сметы и договора до гарантий на некоторые виды работ. И, замечу, для
решения любых вопросов нас всегда можно
найти. У нас свой сметный отдел, высокопрофессиональные специалисты: инженеры, монтажники, каменщики, плиточники,
энергетики, машинисты и т.д., своя служба
снабжения, которая работает с поставщиками не только России, но и Европы. Строительную технику для выполнения тех или
иных работ тоже не придется искать на стороне: в нашем автопарке есть экскаваторы,

краны, бульдозеры, грузовые автомобили.
ВСК «Приоритет» сертифицирована по
системе ИСО 9001 (международные стандарты по менеджменту качества организаций
и предприятий). Кроме того, мы имеем разрешение от саморегулирующей организации
заключать контракты на сумму до 500 миллионов рублей. Если СРО готово взять на себя
такие риски, значит, наша компания зарекомендовала себя как надежный партнер.
– Меня всегда смущает в больших
организациях то, что они долго «раскачиваются».
– Это не наш случай. У каждого инженера
в «Приоритете» есть своя служебная машина,
он в любой момент готов поехать на объект.
– Кто спорит: заказчику хотелось
бы работать с проверенными фирмами, где права, обязанности и, главное,
ответственность сторон закреплены
юридически. Но люди обращаются к
услугам нелегальных строительных
бригад, потому что у них дешевле.
– Это далеко не всегда так. Мы можем
сделать объект «под ключ»: от проектирования и согласований до отделочных работ.
Наши специалисты всегда на стороне клиента, еще на этапе проектирования они предлагают всевозможные варианты расчета.
Используя новые технологии и современные
материалы, можно сэкономить значительные средства. Наличие автопарка снимает
проблему дорогостоящей аренды строительной техники на стороне, да и цены у нас не
выше средних по рынку.

ЭЛИТНАЯ ДЕРЕВНЯ
В ВОЛОГОДСКИХ ЛЕСАХ
В рамках недавно прошедшего в Вологде Северо-Западного форума недвижимости
один из известных риэлторов областной столицы заявил, что элитной недвижимости в
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У ООО «Газпром
трансгаз Ухта»
к подрядчикам –
повышенные
требования.
Вологодский
«Приоритет»
вел строительство
на многих объектах
газовой компании,
в том числе
и на территории
Вологодской
области.

база отдыха» будет относиться прежде всего
к комфортабельности и качеству предоставляемых услуг. Цены для базы отдыха такого
уровня будут весьма демократичными. Дома
уже проектируются. Символический первый
камень будем закладывать уже этой весной.
– А правда, что ваша компания собирается строить еще и дорогу, которая соединит несколько деревень с
«большой землей»?
– Да, по проекту должна быть построена еще дорога со стороны трассы Череповец
– Кириллов. Мы в этом районе планируем
заняться газификацией близлежащих населенных пунктов и строительством дорог.
Эта дорога решит не только вопрос транспортной доступности базы отдыха, но и, что
намного важнее, соединит с большой землей
отрезанных рекой жителей соседних деревень. Сейчас им, чтобы выехать в райцентр,
приходится переправляться через Ковжу на
пароме или лодках. Пока решаются вопросы с назначением земель, межеванием и т.д.
Вместе с жителями и местной властью мы
будем стараться «вписать» дорогу в федеральную программу. Совместными усилиями, уверен, это получится.
Чем больше на том или ином рынке конкуренция, тем у потребителя больше выбор
и… ниже цены. А уж как расставить приоритеты – вопрос возможностей и личное дело каждого. Можно для строительства дома нанять
нелегальную бригаду – рискнуть, но чутьчуть при этом сэкономить, или обратиться в
профессиональную фирму – подстраховаться
документами и рассчитывать на качественную работу. Можно в отпуске полоть грядки
на даче или лежать на теплом пляже у моря,
а можно махнуть даже на выходные в домик у
реки, дышать чистым воздухом, ловить рыбу
и философствовать о жизни.
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ООО «Центр развития бизнеса «Перспектива». Реклама.

24

городе нет, чем несколько шокировал патриотично настроенных вологжан. Скажу больше: с элитными базами отдыха у нас в регионе та же история, хотя Вологодской области
есть чем привлечь взыскательного туриста:
хорошая экология, удаленность от промышленных центров, множество водоемов, лесные богатства, отличные охота и рыбалка.
ВСК «Приоритет» этой весной запускает строительство нового объекта – элитной
базы отдыха в Шекснинском районе, в сельском поселении Камешник, которая обещает оправдать определение «элитная». На 54
гектарах земли на пологом берегу спокойной
реки Ковжи будет построен целый коттеджный поселок на 250 – 300 домов включая
объекты инфраструктуры: торговые и бизнесцентры, банные комплексы, детский сад и
даже вертолетную площадку. За территорией
будущей базы отдыха стеной стоит девственный лес. Река изобилует рыбой. «Сам проверял, ловится рыбка»,– признается генеральный директор «Приоритета». До этого рая со
стороны трассы Вологда – Череповец сегодня
можно добраться, доехав до Камешника, а
дальше – паромом через реку.
– Сергей Викторович, почему фирма, специализирующаяся на строительстве промышленных объектов, вдруг решила построить коттеджный поселок?
– Идея была на поверхности. У нас сложившийся отличный коллектив. Первоначально собирались строить базу отдыха для
сотрудников, чтобы они и их семьи могли
полноценно отдохнуть. А потом, когда нашли
подходящий участок земли, идея оформилась
в большой проект. Мы планируем построить
поселок для жителей Вологды, Череповца,
Санкт-Петербурга да и всего Северо-Запада. Ориентируемся на клиентов со средним
и выше достатком. Определение «элитная
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Не простое,
а племенное!
ТОТ, КТО ХОТЬ РАЗ ПРОБОВАЛ МОЖАЙСКОЕ ЯЙЦО, ОТМЕЧАЕТ
ЕГО ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ ВКУС, НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ ЖЕЛТКА
И ПРОЧНОСТЬ СКОРЛУПЫ. МОЖЕТ БЫТЬ, НЕСУШКИ НА
ПТИЦЕФАБРИКЕ КАКОЙ-ТО ОСОБОЙ ПОРОДЫ?

Татьяна Шалушкина

Чтобы получить ответ на этот
вопрос, мы отправились в поселок
Можайское Вологодского района,
где расположен известный птицеводческий комплекс. Его руководитель Сергей Топоров рассказал
много интересных фактов о предприятии с 48-летней историей.
Когда-то оно прославило на всю
Россию не только маленький поселок под Вологдой, но и область,
поставляя племенное яйцо в 30 регионов страны. Если в то время 40
миллионов яиц в год казались фантастической цифрой, то сегодня
фабрика давно перешагнула рубеж
в 96 миллионов и повысила свой
статус, став коллективным предприятием – сельскохозяйственным
производственным кооперативом.

ПОЛЕЗНО ДАЖЕ
ГРУДНИЧКАМ
Оказывается, яйцо-то действительно не простое, а племенное! Суточный рацион племенной птицы
содержит все необходимые аминокислоты, витамины, микроэлементы, без которых невозможно получить цыплят из оплодотворенного
яйца. Птицеводы СХПК «Племптица-Можайское» не используют в
рецептуре никаких добавок, удешевляющих продукцию, как это
практикуют многие другие российские птицефабрики. О правильном
питании несушек как раз и свидетельствуют яркий естественный
окрас желтка и крепкая скорлупа.

Все поголовье птицы съедает
до 16 тысяч тонн кормов в год, поэтому возникла необходимость в
строительстве собственного комбикормового завода с полной технологической линией: подготовка
сырья, измельчение, смешивание.
По всей России искали лучших поставщиков пшеницы, ячменя, кукурузы, соевого и подсолнечникового жмыха, растительного масла,
чтобы добиться естественного (а не
синтетического) баланса протеина
и витаминов. Обязательный компонент – витаминно-травяная мука.
Предприятие имеет 250 га земельных угодий и производит 500 тонн
в год высококачественной травяной муки с содержанием большого
количества каротина, являющегося провитамином витамина А и
биологическим катализатором. Не
будет его – не будет качественного
яйца. Содержание антибиотиков,
которыми сегодня грешат многие животноводческие хозяйства,
здесь также сведено к минимуму.
Все поступающее сырье проходит
ветеринарный и зоотехнический
контроль, его осуществляют две
аттестованные производственные
лаборатории. Здоровье несушек зависит и от качества воды, которую
они пьют. Не случайно птицеводческий комплекс был построен рядом со знаменитым животворным
источником.
– Кормим дорого. На питании
не экономим, – заверяет Сергей
Александрович.
Сегодня
можайское
яйцо
представлено не только в своей
фирменной сети, но и в сетевых
супермаркетах и активно востребовано потребителями, хотя себестоимость его благодаря высокой
биологической ценности несколько выше аналогичной продукции
других производителей. Но качество того стоит! В этом яйце нет холестерина, оно богато витаминами
группы В, а также витаминами Е, А
и микроэлементами, так необходимыми для роста и развития человеческого организма, поэтому рекомендуется грудничкам в качестве
первого «взрослого» прикорма, а

дамам – для поддержания красоты
и молодости.

ЖЕЛТОРОТЫЙ ТОВАР
С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА
Если вкусное можайское яйцо
уже распробовали и по достоинству оценили жители всей области, то о другом уникальном продукте этого предприятия знают во
многих российских регионах. На
фабрике, помимо яиц, можно купить и живой товар – молодняк с
гарантией качества. Коллектив не
перестает совершенствовать племенную работу, улучшать технологию содержания и кормления
птицы, поддержания ее высокого
генетического потенциала. Селекция – дело скрупулезное (чтобы вырастить полноценную племенную птицу, требуется 10 лет
селекционной работы), поэтому
предприятий, занимающихся селекцией, в стране становится все
меньше. В маленький поселок под
Вологдой приезжают делегации со
всех уголков России и из ближнего
зарубежья. Сегодня СХПК «Племптица-Можайское»
поставляет
продукцию более чем 50 птицеводческим предприятиям. Увеличивается спрос и на племенное яйцо, и
на суточных цыплят. Они благополучно преодолевают дальние расстояния в коробках, помещенных
в специальные контейнеры. В прошедшем, 2014 году продали более
5 миллионов 600 тысяч цыплят.
Для сравнения: в 2005 году продажа молодняка составила всего два
с половиной миллиона голов. Сегодня научились транспортировать
даже эмбрионы в машинах, оборудованных
климат-контролем,
где созданы особые условия. Такой
груз, как правило, сопровождает
специалист-экспедитор.

И НИКАКОЙ ХИМИИ!
Знаменита фабрика и своей
продукцией из мяса птицы. Мясоперерабатывающий цех выпускает пять видов колбасных изделий.
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Анна Кузнецова,
зам. по производству
СХПК «ПлемптицаМожайское»:
«Мы поставляем
нашу продукцию
более чем 50
птицеводческим
предприятиям
России и ближнего
зарубежья».

Один из лучших
птицеводов Ольга
Ионова говорит,
что птицу они
кормят только
натуральными
кормами.
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Иногда у покупателей вызывает вопросы цвет колбасной продукции
на срезе без привычного красноватого оттенка. Оказывается, мы уже
и забыли, что это цвет натурального
мяса без каких-либо красителей и
стабилизаторов. Ветчина «Куриная», к примеру, производится так:
мясо кур рубят, прессуют и коптят,
используя натуральные древесные
опилки. И никакой химии! Когда
такая продукция, к примеру, появляется в столице, москвичи ее расхватывают в момент. Не случайно
продукция СХПК «Племптица-Можайское» неизменно награждается
дипломами и грамотами на различных статусных сельскохозяйственных выставках. Золотых и серебряных медалей в кабинете директора
накопилась целая коллекция.
Яйцо пользуется таким спросом
у потребителей, что его стало не хватать, особенно в предпраздничные
дни. Поэтому в ближайших планах
руководства – вдвое расширить
производство, и в первую очередь
– цех инкубации. На предприятии
постоянно внедряются передовые
технологии содержания и кормления птицы. В корпусах цехов, укомплектованных новым оборудованием, все операции осуществляются
в автоматическом режиме. Активно идет реконструкция основных
средств, замена старого оборудования на более современное, на очереди – переоборудование котельной,
инженерных сетей. Ведь фабрика
является еще и ресурсоснабжающей

Е

организацией для поселка, в котором проживает более 600 человек, и
несет социальную ответственность
перед населением. Эта работа требует огромных материальных вложений, и без государственной поддержки здесь не обойтись. В этой
связи руководство птицеводческого
предприятия выражает искреннюю
благодарность правительству области за выделение средств, которые
получили в этом году на приобретение кормов.
И все же главный потенциал
для дальнейшего развития фабрики, совершенствования качества
продукции Сергей Топоров видит
в человеческом факторе – коллективе, который не заменит никакая
техника, даже самая совершенная.
– Старые кадры настолько увлечены своим делом, что, работая,
не думают о времени, в то же время
успевая передавать богатый опыт
молодой смене. Мы и дальше будем держать курс на качество, развивать производство, чтобы было
что оставить своим потомкам, – говорит Сергей Александрович.
Сам он посвятил фабрике 35
лет жизни, пройдя путь от механика, затем – главного инженера
до председателя СХПК, который
сегодня по результатам рейтинговой оценки, проводимой Всероссийским институтом аграрных проблем, входит в число 300 наиболее
крупных и эффективно работающих сельскохозяйственных предприятий России.

А

Богато витаминами
и микроэлементами

Ярко-оранжевый желток

96 млн. яиц в год

Крепкая скорлупа

Птицефабрики
поднимаются
на крыло

НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
И КРУПНЫЕ ДОЛГИ У ДВУХ ВЕДУЩИХ ПТИЦЕФАБРИК
ОБЛАСТИ – «ВОЛОГОДСКОЙ» И «ЕРМАКОВО»– ПОЯВИЛСЯ
СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ. С НАЧАЛА НЫНЕШНЕГО ГОДА
МОЩНОСТИ ЭТИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВЗЯТЫ В АРЕНДУ
ПРЕДПРИЯТИЕМ ООО «ВОЛОГОДСКАЯ ПТИЦА». СЕГОДНЯ
ПТИЦЕФАБРИКИ ВЫШЛИ НА НОРМАТИВНЫЙ РЕЖИМ
РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАРАБОТНУЮ
ПЛАТУ СОТНЯМ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА,
А ПОКУПАТЕЛЕЙ – КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ.
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Еще совсем недавно информация о птицефабрике «Вологодская» и птицефабрике «Ермаково» звучала, как правило, в негативном ключе. Задержки по заработной
плате, угрозы сокращений, задолженность
за потребляемые газ и энергоресурсы…
Большие долги у предприятий образовались
в период, кода они входили в холдинг «Вологодский центр птицеводства», который в
настоящее время сам признан банкротом.
В начале 2015 года мощности птицефабрик Вологодского района при содействии
областных властей были переданы в аренду
ООО «Вологодская птица».

банках сегодня достаточно проблематично
и дорого, а собственных средств на серьезную реконструкцию пока просто нет. Но
это вовсе не означает, что арендаторы не
заботятся о производстве.
«Проводятся поддерживающие ремонты, штатно-административные мероприятия, требующие небольших затрат, вводятся
элементы автоматизации, энергосберегающие технологии, обновляется техника вместо той, что вышла из строя. Когда процедура
банкротства будет завершена и определится
новый собственник, тогда соответственно и
начнется развитие птицефабрик», – поясняет Николай Николаевич.
Однако то, что уже сейчас предприятия
обеспечивают работой более 300 человек
и осуществляют текущие платежи, – тоже,
согласитесь, неплохой результат.

Птицефабрики «Вологодская» и «Ермаково» вышли на плановые
показатели по яйценоскости, до 90% – продуктивность птицы,
что составляет порядка 5,5 миллиона яиц в неделю на двух фабриках.
«Предприятия находились в тяжелом финансовом состоянии с лета прошлого года. Областные власти поставили
перед нами серьезные задачи: сохранить
работоспособность предприятий и костяк персонала, выйти на нормативную
яйценоскость птицы, найти инвестора и
передать ему в аренду работающие предприятия», – рассказывает Николай Николаевич Ларичев. Эта задача была выполнена за второе полугодие 2014 года.
Таким образом, «Вологодская птица» начала работать на этих двух предприятиях, что называется, с «чистого листа».
«Сегодня птицефабрики вышли на
плановые показатели по яйценоскости,
до 90% – продуктивность птицы, что составляет порядка 5,5 миллиона яиц в
неделю на двух фабриках. Основными
рынками сбыта их продукции являются
Вологодская, Архангельская, Ленинградская, Московская области», – пояснил
Николай Ларичев.
Конечно, говорить о какой-то серьезной модернизации производства на птицефабрике «Вологодская» и птицефабрике «Ермаково» пока рано. Взять кредит в

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
строй новой котельной в поселке Нифантово
в этом отопительном сезоне наше предприятие больше не будет отапливать поселок.
Но пуск этого объекта задержался, и нам
пришлось поставлять тепло всю зиму. Это
привело к дополнительным расходам. Плюс
простой в феврале, вызванный производственными сложностями. И мы практически
вернулись к прежнему долгу в 57 миллионов
рублей. В настоящий момент согласована
реструктуризация этой задолженности, и мы
продолжаем работу в этом направлении», –
отмечает Николай Ларичев.
Говоря о производственных сложностях, Николай Николаевич имел в виду недавний срыв поставок голландского яйца,
вызванный эпидемией птичьего гриппа в
этой европейской стране. Сегодня предприятие уже вышло на плановые показатели
по производству мяса птицы – порядка 950
тысяч тонн мяса в месяц, что соответствует 95-процентной загрузке «Шекснинского
бройлера». Кроме того, руководство предприятия предпринимает и определенные
шаги для того, чтобы не допустить возможных простоев в дальнейшем.

ЦЕЛЬ – ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ
В настоящее время мясо птицы в Вологодскую область поставляют производители
из Приосколья, Ярославля, Новгорода и других регионов. Но продукция «Шекснинского
бройлера» всегда востребована покупателями. И вот как объясняет это Николай Ларичев: «При всех равных составляющих большинство вологодских покупателей выберут
местного производителя. Мы придерживаемся качества, к которому привыкли жители
нашей области, и это составляет наше конкурентное преимущество. Безусловно, есть
сезонные всплески и падения. В пост, допустим, – спрос, а значит, и цены снижаются.
Но это все предсказуемо. Сегодня рынок понятен – и это главное».

ШЕКСНИНСКИЙ ОПЫТ
Впрочем, определенный опыт того, как
можно выстроить эффективный бизнес
на базе обанкротившихся предприятий, у
команды Николая Ларичева уже есть, поскольку Николай Николаевич занимает
должность генерального директора ООО
«Шекснинский бройлер». Этому предприятию также досталось от прежних владельцев
– корпорации «ОГО» и того же «Вологодского центра птицеводства». Как результат – задолженность по налогам и сборам достигала
40 миллионов рублей, по газу – 65 миллионов, по электроэнергии – 15 миллионов рублей. Ситуация начала меняться весной 2014
года с приходом на это производство новой
команды управленцев. Одним из первых ее
шагов стало заключение договоренностей о
реструктуризации задолженности с ресурсоснабжающими организациями.
«На 1 апреля 2014 года наша задолженность перед структурами «Газпрома» составляла порядка 65 миллионов. К началу
отопительного сезона она снизилась до 45
миллионов. Мы рассчитывали, что с вводом в

«Информацию, которая появилась в некоторых СМИ
по поводу закрытия «Шекснинского бройлера»,
я расцениваю как чье-то желание раскачать
ситуацию вокруг фабрики».
«К апрелю мы ликвидируем зависимость от привозного яйца, доставшегося
нам в наследство от «Вологодского центра
птицеводства», и возродим свое родительское стадо. Ту информацию, которая появилась в некоторых СМИ по поводу закрытия
«Шекснинского бройлера», я расцениваю
как чье-то желание раскачать ситуацию вокруг нашей фабрики, – считает Николай Ларичев. – За последний год мы не допустили
наращивания задолженности по основным
показателям, рассчитываемся по текущим
платежам за электроэнергию. Задержки по
зарплате на «Шекснинском бройлере» доходили до трех месяцев, сейчас такого нет.
Мы сохранили костяк коллектива и специалистов, сегодня на нашей фабрике работают
550 человек», – подчеркивает он.

При этом руководство «Шекснинского
бройлера» думает не только над вопросами
качества продукции, но и над тем, чтобы сделать ее доступной для покупателей. В числе
других местных производителей предприятие
подписало инициированное Правительством
Вологодской области соглашение по заморозке цен на социально значимые продукты питания. «Наша продукция представлена во всех
торговых сетях регионального значения: это
«Макси», «Золотой ключик», «Гурман». Пока
нынешние объемы производства не позволяют нам сотрудничать с федеральными ритейлерами. Для этого мы должны увеличить производство мяса птицы как минимум в два раза.
Наша цель – выйти на новый уровень развития для того, чтобы работать с федеральными
сетями», – говорит Николай Ларичев.
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Водный баланс
Череповца
КАК ПРИХОДИТ ВОДА В ГЛУБИНКУ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО
РАЙОНА? КАК ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ПОЖАРНЫХ ВОДОЙ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ? ПОЧЕМУ ГОРОДУ
МЕТАЛЛУРГОВ НЕ СТРАШНЫ ПАВОДКИ И НАВОДНЕНИЯ? КУДА
ТЕКУТ ЛИВНЕВЫЕ СТОКИ?
Каждый раз, бывая в Череповце, с удивлением наблюдаю, как мои череповецкие знакомые запросто наливают в стакан воду прямо
из-под крана и… пьют! Хочется схватить их
за руку и сказать что-то вроде: «Не пей, козленочком станешь». Но у них это норма. В
2014 году МУП «Водоканал» г. Череповца в
очередной раз стал дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
в номинации «Услуга по гарантированному
обеспечению различных групп населения доброкачественной питьевой водой».
А еще в городе металлургов горячую воду
летом отключают не на месяц, а на неделюдве. В Шексне, протекающей по индустриальному центру Вологодчины, ежегодно за
редким исключением летом разрешено купаться: вода в реке выдерживает санитарногигиенические нормы. Конечно, все вышеперечисленные факты объяснимы и тем, что
город достаточно молодой (водопроводные
и канализационные сети еще не изношены
настолько, как, например, в областной столице), плюс финансово Череповец всегда был
более обеспечен. Но, как известно, под лежачий камень вода не течет.
– Мы в 2014 году заменили 2300 метров
водопровода, – поясняет главный инженер
Череповецкого водоканала Алексей Пеунов.
– В рамках инвестиционной программы на
2014 – 2016 годы модернизировали и реконструировали существующие сети водопровода и канализации, строили новые участки.
На водопроводных сетях также заменяли
запорно-регулирующую арматуру. К слову,
современная арматура изготовлена из высокопрочного чугуна и нержавеющей стали
и имеет специальное покрытие, которое не

дает ей разрушаться, гарантирует открытие
– закрытие, увеличение срока службы и защиту от коррозии.
В небольших населенных пунктах на случай пожара предусмотрены специальные водоемы, из которых заправляются пожарные
машины. В городе для этой цели водопроводы оборудуют пожарными гидрантами. Обеспечение пожарной безопасности жителей
и предприятий Череповца – одна из самых
важных задач МУП «Водоканал». На данный
момент заменено 1075 пожарных гидрантов,
что составляет 90% от их общего числа. Например, в ноябре 2014 г. произошло возгорание торгового комплекса «Петровский»,
расположенного у перекрестка проспектов
Победы и Луначарского. Тушение строения
производилось восемью стволами, были проложены две магистральные линии от пожарных гидрантов (20 и 40 метров). А своевременная замена данных гидрантов позволила
избежать каких-либо проблем с их функционированием.
Сегодня с разных трибун много говорится о том, что жильцы многоквартирных домов не должны платить за услуги, которых
не получали, а сами жильцы часто возмущаются строкой «Общедомовые нужды» в коммунальных квитанциях. Более точный учет
объема потребляемой воды стал возможен в
череповецких многоквартирных домах благодаря выполнению работ по замене водомерных узлов.
– В прошлом году мы заменили 449 водомерных узлов, – комментирует Алексей
Пеунов. – В результате правильного коммерческого учета можно ощутимо сократить расход воды на общедомовые нужды. В текущем

СРЕДА ОБИТАНИЯ

По словам главного
инженера МУП
«Водоканал»
Алексея Пеунова,
городу не страшны
затопления территорий
и проблемы
обеспечения жителей
и промышленных
предприятий
качественной
питьевой водой.

году эта работа будет продолжена: к замене
запланировано 190 водомерных узлов.
Об экологической безопасности городских водоемов мы уже упоминали выше. В
2014 году сетевая служба МУП «Водоканал»
продолжала и продолжает работы по переключению ливневых выпусков в систему хозяйственно-бытовой канализации. 1760000
м3 стоков в год попадает не в реки, как было
раньше, а на комплекс очистных сооружений
канализации, где перед сбросом в водоем стоки проходят механическую, химическую и
бактериологическую очистку. Эта программа
стартовала в 2009 году и рассчитана на 10 лет.
С того момента произведено переключение
27 ливневых выпусков из 35 существующих.
Теперь городу не страшны даже тропические ливни и затопления, так как исключены перебои в работе канализационных
станций №1 и №6. Их реконструировали
в рамках все той же инвестиционной программы. В 2015 году в планах водоканала
– сделать реконструкцию канализационных
насосных станций №№ 2, 3 и 5. Это позволит обеспечить отведение не только хозяйственно-бытовых, но и ливневых стоков Северного и Заягорбского районов.

В 2014 году вода «пришла» в глубинку
Череповецкого района. Теперь у жителей населенных пунктов юго-восточной части Череповецкого района появилась возможность
пользоваться качественной питьевой водой,
прошедшей полную очистку на очистных сооружениях. МУП «Водоканал» выполнена
большая и сложная работа по строительству
водопровода от города Череповца до поселка
Починок. Он может снабжать водой сразу несколько населенных пунктов. Протяженность
сети составляет почти 8,5 километра по два
трубопровода.
Жителям улицы Шубацкой, расположенной за поселком Ясная Поляна, долгое время
приходилось пользоваться водой из колодцев, в которых уровень воды непостоянен, а
качество воды нельзя проконтролировать.
После многочисленных обращений эта проблема была внесена в инвестиционную программу, и на Шубацкой появились две водоразборные колонки с качественной питьевой
водой. Кстати, для решения этого на первый
взгляд несложного вопроса потребовалось
проложить 700 метров водопровода.
У Череповецкого водоканала есть хорошие новости и для владельцев земельных
участков, частных домов, застройщиков и
новых предприятий. В связи с изменениями
законодательства МУП «Водоканал» перешло на новую систему подключения к сетям
водопровода и канализации. На основании
утвержденных Региональной энергетической комиссией Вологодской области тарифов вам рассчитают плату за подключение и
без проблем подключат к существующим сетям водопровода и канализации. По просьбе заказчика предприятие может построить
сети водопровода и канализации от существующих сетей до границы вашего земельного участка.
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Герои прошлого
и настоящего
ПОИСКОВИКИ – ОСОБАЯ КАСТА ЛЮДЕЙ. ГОД ЗА ГОДОМ
ОТПРАВЛЯЯСЬ В ЭКСПЕДИЦИИ, ОНИ НАХОДЯТ НОВЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ИЗ СТРАШНОГО
ПРОШЛОГО НАШЕЙ СТРАНЫ. ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ
ВОЛОГОДСКИХ ПОИСКОВИКОВ, АЛЕКСАНДР МЕТЁЛКИН,
РАССКАЗАЛ О ТОМ, КТО МОЖЕТ ПРИМКНУТЬ К ИХ
ОБЪЕДИНЕНИЮ, А КОМУ ВХОД ТУДА ЗАКАЗАН.

резервов, лечения и транспортировки раненых. Важнейшую роль
сыграли в первые годы войны
Мариинская водная система и Северная железная дорога. Через
Вологодскую область с ценными
грузами нескончаемым потоком
шли составы на Север и Северо-Запад, в Центр, Сибирь. Круглый год
и круглые сутки на износ работала
автодорога Вологда – Череповец
– Устюжна – Сазоново. Она была
сухопутной частью «Дороги жизни» для блокадного Ленинграда.
По «ленинградке» предприятия,
рабочие и крестьяне нашей области отправляли многие грузы, вооружение, продовольствие – все,
что было остро необходимо «Для
фронта!», «Для жителей блокадного Ленинграда!» Обратно с фронтов и из осажденного города на
Неве во множество госпиталей и
эвакопунктов Вологды, Череповца, других городов Вологодчины
прибывали тысячи раненых бойцов и блокадников. За один только
январь 1942-го вологодский край
принял 20 тысяч человек! Отдельные участки той прифронтовой дороги являются частью современной
федеральной трассы А-114 Вологда
– Новая Ладога.
Вологодчина, являясь ближайшим тылом, неоднократно подвергалась нападениям врага на земле
и с неба. Тысячи вологжан строили
оборонительные рубежи на территории области и за ее пределами,
аэродромы, другие военные объекты. Каждый день люди совершали
поистине трудовой подвиг.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

БЛИЖАЙШИЙ ТЫЛ

Елена Москалёва

Казалось бы, мы много знаем о
Великой Отечественной войне: учили в школе, читали, смотрели фильмы… Про наш вологодский край

знаем, что в первые годы войны
он находился на стыке нескольких
фронтов и действующих армий,
где сходились пути-дороги для баз
снабжения, подготовки бойцов к
предстоящим боям и пополнения

Кто эти люди, отодвигающие
свои дела на второй план, жертвующие личным временем, деньгами, порой здоровьем? Не всякий
человек способен вкладывать все
свои силы и средства в поисковоисследовательскую работу.
История поискового движения на Вологодчине берет отсчет
с 1980-х годов. Тогда под руководством Валерия Судакова студенты
Вологодского пединститута про-
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Александр Юрьевич Метёлкин –

председатель Вологодского регионального
отделения общественно-государственной
организации «Российское военноисторическое общество», председатель
ВРОО «Вологодское поисковое
объединение». Депутат Вологодской
городской Думы VI созыва, член
постоянного комитета Вологодской
городской Думы по социальной политике.
Родился 22 января 1977 года в Вологде.
Имеет два высших образования
по специальностям «Учитель истории»
и «Юриспруденция». Награжден
знаком «За активный поиск», медалью
«Патриот России», медалью «За заслуги
в увековечении памяти погибших
защитников Отечества», медалью
«За заслуги» в честь 25-летия поискового
движения, а также почетными
грамотами и благодарностями органов
власти Вологды и области.
делали огромную работу по сбору
материалов о военнослужащих,
умерших от ран в эвакогоспиталях Вологодской области, а также
об эвакуированных в Вологодскую
область жителях блокадного Ленинграда. Были систематизированы данные о жителях области,
ушедших на фронт и погибших или
пропавших без вести. Затем при
непосредственном участии членов группы «Поиск» эти бесценные сведения вошли в основу ряда
книжных изданий.
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Чуть позднее были созданы поисковые отряды в Череповецком
районе и в Череповце, Вологде,
Тотьме, в поселке Ошта Вытегорского района. Бойцы этих отрядов
стали вести поиск останков солдат
Великой Отечественной войны,
выяснять их имена и судьбы, находить родственников, проводить
торжественные погребения. Вместе с теми, кто был в числе первых,
сегодня это благородное дело продолжают их последователи.
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ряда вон плохо, к выходу на передовую в артиллерийском полку вообще не имелось вооружения, оно
появилось только через два месяца.
В сентябре 1941-го дивизия заняла исходные позиции для наступления на линии озеро Синявинское – поселок Михайловский
– Сиголово – Карбусель и сразу попала в пекло. В первом же бою потеряла командира, комиссара и пятую
часть личного состава. Полностью
был уничтожен штаб дивизии. Но

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ПОИСКОМ
В 2012 году вологодские поисковики доверили Александру
Метёлкину руководство Вологодским объединением поисковиков,
в которое вошли отряды из нескольких районов нашей области.
Сейчас в составе объединения –
порядка 130 человек. Спрашиваю
Александра Юрьевича про их социальный статус.

беседовании, – каковы истинные
цели для участия в поисковом движении. Ведь поиск – очень трудоемкое дело, начинается с изучения
архивов, исторических событий и
фактов, определения маршрута,
продумывания и проработки всех
деталей его прохождения. Затем
следует грязная тяжелая работа в
походно-полевых условиях. Словом, поисковики – это общность
энтузиастов и, я бы даже сказал,
патриотов.

В некоторых поисковых
экспедициях принимал
участие и губернатор
Вологодской области
Олег Кувшинников.
Вороново, 2013 год.

Поисковик должен быть готов работать в команде
на условиях добровольного подчинения; он должен быть
физически и морально устойчив. Но главное,
что мы выясняем при собеседовании, – каковы
его истинные цели для участия в поисковом движении.

«НА НАШЕЙ СТОРОНЕ!»
С Александром Метёлкиным
мы познакомились, выясняя историю боев за деревню Вороново
Ленинградской области. Почему
Вороново? Дело в том, что в боях
за эту небольшую деревню погибло много бойцов 286-й стрелковой
дивизии. Она формировалась с 18
июля по 1 августа 1941 года в Череповце, Кущубе и Шексне, в ее состав входили в основном призывники среднего и пожилого возраста
Вологодской и Ленинградской областей. Бойцы были вооружены из

несмотря на такие потери в сентябре
1941 года бойцы стрелковых полков и 854-го артиллерийского полка остановили немецкие войска на
левом берегу реки Назия у деревни
Вороново. Именно там, в лесах, в болотах, на высотах у Синявино, решалась судьба Ленинграда.
Теперь нет деревни: сгорела
в пламени войны. Но есть стела,
увековечившая подвиг солдат из
прославленной 286-й стрелковой
дивизии. Ее установили вологодские поисковики, с 2004 года обследующие окружающие Вороново леса и болота.

– Это люди разных профессий и званий: предприниматели и
полицейские, сотрудники МЧС и
прокуратуры, лучший в нашей области водолаз и студенты. Главное,
что у всех общая мотивация – моральная. Среди нас не место людям
алчным и меркантильным. Таким
просто не выжить в коллективе. Да,
в процессе поиска случается находить предметы, представляющие
определенную ценность. Однако,
нацеливаясь на ту или иную экспедицию, пройдя определенный
отбор, человек должен знать, что
все находки описываются, проходят идентификацию и передаются
родственникам погибшего солдата
или в музей.
– Александр Юрьевич, кто
может стать членом объединения?
– Во-первых, человек должен
быть готов работать в команде на
условиях добровольного подчинения; второе – он должен быть физически и морально устойчив. Но
первое, что мы выясняем при со-

– Находку вашего отряда
в феврале этого года показывали по центральным телеканалам. Из Тешемлевского болота в Бабаевском районе вы
достали мотор и пропеллер
самолета Пе-2 времен Великой Отечественной!
– Да, находка уникальная. Отмечу, что организовать эту экспедицию нам очень помогли. В
последние годы поисковое движение поддерживает правительство
Вологодской области, выделяются
гранты из федерального бюджета,
спонсоры оказывают различную
помощь. Но средств все равно не
хватает. Основные затраты на экспедицию – это снаряжение и ГСМ.
К примеру, экспедиция в Тешемлю потребовала оснастки водолазным снаряжением и специальной грязевой помпой. А это сотни
тысяч рублей. Немало вещей мы
делаем своими руками, используем личные автомобили большой
проходимости, закупаем продукты питания и т.д.
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– Вы ведь следуете дорогами войны, нередко по бездорожью?
– Да, чаще всего по тем же направлениям, по которым шли наши
войска. Ведь наши солдаты все
больше «ногами землю мерили»,
а немец «шел» на своей механизации. Так что в годы войны бездорожье оказалось на нашей стороне.
– В поисковых экспедициях сегодня принимает участие
молодое поколение, о войне
знающее лишь из книг и воспоминаний ветеранов. Выходит, деятельность вашего поискового объединения задает
большой импульс воспитательной работе.
– Вы правы. Молодежь надо
воспитывать на примере подвига наших отцов и дедов. И мы не
первый год проводим совместные
мероприятия с учащимися вологодских учебных заведений. Этой
весной в очередную экспедицию
в Вороново поедут студенты Вологодского института права и экономики ФСИН России.

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
– Знаю, что поисковым
энтузиазмом вы заразили и
членов своих семей. Какая находка для них, для вас самая
ценная, главная?
– Самая важная находка – та,
по которой можно опознать бойца. Лично для меня с каждым новым найденным предметом утрачиваются предыдущие эмоции.
В прошлом году моя жена Ирина
Игоревна (она тоже историк) и
старшая дочь Влада (ей 10 лет, но
поисковик она с 6-летним стажем)
работали на раскопе. Вдруг слышу
их радостные крики. Такая удача!
Они нашли медаль «За отвагу».
Мы выяснили, что принадлежит
она бойцу Минину Ивану Евгеньевичу. Это был уже пятый боец,
которого нашла Влада. На сей раз
– И. Е. Минин, уроженец Красноярского края, работавший на
Елизаветинском прииске, откуда и
призывался на фронт, погиб в возрасте 42 лет. Вот теперь ищем его
родственников. Надеемся, они обнаружатся, не оборвется еще одна
ниточка памяти.

Самые полезные
в жизни дела

Часто поисковикам
приходится работать
в экстремальных
условиях. Эти фото
сделаны этой зимой
в экспедициях
на Тешемлевское
болото
в Бабаевском районе.

ПАВЕЛ ЯТВИЦКИЙ – ОПЫТНЫЙ ПОИСКОВИК.
ГЕОГРАФИЯ ЭКСПЕДИЦИЙ, В КОТОРЫХ ОН
ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ, ШИРОКА: ЛЮБАНЬ, ОШТА,
РЖЕВ, ТИХВИН, КАРЕЛИЯ – МЕСТА, ГДЕ В 1941 –
1944 ГОДАХ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ СССР ШЛИ САМЫЕ
ТЯЖЕЛЫЕ И КРОВОПРОЛИТНЫЕ БОИ. БЕСЕДЫ С
ПАВЛОМ НА ЭТУ ТЕМУ ОЧЕНЬ ЦЕННЫ,
О МНОГОМ ИЗ ТОГО, ЧТО ОН РАССКАЗЫВАЕТ,
НЕ ПИШУТ В УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ.

Дмитрий
Катаев

– Павел, куда ваш поисковый отряд ездит в экспедиции
последние несколько лет?
– Тосненский район Ленинградской области. Это тот участок, где в
1942 году советская 54-я армия пыталась прорваться навстречу знаменитой Второй ударной армии. Точнее говоря, 54-я армия сражалась
там три года без передышки: весной

1942-го она пробивалась навстречу
Второй ударной, а в предыдущий и
последующий годы пыталась развить наступление.
Там есть такое место, я никогда
его не забуду, называется Тишинецкие поля. В Тосненском районе расположено урочище Тишинец, там
речка течет, вернее, даже не речка,
а ручей. И вот вокруг него идут эти
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поля, и эти поля набиты людьми.
Фронт там встал весной 1942го и стоял до января 1944-го. Все,
что вы слышали о кровопролитных
сражениях прошлого – Ватерлоо,
Аустерлице и прочих «мясорубках», – это ерунда по сравнению
с теми местами. Два с половиной
года люди там просто ложились в
дерн штабель за штабелем. Плотность – батальоны погибших на
клочке земли. Это были нормальные обычные крестьянские парни.
Семь классов образования были
уже пределом, это уже офицер. О
них никто никогда не заплачет. А
вокруг растут березовые леса.
Люди шли в атаку, пытаясь
развить наступление, чтобы освободить Ленинград или прорваться навстречу Второй ударной. Их
убивали. Всех хоронить, разумеется, не успевали, особенно когда
части были в окружении. Умирали страшно, каждый по-своему: в
колючке, по пояс в снегу, на нейтралке. Это даже представить себе
тяжело: ты в феврале месяце, в снегу, снег пропитан кровью, а по тебе
бьет тяжелая артиллерия, и некуда
спрятаться…
– Да, страшно.
– При этом сегодня кое-кто называет этих бойцов «тупыми сталинскими рабами». Ничего подобного! Они шли спасать Ленинград.
Прекрасно знали и понимали, на
что идут. Я находил солдатские медальоны, в которых написано: «А
мы все равно победим». Написаны
имя, фамилия, отчество, адрес – на
тот случай, если погибнешь, чтобы
тебя опознали. А снизу дописано:
«А мы все равно победим». Находишь и понимаешь – это свой человек, наш. С любым из них я бы
запросто посидел и побухал пива.

Эти парни часто понятия не имели,
где такая Германия, но они шли и
погибали за то, чтобы освободить
Ленинград, свою землю, своих любимых, свой народ. Шли на верную
смерть совершенно осознанно и верили, что победят.
– Много погибших находите?
– Много. Там шли бои в сорок
первом году, потом в сорок втором,
потом в сорок третьем. Эта многослойность ломает всю правильную
схему поиска. Ты просто ищешь и
находишь кости, а потом пытаешься разобраться, чьи они. И если
наткнулся на медальон, то ты везунчик. Тогда ищешь родственников, сообщаешь им. Например, мы
нашли так сержанта Павла Цветкова 1923 года рождения. Опознали
по медальону. Его дочь, бывшая
школьная учительница, всю жизнь
считала, что ее папа погиб под Питером, но точно не знала, где. А мы
ее привезли на место, там сосна и
береза рядом растут, и показали –
вот здесь погиб ваш папа, здесь его
нашли.
Но те, у кого был медальон,
– это 10 – 15 процентов от всех
случаев. Большинство остается
неопознанными.
Теоретически
можно определить, кого ты нашел,

Павел Ятвицкий:
«Когда ты находишь
погибшего, от него
часто остается
горсть. Извиняешься,
что не смог найти
его полностью...»

Сын Павла
Вася часто ездит
с отцом в поисковые
экспедиции,
умудряется там даже
уроки учить.

по спискам потерь. Но это теоретически, потому что на практике эти
списки составлять часто не успевали. Маршевое пополнение пришло – и его сразу в бой. Там есть
такое место, где наступала 311-я
стрелковая дивизия. Полоса – кусок поля до начала леса и немного
леса. Эта дивизия вся там полегла
в наступлении.
– Где вы хороните найденных бойцов?
– Хороним сами в Чудском
Бору, там есть воинский мемориал. Когда туда приезжаешь, то видишь огромные могилы. Насыпаны песком квадраты, и указан год,
когда останки нашли и вынесли
из леса. Каждое захоронение – это
здоровый такой квадрат, и этих
квадратов там много-много-много. Это братские могилы. В каждом
из этих квадратов лежит человек
по двести – триста.

Хотя надо сказать, что и гражданского населения там много погибло. В Тосненском районе на момент освобождения в январе 1944-го
осталось 110 человек, а в городе
Тосно – 11 человек. Тут было много
концлагерей. Сейчас можно сколько угодно говорить о прощении, о
том, что рядовые солдаты-немцы
сами не виноваты, но вот смотришь
на немецкую карту, и на этой карте
нарисованы деревни, а в них жили
люди. А после немцев этих деревень
и этих людей не стало.
– Немцев находите?
– Да, находим.
– Меньше, чем наших?
– Меньше. Немцы своих убитых старались хоронить. Хотя далеко не всегда, у них тоже всякое
бывало. Но я «гансами» не занимаюсь. «Гансами», например, у нас
Марина Петрова занимается, у нее
на них нюх.

Гробы делает местная администрация по Закону «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества». Это, конечно, большая
нагрузка на местный бюджет. В
Любани, например, столько народа
не жило, сколько за нее умерло советских солдат.

– Как может быть нюх на такое?
– Ну вот идет она по лесу, видит
воронки, траншею, колючую проволоку и щупом показывает – вот
здесь наверняка кто-то лежит. И находит.
– То есть здравый смысл и
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логика тоже используются?
– Отчасти. Я, к примеру, кадровый военный и хорошо знаю, что
такое тактика боя, как развертывается в боевые порядки рота, как
взвод занимает оборону, и когда я
иду по лесу, я пытаюсь все примерить на обстановку. Вот здесь правый фланг я бы прикрыл, потому
что вот там низина, и оттуда могут
ударить. Или, наоборот, вон ту высоту надо взять по-любому, потому
что туда нужно ставить миномет,
иначе тебя накроют. Чисто практический подход.
Но все-таки больше работает
интуиция. И еще это большая лотерея. Я могу в экспедиции два-три
дня ходить и никого не нахожу, все
впустую. А потом раз – и выхожу на
поляну, где 13 погибших.
– По найденным погибшим
можно примерно подсчитать
соотношение потерь на этом
участке боевых действий?
– На этом участке советских
солдат погибло очень много. Но
война была очень большая, и я,
например, точно знаю, что немцы
тоже несли большие потери. Я видел точно такие же немецкие позиции, разнесенные в хлам.
Просто, если говорить о 1941
– 1942 годах, то да, действительно, военные операции по потерям
были не в нашу пользу. Но дальше, в 1943-м и особенно в 1944 –
1945-м, уже наши их били – мама
не горюй. И соотношение потерь
совершенно другое стало. Мой дед
мне рассказывал, как в Померании
на побережье Балтийского моря
наши за один день уничтожили
группировку из 90 тысяч немцев.
В Сталинграде 300 тысяч окружили, а тут за один день – 90 тысяч.
Наши просто прижали противника
к морю.
Даже в Ленинградской области
при всей своей правильности, при
всем своем педантизме немцы несли серьезные потери. И в 1941-м,
1942-м и 1943-м под Ленинградом
на Волховском фронте было в порядке вещей оставлять убитых – про-

сто потому, что некогда было хоронить или не было возможности. Тут
живых бы накормить. И я далек от
мысли, что мы забросали врага трупами. Ничего подобного. Видел я и
немецкие лежаки, они не меньше наших, просто упорядочены, вот и все.
– Советские бойцы, которых
вы находите, – это не какие-то
новые потери, это бойцы, которые раньше просто считались
пропавшими без вести?
– Да. Они давно учтены в потерях, еще в годы войны, но как
пропавшие без вести. Поисковики
перемещают их из графы «Пропал
без вести» в графу «Погиб».

Любань
Ленинградской
области. По словам
поисковика, за этот
город погибло больше
людей, чем жило
в нем населения.
В каждом таком
«квадрате» –
братской могиле –
похоронены останки
десятков и сотен
человек.

– Когда находите бойца,
какие чувства возникают?
– Есть такая категория бойцов,
называются «верховые». Их примерно 60 – 70 процентов от всех
найденных. Это бойцы, которые
никогда не были похоронены. Они
лежат на глубине дерна – где упал,
там и лежит. Они получили повреждения еще при жизни от минометного обстрела, потом по ним
70 лет бегало зверье и их растаскивало, сквозь них росли трава, деревья и кусты, по ним ездили тракторы. Когда мы находим человека, от
него часто остается просто горсть:
фрагменты черепа, ключица, отдельные кости ног, еще что-то. Ну
и вещи: патронная сумка, ремень,
ботинки, иногда медальон.
Когда ты находишь такого погибшего, то часто извиняешься:
«Прости, что не смог тебя полностью найти». Кладешь ему сигарету: «Кури, боец». Они 70 лет не курили. Если за день не успеваешь его
вынуть и вынести, то извиняешься:
«Прости, не успеваем, завтра придем». Мы с ними разговариваем
и не стесняемся этого, потому что
это правильно. Человек, которому
ты обязан своей жизнью, который

умирал за тебя, 70 лет пролежал
брошенный, забытый. Он умер
страшно, а ты сидишь рядом с ним
и куришь, и все, что можешь для
него сделать, – это с ним поговорить и положить сигарету рядом.
Девчонкам, которые находят бойцов и плачут, мы открыто говорим:
«Ты плачь, плачь, над ним никто
не плакал».
– Я знаю, что твой сын Василий часто ездит в поисковые
экспедиции вместе с тобой.
– Я Васю беру в экспедиции с
пяти лет. Сейчас ему 12. Он своего
первого бойца нашел в восемь лет.
Тот лежал очень неудобно – под елками, под корнями, было холодно,
сыро, его было очень трудно доставать. Но Василий сидел под этими
корнями, пока целиком не достал.
Он как ребенок не очень серьезно
отнесся к тому, что произошло: ну
нашел и нашел, все же находят, и
я нашел. А я вот теперь знаю, что
у моего сына не один ангел-хранитель, а два: ангел и еще вот этот
боец. Я горжусь своим сыном.
– А сколько он всего нашел
погибших?
– У нас не принято считать. Но
я уже не знаю, кто из нас кого берет
в экспедицию, потому что он сам
туда рвется.
Я назвал сына в честь деда.
Мой дед, который меня вырастил и
сделал из меня человека, Василий
Константинович Абрамов, старший
лейтенант 69-й гвардейской стрелковой дивизии, был настолько
крут, что все современные американские киношные герои, все эти
рэмбы – никто по сравнению с ним.
Есть такой сайт «Подвиг народа», я
там почитал наградные списки на
своего деда. Он со своим подразделением отбил 12 атак за сутки,
не потерял ни одного человека и
вышел из окружения без потерь,
вынеся миномет и боеприпасы. Он
воевал с фашистами и победил. А
нет ничего более правильного, хорошего и полезного в жизни, чем
строить дома, выращивать хлеб и
воевать с фашистами.
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Лесное хозяйство
Александра Гуляева

БАБАЕВСКИЕ СТРАНИЦЫ
В профессию люди приходят одним из
двух путей: одни после школы бросаются
в лихорадочный поиск призвания, другие
обретают дело жизни естественно и легко,
не сомневаясь. Александр Федорович Гуляев родился в поселке Тешемля Бабаевского
района в окружении лесов и лесного производства и пришел в промысел земляков в
раннем возрасте. Отец Александра Гуляева
работал плотником, а старший брат – водителем в Бабаевском леспромхозе, мама была
железнодорожницей и трудилась на станции
Тешемля. Еще учась в школе, Александр Гуляев работал на нижнем складе Бабаевского
леспромхоза в родной Тешемле. Приобретенный опыт убедил Гуляева в том, что профессию он выбрал правильно, а также в том,
что для максимальной пользы делу ему необходимо учиться. Научные и практические
знания о лесной отрасли, полученные за
партой сначала Череповецкого лесотехниче-

НАКАНУНЕ 55-ЛЕТИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ИМЕНИ
ЖЕЛЯБОВА АЛЕКСАНДРА
ГУЛЯЕВА НАГРАДИЛИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОЛЕГА КУВШИННИКОВА.
ГЛАВА РЕГИОНА
ПОБЛАГОДАРИЛ
ЮБИЛЯРА ЗА ЛИЧНЫЙ
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА. И ЭТО НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ЮБИЛЯРНОЙ
ЛЕСТЬЮ: ЛЕСНОЙ
ОТРАСЛИ АЛЕКСАНДР
ФЕДОРОВИЧ ОТДАЛ
ОКОЛО 40 ЛЕТ ЖИЗНИ.

ского техникума (по специальности «Технолог лесозаготовок»), а потом и Московского
лесотехнического института, наложившись
на жизненный опыт, превратили влюбленного в лес бабаевца в профессионала высокого уровня. Поработав некоторое время мастером, Александр Федорович был назначен
руководителем Колошемского лесопункта
Бабаевского леспромхоза. Объем заготовки
этого лесопункта составлял более 100 тыс.
кубометров древесины в год.

ПРОФЕССИЯ
Александр Шорохов, много лет руководивший Бабаевским леспромхозом, знаком
с Александром Гуляевым без малого 30 лет.
Бок о бок отработали около 15 лет.
– Я отлично помню, как его назначили
начальником лесопункта. Ему еще и 30 лет
не исполнилось, а это был уже опытный
знающий специалист, обладал авторитетом
среди коллег. Его и учиться в столицу отправили в качестве поощрения за успешный добросовестный труд.
Александр Шорохов отмечает, что характер и профессионализм Александра Гуляева
проявляются не только в работе, но также в
отношении к подчиненным.
– Для работников он все равно что отец
родной, – замечает коллега. – Вникает во все
проблемы, старается во всем помочь. Очень
порядочный в отношениях с работниками.
А в личном общении – хозяин своего слова,
лишнего не скажет, но пошутить может для
разрядки обстановки.
Александр Гуляев в 2004 году перешел на
работу в ООО «ЛПК им. Желябова» на должность заместителя директора (предприятие
ведет историю с 1928 года). Тогда же, 10 лет
назад, состоялся его переезд в Череповец.

ЛЕСНАЯ ТРОПКА ПРИВЕЛА
В ЧЕРЕПОВЕЦ
– Александра Федоровича отличают такие качества, как трудолюбие, ответственность, профессионализм, требовательность,
– говорит директор ООО «ЛПК им. Желябова» Николай Шкакин. – Он знает лес не
по бумагам, не по учебникам и не по картам. Как говорится, ногами обошел. Такую
маленькую, но очень характерную деталь
упомяну: при том что Александр Федорович
постоянно в лесу, грибы и ягоды домой он
покупает на трассе или на рынке. Это подчеркивает то, что, находясь к лесу, он целиком отдается работе и не обращает внимания на что-то, напрямую не касающееся его
прямых обязанностей.
Сегодня на предприятии, которое в последние годы стабильно в своем развитии,
Александр Гуляев отвечает за подбор лесосечного фонда, организацию и контроль
за лесозаготовкой и лесохозяйственной
деятельностью предприятия. Говоря простыми словами, именно Александр Гуляев
выбирает тот лес и те делянки, на которых
предприятие будет вести лесозаготовку. И от

этого выбора в немалой степени зависят результаты работы и эффективность ЛПК им.
Желябова.
– Мы знакомы с Александром Федоровичем около 10 лет, – рассказала директор
Устюженского лесхоза Татьяна Анатольевна
Прусакова. – Соприкасаемся с ним в основном по работе, и могу сказать, что это большой профессионал. По-хорошему дотошный,
очень добросовестный, все начинания всегда
доводит до конца. Для него нет белых пятен в
лесной отрасли, знает наизусть все лесные законы. А когда оказываешься с ним в лесу, не
перестаешь удивляться: он знает каждую тропинку. По лесу ходит, как по городу, ориентируется замечательно, память феноменальная. «Я, – говорит, – здесь пять лет не был,
подзабыл немного». При этом идет уверенно
и приведет туда, куда нужно. Еще он очень
переживает за свое предприятие, за производство, но и за лес – тоже. Относится к нему
не потребительски, а с любовью.
Начальник Устюженского государственного лесничества Александр Фомин знает
юбиляра более пяти лет и также отмечает
его ответственность, профессионализм и
знание леса.
– Людей, которые были бы настолько
преданы лесному хозяйству и своей профессии, сегодня осталось очень мало, – говорит
Александр Леонидович. – Громкая должность заместителя директора не усадила его
в кресло, хотя, наверное, он мог бы стать кабинетным руководителем. Он постоянно в
лесу, постоянно на делянках. Требователен
к работникам, поскольку и себя не жалеет.
Ему все нужно видеть своими глазами, ко
всему прикоснуться лично, только тогда он
может принимать решения. Он не может
работать иначе. Убежден: тот факт, что он
начинал с самых низов и прошел длинную
профессиональную лестницу, помогает ему
сегодня на руководящей работе.
У Александра Федоровича замечательная семья, он отец двух дочерей и любящий
дедушка. Жена и дочь Ольга работают в медицинских учреждениях Череповца, другая
дочь, Марина, живет в Санкт-Петербурге.
Увлечения Александра Гуляева охотой и
рыбалкой, появившиеся еще в ранней юности, остаются с ним по сей день. «Он назубок
знает не только лес, но и его обитателей, –
рассказала Татьяна Прусакова. – Про какуюнибудь птичку или зверя начнет рассказывать – заслушаешься».

45

Сергей
Виноградов
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Работа не для
ленивых

ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА
Пекарь
Светлана Громова
знает секрет
вкусного хлеба.
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ПРОДУКЦИЮ УСТЮЖЕНСКОГО ХЛЕБОЗАВОДА НЕ ПЕРЕПУТАЕШЬ
НИ С КАКОЙ ДРУГОЙ. У НЕЕ ОСОБЫЕ ВКУС И АРОМАТ
ДЕРЕВЕНСКОГО ДЕТСТВА – ТАК ХАРАКТЕРИЗУЮТ ЕЕ
ПОКУПАТЕЛИ. А ИЗДЕЛИЯ С НАЗВАНИЕМ «СОЛНЕЧНЫЕ
ДЕРЕВЕНСКИЕ», ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА КОНКУРС «100 ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ РОССИИ»», ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ДАЖЕ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ
ЭКСПЕРТЫ РОССИЙСКОГО УРОВНЯ.
ОРИЕНТИР – НА КАЧЕСТВО

Татьяна
Шалушкина

Потребительское общество «Хлебозавод», предприятие с 35-летней историей,
– одно из самых стабильно работающих в
Устюженском районе Вологодской области.
Хлебозавод встретил нас чистотой и
почти домашним уютом: в холле заводоуправления – коврики, в коридорах – экзотические комнатные растения. Чисто,
светло, просторно и в производственных
цехах. Сверкают стальными боками новые современные электропечи, которые
приобретены в комплекте с расстойными
шкафами. Техническое перевооружение на
заводе идет постоянно, ведь на устаревшем
оборудовании качественной выработки
продукции не добиться.
Недавно введена в эксплуатацию новая
тестозамесочная машина. Модернизация
проведена и в отдельно расположенном
упаковочном цехе. Две новые линии позволили фасовать продукцию в красивую
фирменную упаковку. На очереди – запуск
следующей, запаивающей каждое изделие в
термоусадочную пленку.
– Ой, какие красивые батончики!–
восхитились мы при виде аккуратных заготовок с изюмом, которые пекарь Вера
Соловьева готовит к отправке в печь. Но
выяснилось, что это вовсе не батоны, а так
называемая сухарная плита для производства сухарей. Вопреки существующе-

му мнению изготовление сухарей – дело
трудоемкое. Заготовка сначала сушится
целиком, затем проходит еще несколько
производственных стадий: выпекается, в
течение дня остывает, нарезается и только
потом в виде ломтиков отправляется «загорать» в печь. Сегодня хлебозавод производит пять наименований сладких сухариков с различными добавками.
Другая бригада пекарей занята формовкой традиционных «Нарезных» батонов, которые, приобретя необходимую температуру
и влажность в расстойном шкафу, должны
подняться в объеме. Для изготовления партии батонов требуется 4 – 5 часов.
В общей сложности предприятие производит более 70 наименований продукции, в основном – ГОСТовскую, по классической технологии, без каких-либо добавок: разрыхлителей,
красителей, улучшителей вкуса, консервантов.
Наряду с этим разработан свой стандарт организации, открывающий технологам «зеленую
улицу» для творчества, возможность выпускать эксклюзивные изделия по техническим
условиям. Государственный надзор за соответствием требованиям качества осуществляет
независимая лаборатория Череповецкого центра стандартизации и метрологии. Претензий
у его специалистов к продукции Устюженского
хлебозавода нет. Кроме того, она проходит дополнительную сертификацию и инспекционный контроль, участвуя в системе «Настоящий
вологодский продукт». Но самым бдительным

стражем качества является своя аттестованная
лаборатория, проводящая текущие внутренние
исследования на каждой стадии производства.
О том, что руководство твердо держит курс на
качество, свидетельствует и то, что на предприятии внедрена система контроля безопасности
продукции ХАССП, которая действует начиная
с контроля сырья и заканчивая транспортировкой готовой продукции. У хлебозавода имеются свой автопарк, площадка для погрузки продукции в специально оборудованные хлебные
фургоны.

ПРЕДАНЫ СВОЕМУ ДЕЛУ
Но никакое, даже самое умное оборудование не заменит живую энергетику человеческих рук. Не зря говорят, что у каждого
мастера – свой хлеб. Человеческому фактору
на предприятии уделяется огромное внимание. Кадровая политика направлена на укрепление производственного потенциала, повышение его профессионального уровня. Ни
для кого не секрет, что хлебное производство
– горячее, трудоемкое, связанное с ночными
сменами.
– Ленивые у нас не работают!– говорят
хлебопеки. В шесть утра свежий хлеб должен поступить в магазины, а в отдаленные
районы машины отправляются на час раньше, поэтому здесь могут работать только
люди, преданные своему делу и искренне
его любящие. Именно такие профессиона-

лы и составляют коллектив предприятия.
В производстве заняты 20 пекарей, причем
все – универсалы с большим опытом работы, способные заменить друг друга на любой операции. За соблюдением рецептуры,
технологического процесса бдительно следят инженеры-технологи Ирина Собакина
и Зинаида Макарова. Промышленное производство сбоев не допускает. Если, к примеру, время замеса будет превышено хоть
на минуту, у батонов получится совсем другой вкус.
Познакомились мы еще с одним замечательным мастером своего дела – пекарем
Светланой Громовой, которая в этом году
заняла третье призовое место на областном
конкурсе пекарей.
– Победа – не самое главное, – считает Светлана. – Я пообщалась с коллегами и
привезла ценный опыт, который обязательно использую в своей дальнейшей работе. В
основное задание конкурса входила выпечка праздничного каравая. Это ведь словно
нарисовать картину: у каждого свой вкус,
стиль, свой творческий почерк.
Светлана гордится тем, что жюри конкурса отдельно отметило и домашнее задание, продукт совместного творчества
коллектива – тыквенный хлеб. Мимо этого изделия янтарного цвета, обсыпанного
тыквенными семечками, с медом и тыквенным пюре внутри, никто не смог пройти
равнодушно.
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Впрочем, мы раскрыли еще один секрет
необыкновенного вкуса устюженского хлеба:
традиционные печи здесь работают на дровах! Магистральный газ, которого давно и с
нетерпением ждут устюжане, до района так
и не дошел.
Для руководства предприятия это большая проблема. Для того чтобы обеспечить завод топливом, хлебопекам приходится иметь
свои лесные делянки, технику, содержать
бригаду, раскладывать и хранить дрова на
территории, что обходится очень недешево.
Между тем цены на свою продукцию
даже с учетом подорожавших энергоносителей хлебозавод пока не поднимает. Соотношение цены и качества позволяет ему
не потерять потребителя. Благодаря ответственному отношению к делу и профессионализму работников предприятие с 35-летней историей и сегодня остается одним из
самых стабильных в районе и одним из
главных источников поступлений в местный
бюджет. Именно такие небольшие социально ориентированные предприятия нуждаются в государственной поддержке. Несмотря
на то что Устюженский хлебозавод постоянно заявляется на участие в различных программах, входит в реестр «Настоящий вологодский продукт», помощи он пока ниоткуда
не получает.
Главный бич – жесточайшая конкуренция. Устюженский район – один из немногих в области, где присутствуют сразу
12 крупных поставщиков хлебобулочной
продукции! Усугубил и без того сложное положение предприятия приход в Устюжну
федеральных торговых сетей, куда вход для
продукции местных производителей закрыт.
Трудно пробиться на рынок сбыта и в соседние районы, за пределы области, где еще недавно замечательная устюженская продукция была востребована.

МАГАЗИН
С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА
Выручает мелкоштучное производство,
которое руководство планирует расширить.
Одни названия чего говорят: изделия овсяные «Богатырские», булочка с шоколадом,
пшеничная с маком, пампушки с чесноком,
печенье «Ромашка», хлеб картофельный с луком, французский деревенский, хлебцы «Докторские». Повышенным спросом у населения
пользуются воздушные пироги с различны-

ми полезными начинками. Можно сказать,
что устюженские мастера прошли международную школу по производству такого рода
выпечки. На протяжении нескольких дней у
них на предприятии демонстрировал мастеркласс менеджер международного класса из
Германии, передававший свой опыт. Результат не замедлил сказаться: за пирогами и кондитерскими изделиями в фирменные магазины хлебозавода люди специально приезжают
со всего района.
Сегодня в Устюжне шесть таких торговых точек. В одну из них, расположенную
рядом с хлебозаводом на улице Советской,
заглянули и мы. И здесь нас снова ожидало
приятное открытие: этот магазин выполняет
особую миссию – продвижение продукции
вологодских предприятий, входящих в линейку «Настоящий вологодский продукт»,
о чем свидетельствует фирменный знак при
входе. В антикризисной программе правительства области этому направлению придается большое значение.
Помещение торгового зала современное, стильное, выкладка товаров лучших
вологодских производителей тщательно
продумана. Конечно же, центральное место
занимает продукция самого хлебозавода,
представленная в таком ассортименте, что
просто глаза разбегаются. Покупателей несмотря на утреннее время хватает.
– Специально прихожу сюда за макаронными изделиями, которые производит
хлебозавод, – поделилась одна из женщин.
– Они здесь необыкновенные: вкусные и при
варке не разваливаются, их не надо промывать. И цены приемлемые.
Группа молодых людей покупает сочни
с творогом, пироги с яблоками и морковью,
пряники.
Конечно же, не удержались от покупки и мы, загрузились рассыпчатыми сухариками, фирменными макаронами и, конечно же, хлебом со вкусом деревенского
детства.
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Реклама.

ДУШАТ КОНКУРЕНТЫ
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ра. Профессия эта, прямо скажем,
экстремальная. Казалось бы, сложного в ней ничего нет: отвечай на
звонки, корректируй встречи, печатай документы. Но помощнику
директора необходимо первоклассное знание документооборота, делового этикета, кадрового делопроизводства. Он должен уметь
работать в стрессовых условиях,
контролировать входящую почту,
быть организатором любых мероприятий. Для хорошего помощника не существует невыполнимых
задач, он должен иметь аналитический склад ума, находить выход
из любых ситуаций, не дожидаясь
приказа директора. Всем этим требованиям Ирина Леонидовна, работающая на предприятии более
12 лет, полностью соответствует,
более того, еще и выполняет обязанности кассира. Директор своим
помощником доволен, говорит, что
она все помнит и все успевает.
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Женский фактор
ДИРЕКТОР ООО «БЕЛОЗЕРСКЛЕС» ВЛАДИМИР ТРУБА:
«ЖЕНЩИНЫ У НАС ХОРОШИЕ, РАБОТЯЩИЕ
И НЕСКАНДАЛЬНЫЕ».

ТатьянаˇШалушкина

ООО «Белозерсклес» – одно из
самых передовых и благополучных
предприятий лесной отрасли в нашем регионе. Все минувшие десятилетия оно показывало стабильно высокие показатели в работе,
сумело устоять в годы рыночных
реформ и финансовых кризисов.
Залог успеха в том, что руководство
его работает на перспективу, вкладывая средства в развитие, а самое
главное, придает огромное значение человеческому фактору. Кадры
– забота для предприятия не меньшая, а даже большая, чем техника.
Не случайно здесь трудятся вальщики-асы, слава о которых гремит на
всю Россию. Но сегодня речь пойдет

о скромных офисных труженицах,
которые обеспечивают финансовую
устойчивость предприятия, ведут
контроль и учет его деятельности,
всей необходимой документации,
создают благоприятный психологический климат в коллективе.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
ПРОФЕССИЯ
Лицо любого предприятия –
это секретарь. И лицо это по имени
Ирина Сапожникова очень симпатичное. Правда, обязанности у
нее гораздо шире, чем у секретаря,
поэтому и должность называется
более солидно: помощник директо-

БУХГАЛТЕРИЯ ОШИБОК
НЕ ДОПУСКАЕТ
Самое крупное подразделение
в конторе – это, конечно же, бухгалтерия. Во главе ее стоит главный бухгалтер Людмила Шарагина, Бухгалтер с большой буквы по
опыту и квалификации.
От нее зависит все в работе
предприятия, считает директор:
движение готовой продукции, материалов, все расчеты, договоры
с поставщиками, контроль за соблюдением сроков оплаты. Обороты у ООО «Белозерсклес» немаленькие – 400 миллионов рублей
в год, соответственно и объем работы – целые горы отчетности. Но
у Людмилы Викторовны всегда все
в идеальном порядке. Прекрасная
мама и бабушка, она вырастила
двоих детей (которые уже подарили бабушке троих внуков), и, кстати, младшая дочь пошла по стопам
мамы, став бухгалтером.
В задачи главного бухгалтера входит и комплектация своего
подразделения. В его подчинении

– четыре специалиста. Светлана
Осипова – бухгалтер по налогам.
Она как никто другой соответствует этой должности: добросовестно
выполняет свои обязанности, ответственная (»переживательный
человек», как заметил директор).
На предприятии не бывает проблем с выплатой налогов, так как
вся отчетность сдается вовремя.
К тому же она прекрасно ориентируется в компьютерных программах и никогда не откажет в
помощи коллегам, если они в ней
нуждаются.
Людмила Тимофеева – бухгалтер по зарплате. В ее обязанности
входят начисления по зарплате,
НДФЛ, больничным листам, а также прямое общение с работниками
предприятия, которые сдают ей
табели для начисления зарплаты.
Очень важно здесь не допускать
ошибок, т.к. это касается всех, кто
работает на предприятии.
Два бухгалтера, Лилия Шурупова и Ангелина Цветкова, отвечают
за движение материалов. Материалы – это не только техническое оснащение, оборудование, запчасти,
но и все, что окружает работников
конторы: телефоны, канцтовары,
мебель, компьютеры, а также ГСМ,
которые закупаются в компаниях
Вологды и Череповца. В собственности предприятия есть своя заправочная станция, оказывающая услуги сторонним организациям, учет за
которыми также входит в обязанности бухгалтеров по материалам.
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Главный бухгалтер
Людмила Шарагина
всегда готова
помочь подчиненным.
Она говорит:
«Если в чем-то
сомневаешься,
лучше спроси».
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ГЕНДЕРНЫЙ ВОПРОС
бы предприятию не терять позиций
даже в разгар экономических катаклизмов. Потомственный бухгалтер, она унаследовала любовь к математике и счетному делу от мамы,
закончила Лесотехническую академию в Санкт-Петербурге, но настоящую профессиональную школу
прошла здесь, в «Белозерсклесе».

Александра
Рожкова
с удовольствием
осваивает новые
методики
и технологии
лесного
хозяйства.
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В ЛЕСУ ОРИЕНТИРУЕТСЯ,
КАК У СЕБЯ ДОМА

Лилию и Ангелину можно считать новичками на предприятии по
сравнению с ветеранами, имеющими стаж работы десять лет и более.
Сюда они пришли четыре года назад
после того как попали под сокращение на прежнем месте работы.
– Мы были приятно удивлены,
как тепло нас приняли в коллективе, – рассказывают женщины.
– Конечно, объем работы большой,
весь месяц крутимся, как заведенные. Так ведь это и хорошо: значит,
у нашего предприятия дела идут
успешно, и мы вносим достойный
вклад в его работу.
Экономист Надежда Есипова
хоть и не входит в штат бухгалтерии, но неразрывно связана с ней
в своей деятельности. Задача экономиста – разработка финансового
плана компании, выбор максимально успешной стратегии развития.
Экономист должен знать законодательные и нормативно-правовые акты, в его обязанности входит разработка перспективных и
годовых планов на несколько лет
вперед. Правда, сейчас приходится
планировать затраты лишь на ближайшее время. Главная проблема –
это неизвестность, нестабильность
из-за колебаний курса рубля. Как
тут планировать? Однако ценность
классного экономиста, каким является Надежда Есипова, особенно
высока именно сейчас, в трудные
времена, когда необходимо выявить резервы, которые позволили

– То, чему нас учили в Лесотехнической академии, сейчас на
180 градусов перевернулось, – подтверждает и начальник производственного отдела Александра Рожкова.
25 лет назад она вслед за мужем приехала в город на Белом
озере из Владимирской области
да так и осталась здесь навсегда.
Она занимается оформлением документов для лесозаготовок, ведет
кадастровый учет делянок, всех
лесотехнических работ, подает декларации. Охрана, защита, восполнение лесного массива, контроль
за выполнением условий договоров на аренду лесных участков и
многое-многое другое входит в
сферу ее обязанностей.
По долгу службы Александре
Сергеевне часто приходится бывать в лесу, где она ориентируется,
как у себя дома. Лес растет долго,
и приходится постоянно постигать
науку лесного хозяйства. Сейчас
появилось много новых методик,
документов, поэтому эта энергичная обаятельная женщина старается не отставать от жизни. Она –
постоянный участник различных
курсов, семинаров, организованных методическим центром при
департаменте лесного хозяйства
области, мероприятий российского
масштаба.
Строгая и ответственная должность не мешает Александре Сергеевне оставаться очень искренним,
душевным, располагающим к себе
человеком, с которым просто не хочется расставаться.

ПЛОХИМ ЛЮДЯМ ВХОД
НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАКАЗАН
А вот специалисту по кадровой
работе Анне Богдановой обладать
такими качествами предопределено самой профессией. Злой и черствый человек (что на предприятии просто немыслимо!) не сможет
работать в контакте с людьми, надо
уметь вычислить из множества
претендентов на вакантную должность самого достойного.
Сегодня коллектив
насчитывает 215 человек. Благодаря
механизации ручного труда количество вальщиков леса на предприятии сократилось. «Ручники»
работают не только на валке леса,
но и выполняют множество лесохозяйственных работ. В данный
момент возросла потребность в
квалифицированных, прошедших
подготовку в специальных учебных
заведениях машинистах, управляющих харвестерами и форвардерами. Попасть в «Белозерсклес» на
работу непросто, желающих – целая очередь. Ведь здесь хорошие
зарплаты, полный соцпакет, выделяется материальная помощь на
юбилеи, свадьбы, рождение детей.
Члены коллектива систематически
проходят профосмотры, им выделяются путевки на санаторно-курортное лечение.
Все работники оформляются
на работу по трудовым договорам,
в том числе студенты местного
ПТУ на время практики. Они-то
и составляют основной кадровый
резерв. У мудрой Анны Самойловны глаз наметан: сразу видит, кто
серьезно настроен на работу, а кто
больше трудится языком.
Документация здесь в образцовом порядке: личный, воинский
учет, приемы-переводы на работу,
бронирование, аттестации машинистов и многое другое.
Анна Самойловна – человек,
незаменимый для предприятия,
еще и потому, что по профессии
она – медицинский работник, мо-

жет оказать первую медицинскую
помощь, измерить давление, сделать укол. В свое время работала в
местной ЦРБ медсестрой-анестезиологом, потом – на почте, откуда ее
и позвала работать на предприятие
Людмила Шарагина.
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ВЫРАСТИЛИ
ХОРОШИХ ДЕТЕЙ
Конечно, не только о работе,
но и о личном, женском шла речь.
Как родные близкие люди, здесь
знают друг о друге все, переживают, если у кого-то случаются проблемы, всегда готовы помочь их
решить.
Истории жизни наших собеседниц настолько содержательны и интересны, что про каждую
можно написать отдельный роман. Однако в судьбах этих женщин есть нечто общее: все они
сполна выполнили свое главное
женское предназначение на этой
земле – вырастили хороших, умных, образованных детей, которые уверенно смотрят в будущее.
Причем одним ребенком никто
из них не ограничился – в каждой семье по двое-трое детей, которым родители передали в наследство любовь к родной земле,
порядочность, трудолюбие, ответственность, чувство долга, которые они обязательно пронесут
по жизни и передадут будущему
поколению.

Благодаря
профессионализму
Светланы
Осиповой
у предприятия
не бывает проблем
с выплатой
налогов.
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Таланты
и поклонники
майора Вагановой

ОНА С ДЕТСТВА ЛЮБИЛА
ПОРЯДОК ВО ВСЕМ
И ПОЭТОМУ ПОСЛЕ
ВОСЬМОГО КЛАССА
ПОШЛА УЧИТЬСЯ
В ВОЛОГОДСКОЕ ПУ-1
НА КОНТРОЛЕРА ОТК.
ОДНОВРЕМЕННО
ПОДРАБАТЫВАЛА
УБОРЩИЦЕЙ
В ВОЛОГОДСКОМ
ДРАМТЕАТРЕ, ГДЕ
БЫСТРО ПРИУЧИЛА
КУРИЛЬЩИКОВ
К ПОРЯДКУ: ДЫМИТЬ
ТОЛЬКО В ОТВЕДЕННОМ
ДЛЯ ЭТОГО МЕСТЕ
И ОКУРКИ НЕ
РАЗБРАСЫВАТЬ.
«С ТВОИМ ХАРАКТЕРОМ,
НАТАЛИЯ, ТОЛЬКО
В МИЛИЦИИ
РАБОТАТЬ», – ВОРЧАЛИ
ОХРАННИКИ, МНОГИЕ
ИЗ КОТОРЫХ САМИ
БЫЛИ ОТСТАВНЫМИ
МИЛИЦИОНЕРАМИ.
В ОТВЕТ ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ
ОТШУЧИВАЛАСЬ,
А ПРО СЕБЯ ГОРЕСТНО
ВЗДЫХАЛА: СЛУЖБА
В МИЛИЦИИ БЫЛА
ЕЕ ЗАВЕТНОЙ МЕЧТОЙ.

«ОБА-НА: БАБА В ФОРМЕ!»
В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ РАБОТАЕТ ОДНА
ИЗ НЕМНОГИХ В РЕГИОНЕ ЖЕНЩИН – УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ.

Игорь
Добролюбов

Правда, еще раньше Наташа Тихомирова из деревни Горка
Грязовецкого района хотела стать
хирургом, но неважные знания по
химии поставили на этой мечте

крест. Так же плохо ей давались
физика и черчение, из-за чего в
Вологодском политехе девушка
проучилась на инженера водоснабжения и канализации всего
год. К тому же из армии пришел ее
жених Сергей Ваганов, и больше
оставаться в Вологде она не могла,
вернулась в родную Горку. Но трудоустроиться в Грязовце оказалось
непросто: никто не хотел брать на
работу девушку, бросившую институт. Все же она смогла устроиться в районную типографию
печатником и за месяц настолько
успешно освоила профессию, что
ей был присвоен самый высокий,
четвертый разряд.
Через год Наталия вышла замуж, взяв, как водится, фамилию
мужа, и вскоре у молодой четы
родились близнецы – Игорь и
Дима. В 1994 году, поступив на
заочное отделение Московского полиграфического института,
Ваганова быстро дослужилась до
исполняющей обязанности директора типографии. И вот, будучи
студенткой вуза и руководителем
предприятия, она в 1996 году всетаки пришла работать в милицию.
Впрочем, иначе и быть не могло,
поскольку муж Сергей уже семь
лет как служил сотрудником дежурной части Грязовецкого РОВД.
Проработав три года секретарем
по кадрам, Наталия переквалифицировалась в инспектора дорожнопатрульной службы, став первой
женщиной-постовым в истории
районной Госавтоинспекции. Наверное, поэтому удивленные появлением на дороге инспектора
в юбке водители поневоле вели
себя по-джентльменски. Даже задержанный на дороге Вологда –
Ростилово пьяный водитель «Жигулей», упрямо игнорировавший
требование напарника Вагановой
выйти из машины, повел себя иначе, когда увидел женщину-инспектора. Со словами: «Оба-на: баба в
форме!» – он покорно выбрался из
автомобиля.
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рушения в быту. За все эти годы
Наталии Вагановой приходилось
даже менять условный срок на
реальный нарушителям общественного порядка. Но иначе было
нельзя. Это доказывает эпизод с
гражданином, осужденным за ДТП
со смертельным исходом. До конца
условного срока ему оставалось восемь месяцев, но из-за постоянных
пьянок и других нарушений пришлось изменить поднадзорному
меру пресечения на содержание
в колонии. Но и после оглашения
приговора он повел себя не поджентльменски, грязно обругал
участкового, а проходя мимо, процедил: «Выйду – поквитаемся».
После освобождения он действительно сразу же пришел к своей
обидчице, но чтобы извиниться.
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По словам майора
Вагановой,
в работе иногда
и физическую силу
приходится применять.

ДАТЬ ЕЩЕ ШАНС
Руководство райотдела сразу же отметило в Наталии Вагановой умение быстро находить с
людьми общий язык, участливое к
ним отношение, и не случайно совсем скоро она перешла в службу
участковых уполномоченных, где
трудится уже 15 лет. Следователь,
дознаватель, оперативник, учитель, воспитатель, психолог… Этими и другими профессиями в той
или иной степени должен владеть
участковый уполномоченный полиции. Не является исключением и
наша героиня. Только за десять месяцев этого года Наталия Ваганова
сумела не только самостоятельно
раскрыть десять преступлений и
выявить 162 административных
правонарушения, но и задержать
гражданина, находившегося в розыске. Но, рассказывая о своей работе, она как позитивный человек
не любит нагонять страху, а чаще
вспоминает эпизоды с неожиданным, порой курьезным финалом.

Например, в прошлом году ей
пришлось вести поиски хулигана,
разбившего окно в квартире на
первом этаже и вырвавшего оттуда телевизионный кабель. Злоумышленника она вычислила быстро, и тому ничего не оставалось,
как признать свою вину. Но тут же
выяснилось, что он не собирался
причинять вред проживающим в
этой квартире женщине и ее девятилетнему ребенку. На самом деле
хулиган поссорился с любовницей
и решил отомстить ей за обиду, но
спьяну перепутал окна. Закончилась история тем, что дебошир извинился перед женщиной, вернул
кабель на место и оплатил замену
стекла.
Если основной обязанностью
участкового является охрана общественного порядка, это вовсе не
значит, что «городовой» только
и должен защищать граждан от
противоправных и иных посягательств. Много ему приходится
работать и с судимыми людьми,
склонными совершать правона-

талия очень надеется, что и этому человеку подобное наказание
пойдет на пользу.
С самого начала службы на новом месте она взяла под строгий
контроль неблагополучные семьи,
бытовых пьяниц и людей, потерявших жилье из-за любви к зеленому
змию. Однажды у Наталии Вагановой состоялся непростой разговор
с бедолагой, который, лишившись
из-за водки семьи и квартиры, скитался по подъездам, теряя человеческий облик.
– Таких людей нельзя оставлять один на один со своими проблемами, – считает наша героиня.
– Ведь зачастую бывает, что без
чьей-то помощи опустившиеся
люди сами вернуться к нормальной
жизни уже не могут.

После оглашения приговора он повел себя
не по-джентльменски, грязно обругал участкового,
а проходя мимо, процедил: «Выйду – поквитаемся».
– Он признался, что в колонии осознал свое недостойное поведение, – вспоминает Наталия
Юрьевна. – И еще сказал, что не
держит на меня зла, потому как
получил по заслугам.
Три года назад Ваганова перевелась в отдел внутренних дел
по Вологодскому району, где ее
фронтом работ стало Марковское
сельское поселение, в состав которого входят поселок Васильевское и прилегающие к нему деревни. И совсем недавно старший
участковый
уполномоченный
тоже была вынуждена сделать все
возможное, чтобы в одном из населенных пунктов досрочно освободившийся из тюрьмы рецидивист, от которого страдали семья
и соседи по дому, снова вернулся
в места не столь отдаленные. На-

В итоге ей удалось уговорить
мужчину решиться на лечение от
алкоголизма. Вызвали с фельдшером бригаду из областной психиатрической больницы. Через
какое-то время Наталия встретила своего подопечного и не сразу
узнала: был он чистый, ухоженный, помолодевший. Поблагодарив участкового за помощь и заботу, вчерашний бомж и алкоголик
признался, что теперь живет с
женщиной, и все у него хорошо.
Наталия Ваганова неоднократно помогала освободившимся
из мест заключения людям устраиваться на работу, что весьма непросто, поскольку по понятным
причинам многие работодатели
не хотят принимать их в свои трудовые коллективы. Куда только
наша героиня не устраивала своих
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подопечных: и на мясокомбинат, и
в мебельный цех, но чаще всего – в
строительную организацию, с которой тесно взаимодействует. При
этом зачастую женщине-полицейскому стоит немалых усилий, чтобы убедить подопечного в том, что
он может и должен работать, как
все нормальные люди, не достигшие пенсионного возраста.
– Нередко судимые граждане
не хотят работать после заключения, другие не могут решиться
трудоустроиться из боязни, что их
не возьмут на работу или они не
приживутся в трудовом коллективе либо не справятся, – поясняет
Наталия Юрьевна. – И мне, словно няньке, много раз приходилось
своих подопечных приводить к работодателю чуть ли не за ручку.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
если освободившийся из мест заключения человек устроился на
работу, то он уже не так опасен для
общества, поскольку не страдает
от безделья и безденежья.

ПРИВЫЧКА ПОБЕЖДАТЬ

Нередко судимые граждане не хотят работать
после заключения. И мне, словно няньке,
много раз приходилось своих подопечных
приводить к работодателю чуть ли не за ручку.
Конечно, далеко не все подопечные старшего участкового
надолго задерживаются в трудовых коллективах. Многие, например, не могут избавиться от пристрастия к алкоголю и, заработав
первые деньги, пропивают их, а
порой и вовсе уходят в длительный запой. Однако бывали случаи, когда, придя в себя, люди
возвращались на предприятие, и
их принимали обратно, благо что
Наталия Юрьевна всегда старается обговорить с работодателями
возможность дать еще один шанс
оступившемуся.
– Я всегда убеждаю своих подопечных, что их жизнь станет более
полноценной после трудоустройства, – говорит майор полиции. – В
этом случае выигрывают все, ведь
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Активная жизненная позиция
Наталии Вагановой вызывает восхищение. В 2003 году в Грязовце
она победила на районном этапе
областного конкурса «Женщина
года». В начале 2014 года на зимних соревнованиях среди организаций Марковского сельского поселения майор полиции выступила
в составе местной администрации
в лыжной эстафете и вместе с товарищами по команде заняла почетное третье место.

Летом 2013 года Наталия Ваганова побывала с учащимися Васильевской школы в лесном походе. Хотя ее главной обязанностью
была охрана общественного порядка, она также помогала участникам похода собирать и разбирать палатки, ориентироваться на
местности, с удовольствием играла с ребятами в волейбол. Кроме
того, на концерте художественной
самодеятельности участников похода Наталия выполняла обязанности члена жюри, что было не
случайно. Дело в том, что сама
она не просто хорошо поет, но и с
удовольствием участвует в конкурсах художественной самодеятельности, выступает на праздничных
концертах перед жителями поселка Васильевское. Десять лет под-

На недавнем концерте
к Дню защитника
Отечества в УВД
Вологодского района
Наталия Ваганова была
гвоздем программы.

ряд Наталия участвует в фестивале
художественной самодеятельности
среди сотрудников УМВД Вологодской области, успешно проходя отборочные состязания. А однажды
даже пробилась в финальную часть
фестиваля, который состоялся в
Череповце. Несмотря на жесткую
конкуренцию Наталия мечтает завоевать право и на участие в галаконцерте.
Вокальные способности нашей
героини коллеги имели возможность оценить и в необычной обстановке. Однажды в дежурной части
районного отдела внутренних дел
по громкой связи вдруг зазвучала
задушевная песня в исполнении
Наталии Вагановой. Это была прямая трансляция из ее… служебной «пятерки», управляя которой
женщина пела песню для себя, не
зная, что забыла выключить свой
мобильник после того как доложила по нему обстановку, поскольку
ее рация в тот день барахлила. Как
только она закончила, зачарованные слушатели зааплодировали
со словами: «Молодчина, Наташа,

замечательно поешь!» Ойкнув от
неожиданности, исполнительница
смутилась: «Это вы меня подслушивали, что ли?» – «Не подслушивали, а слушали. И с большим
удовольствием!» – расхохотались
коллеги.
Самыми же преданными почитателями певческого таланта майора полиции являются ее родные, в
том числе трехлетняя внучка Ксюша и полугодовалый внук Кирилл,
не раз засыпавшие под спетую бабушкой колыбельную. Нет сомнения, что, когда внуки подрастут,
они будут гордиться бабушкой,
чья фотография в этом году появилась на Доске почета Вологодского района. Кроме того, совсем
недавно Наталия Ваганова заняла
второе место на областном этапе
всероссийского конкурса «Народный участковый», но все родные,
друзья и коллеги считают ее победительницей, поскольку среди 33
участников она была единственной
представительницей прекрасного
пола, как и за всю трехлетнюю
историю конкурса.
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ОТДЕЛ КАДРОВ

Татьяна
Шалушкина

Весна для группы вологодских управляющих компаний «Сантехмонтаж» и
«ЦентрЖилСтрой» – время особое, ознаменованное не только профессиональным
праздником работников ЖКХ, но и получением лицензии на право заниматься управлением многоквартирными домами. Этот экзамен
на профпригодность она сдала на «отлично»!
– В этом заслуга всего нашего коллектива, – говорит директор Игорь Заозеров,
– людей, которые, не считаясь со временем
и объемом работы, обеспечивают жизнедеятельность огромного жилого комплекса.

ЧЕЛОВЕК ОСОБОЙ
НАДЕЖНОСТИ
Без обаятельной и деятельной Галины
Балетовой сегодня невозможно представить
УК «Сантехмонтаж» и «ЦентрЖилСтрой».
Ее по праву считают «женской душой» коллектива. Достаточно сказать, что Галина Борисовна была первым диспетчером управляющей компании, чтобы представить, какая
нагрузка обрушилась на ее хрупкие плечи!
Работать начинали вдвоем с директором,
пришлось заниматься и кадровой, и секретарской работой, оформлением договоров и
другой документации. И со всем этим Галина Борисовна справилась благодаря своей
мобильности, неизбывной энергии, умению
моментально сориентироваться в ситуации
и всюду успевать. Сегодня она ведет «общее

направление» – кадровую и хозяйственную
работу, регулирует отношения с кредитными
учреждениями и банками, с жильцами и внутри коллектива, поскольку обладает еще одним ценным качеством – располагать к себе
людей. Народ в управляющую компанию,
как правило, приходит разный, бывает и раздраженный, «накрученный», и Галина Борисовна всех успокоит, проблему успешно «разрулит», проведя необходимые переговоры.
Нередко для снятия напряженности подключает богатое чувство юмора. Примечательно,
что она знает в лицо и по имени не только
жильцов, дворников, работников УК, но и их
детей, внуков, родственников, их дни рождения и памятные даты. Главный критерий в ее
отношениях с людьми – человечность.
За глаза молодые коллеги называют ее
хозяйкой, вкладывая в это слово огромное
уважение, признание роли хозяйки хлопотного коммунального ведомства, зная, что
беспорядка она не терпит. При ее появлении убираются немытые чашки, наводится
порядок на столе и в кабинете. В свою очередь, в каждом человеке она видит и уважает
личность. Атмосфера доброжелательности,
готовности прийти на помощь друг другу,
которая сложилась за эти годы в компании,
позволяет организации успешно развиваться и дает возможность профессионального
роста молодых сотрудников, которые равняются на своих старших наставников, служащих для них примером надежности, позитивности, оптимизма. А в начале мая Галина
Борисовна будет отмечать свой юбилейный
день рождения.

Такие
сотрудники, как
Галина Балетова
и Вячеслав
Столетов,
во многом
«делают»
репутацию
компании
на рынке.

из фотоархива предприятия

«НЕЗАМЕНИМЫЕ ЛЮДИ ЕСТЬ!»
– УТВЕРЖДАЕТ ДИРЕКТОР
ОДНОЙ ИЗ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ ВОЛОГДЫ ИГОРЬ
ЗАОЗЕРОВ. ПОЧЕМУ И В XXI
ВЕКЕ ОФИСНЫХ СОТРУДНИКОВ
ЖКХ НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ
КОМПЬЮТЕР?

из фотоархива предприятия
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Личностный
подход

ПОДПОЛКОВНИК ФРОНТА ЖКХ
Особо Игорь Робертович отмечает работников, стоящих у истоков компании, начавшей свою деятельность в 2009 году, в период
революционной перестройки в сфере ЖКХ.
Одним из них является Вячеслав Столетов.
В то время главным тормозом в деятельности и развитии новой организации были
огромные долги населения, и Игорь Робертович решил ввести в штат должность специалиста по работе с должниками, пригласив на нее
замечательного и надежного человека, коллегу по работе в правоохранительных органах,
подполковника полиции Вячеслава Столетова. Авторитетный, спокойный, грамотный, он
как никто другой подходил для этой работы.
– Никакого давления или угроз с нашей
стороны не применялось, – вспоминает Вячеслав Николаевич, – действовали исключительно методом убеждения, разъясняя права
и обязанности сторон.
Понятно, что темой подобных встреч с
жильцами были не только платежи по счетам. Люди буквально засыпали представителей коммунальной службы вопросами и
претензиями, поэтому каждый такой визит
играл еще и роль потребительского ликбеза среди населения. Всех должников Вячеслав Столетов знал в лицо, к сожалению, к
самым злостным приходилось применять и
вынужденную меру – судебное воздействие,
участвовать вместе с судебными приставами
в мероприятиях по их розыску. Постепенно
работа стала приносить плоды. Люди поняли, что платить своевременно выгоднее, чем
копить долги, и количество неплательщиков
резко сократилось.
А Вячеслав Николаевич был «переброшен» на другой фронт работы, получив назначение на должность помощника директо-

ра по учетно-регистрационной деятельности.
В его обязанности входят регистрация всей
входящей корреспонденции, заявок жильцов, контроль за их исполнением, учет данных измерительных приборов с помощью
разработанной компьютерной программы.
На основании этих показаний составляется
план работ, контролируется их исполнение.
Но Вячеслав Николаевич не ограничивает
круг своих обязанностей только кабинетной
работой, продолжает встречаться с жильцами, отвечает на письма и заявления, выполняет роль «скорой помощи», если проблема
требует оперативного вмешательства. Двери
его кабинета никогда не закрыты для людей,
правда, жалоб от населения с каждым днем
становится все меньше.
В обязанности Вячеслава Столетова входит и серьезная аналитическая работа, опыт
которой он приобрел в годы работы в УВД,
помогающая правильно скоординировать
действия специалистов компании, распределить обязанности, конкретно и своевременно обозначить задачи.
– Он – надежный человек, для которого
не существует не «своей» работы, – так характеризует Вячеслава Николаевича директор компании.
Люди отмечают, что при общении с этим
сильным, «негромким», основательным человеком невольно стихают негативные эмоции,
уступая место чувству защищенности, уверенности в том, что все будет хорошо и в нашем
государстве, и в каждом отдельном доме.
Мы в этом небольшом материале рассказали о двух замечательных людях, которые
являются примером для всего коллектива.
И, как утверждает директор управляющих
компаний Игорь Заозеров, молодежь предприятия должна равняться на них и продолжать заложенные ими традиции.
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Батюшкастроитель

Елена Петряева

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ НЕСКОЛЬКО
ЛЕТ БЫЛ НАСТОЯТЕЛЕМ ОДНОГО ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
И САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ ХРАМОВ ВОЛОГДЫ –
ПОКРОВА НА ТОРГУ. ПОЛГОДА НАЗАД ЕГО
НАЗНАЧИЛИ НАСТОЯТЕЛЕМ РАЗРУШЕННОГО
ХРАМА. КАК ОТЕЦ АЛЕКСАНДР ВОСПРИНЯЛ ТАКИЕ
ПЕРЕМЕНЫ В СВОЕЙ ЖИЗНИ? КАК ПЛАНИРУЕТ
ВОССТАНАВЛИВАТЬ ХРАМ? НА ЭТИ И МНОГИЕ
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОН ОТВЕТИЛ ЖУРНАЛУ «ГРАНИ».

Игорь
Добролюбов

– Отец Александр, как вы
стали священником?
– Я с самого детства живу в
Вологде, однако церковная моя
жизнь началась не с детства. Крестился я, когда мне исполнилось 16
лет, и ничто до этого не предвещало мне карьеры в качестве духовного лица. Семью мою сложно назвать церковной, соответственно и
у меня представления о церковной
жизни были самые поверхностные
и стереотипные.
Начало девяностых было временем религиозного возрождения
России. Тема веры и Церкви стала
открытой. В нашей школе в старших классах один из факультативов – историю религии – вел протоиерей Василий Павлов, который
был настоятелем возрождавшегося
тогда вологодского храма Покрова
на Торгу. Личность отца Василия,
конечно, произвела на меня впечатление. То, что я «ударился в
религию», можно списывать и на
юношеские поиски смысла жизни.
Ну и, наконец, когда мой жизненный выбор был уже сделан, мама
как-то проговорилась, что прадед
мой был священником, сгинувшим
в репрессиях 30-х годов.
Но главное все же – призвание. В 15 лет я уже знал о том, что я
буду священником. Как эта уверенность появилась во мне – загадка
для меня самого. Бог позвал, а я
откликнулся. Каким образом Богу
удалось это сделать, мне неведомо.
В каком-то смысле я везунчик.
Кто-то приходит к вере через жизненные потрясения, кто-то – через
мучительные поиски и сомнения,
кто-то свою веру выстрадывает.
А мне она была спущена как данность, подарок, да еще вдобавок с
указанием на жизненное призвание. Потом были учеба в духовном
училище, работа в восстанавливаемом храме, армия, семинария, женитьба, рукоположение сначала в
сан диакона, затем – священника…
– Большая часть вашей
жизни была связана именно с
храмом Покрова на Торгу?

– Сейчас можно сказать, что
не только бо'льшая, но и большая.
Отец Василий крестил меня в этом
храме. Здесь же до армии я успел
год поработать разнорабочим,
дворником, истопником, чтецом,
алтарником – в общем, кем придется. После семинарии в этот храм
и вернулся. Служил сначала диаконом, а затем с 2001 года – и священником. С 2010 по 2014 год был
настоятелем этого храма.
– Когда вы стали священником, коснулись непосредственно церковного «закулисья». Возможно, что-то вы
представляли иначе. Были
разочарования?
– Не хочешь разочаровываться – не стоит очаровываться. Конечно, о церковной жизни я знал
по книжкам, а действительность
всегда несколько приземляет. Но
мы учимся по хорошим книжкам.
Евангелие не скрывает, что среди
апостолов Иуда-то был. Морально
это готовит к тому, что в Церкви
мы можем увидеть не совсем то,
что там должно быть. И тут важно
определить, с чем мы имеем дело.
Если перед нами – пример недостойной жизни того или иного
представителя Церкви, то в таком
случае всегда помогает «не суди,
и не судим будешь». Когда же претензия адресуется к Церкви – чтото в ней не устраивает человека, то,
поверьте, это проблема человека, а
не Церкви, и менять строй жизни
должна не Церковь, а человек.
– Вас называют батюшкойстроителем. Почему?
– Вопрос не совсем ко мне. Кто
меня так называет, тот, видимо, и
смог бы объяснить, почему. Священническое служение мое неразрывно было связано со строительством, в первую очередь – храмов.
На заре моего священства, в 2001
году, я был назначен духовно
окормляющим Вологодскую исправительную женскую колонию.
Начальник колонии как-то говорит: «А давай, батюшка, построим
храм». Разве я мог отказать или не
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История храма Рождества
Пресвятой Богородицы
на Нижнем Долу
64

Деревянный храм Рождества Богородицы на
низком берегу реки Вологды, по оценкам историков,
строился в конце XVII – начале XVIII века. Но этот
храм был уничтожен большим пожаром в 1773
году. В 1779 году на его месте стараниями прихожан
была возведена каменная церковь. Средства на
существование храма и его развитие поступали
не только от прихожан, но и от торговых людей,
занимавшихся водными перевозками и торговлей.
В годы борьбы советской власти с религией
храм Рождества Богородицы на Нижнем Долу
избежал закрытия и разрушения. В здании бывшего
храма последовательно размещались зеркальное
производство,
материально-техническая
база
Управления по транспортному освоению рек,
ремонтно-механическая мастерская хлебопекарной
промышленности, другие предприятия.

В настоящее время церковь находится
в полуразрушенном состоянии. Требуется
проведение полного комплекса ремонтнореставрационных работ.
поучаствовать непосредственно?!
Вот и построена, и стоит по сию
пору в колонии деревянная церковка, в которой я настоятельствую. В
2004 году тюремная моя деятельность расширилась: уже во всей
епархии организация взаимодействия Церкви и исправительных
учреждений стала моей заботой. За
это время появились храмы во всех
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исправительных учреждениях, где
это допускает режим содержания
осужденных. Без ложной скромности скажу, что не без моей инициативы и прямого участия они были
построены. Четыре храма я считаю
своими детищами, в строительстве
еще одного довелось существенно
поучаствовать.
Не только в местах лишения
свободы, но и по другую сторону
колючей проволоки нашлась возможность приложить усилия к церковному строительству. Часовня в
честь святой Анастасии Узорешительницы в деревне Чашниково
под Вологдой и пока еще не освященная часовня на Козицинском
кладбище – еще две вехи, отмечающие результаты этих усилий.
Может быть, причина моего
прозвища и в том, что моя настоятельская деятельность на Покровском Архиерейском подворье
была сплошной чередой ремонтов
и строительств, они-то как раз на
виду, ведь храм и церковные постройки – в самом центре города…
– Откуда такая кипучесть?
Характер неуемный?
– Ох, не думаю. Я постоянно чувствую себя заложником ситуации
и уже привык к этому чувству, оно
приобрело какой-то хронический
характер. К примеру, те же самые
осужденные – они же мертвого расшевелят: «Мы хотим молиться, нам
нужен храм, постройте нам его, мы
все изо всех сил будем помогать, иначе души наши пропащие погубим, а
вам потом за это перед Богом отвечать, оно вам надо?» И что в этой ситуации должен делать священник?
Тут уж хочешь не хочешь, а придется
действовать – идти навстречу. Или
дом церковный разваливается – что
делать настоятелю: смотреть, как он
рухнет? Радости мало. Конечно, ремонтировать. На ремонт денег надо,
что делать? Искать. А если искать,
так ведь найдутся. Мир на самом
деле не без добрых людей.
А бывает, и нередко, что сам не
представляешь, за какое дело берешься и что из него выйдет. Есть в

лесочке близ деревни Голубково (эту
местность вологжане называют Кирики-Улиты) святой источник, Никольский. Это сейчас он известный,
а когда-то все было иначе. В начале
нашего столетия был я настоятелем
(по совместительству) прихода в поселке Непотягово. Жители его и говорят: давай, батюшка, водосвятный
молебен на Крещение Господне послужим в лесу на источнике. Почему
нет? Лес, тишина – зимняя сказка,
да и по Уставу церковному водосвятия в тот день совершаются на водоемах. На памятной фотографии того
молебна 15 –20 молящихся. С тех пор
молебны на источнике совершаются
каждый год, и нынче за крещенскую
ночь там побывало около трех тысяч
человек. А как само место преобразилось! Стал за ним присматривать
местный житель – Николай Александрович Соколов. Был небольшой
древний сруб в земле, заполненный
родниковой водой, да тропинка к
нему, да чапарыжник вокруг. Сейчас же сам источник углублен и облагорожен, рядом с ним – еще один
колодчик с часовенкой, лес вокруг
вычищен, стройными рядами подрастают посаженные сосенки, оборудована беседка, восстановлена
давнишняя плотина, и из источника
набралось озерцо, в котором прорубают иордань для крещенских
окунаний. Самое главное – люди полюбили это место, к нему едут и едут,
на трассе даже появился указатель:
«Святой источник».
– Кстати, что нужно сделать с источником, чтобы он
стал святым?
– Молиться. Именно благодаря
молитвам Господь дает благодать,
освящающую и воду, и источник.
Представим себе: бьет из земли
родничок – ничего особенного. Появляется на дереве рядом с ним икона, а там, глядишь, и часовенка.
Дальше возникает некая цепная
реакция: раз стоит часовня, то люди
молятся, если молятся – получают
помощь, сообщают другому. Чем
больше людей молится, тем более
намоленным становится это место.
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Человеку вообще свойственно
преображать мир вокруг себя. Это
заметно, например, в монастырях. По одну сторону монастырской стены чувствуешь себя так, а
встанешь по другую – совершенно
иначе. Несколько метров отделяют
умиротворение от суеты. Или еще
пример – тюрьма. Тоже стена, заходишь за нее – ты еще никого не
увидел, ничего не услышал, а ощущения и чувства совсем другие. Как
в монастыре атмосфера умиротворения – следствие душевного состояния находящихся там людей,
так и специфический «тюремный
дух» – следствие душевного состояния находящихся там людей.
В одном случае атмосферу создает
молитва, в другом – человеческие
пороки и страсти.
– Чем вы занимаетесь сейчас?
– С вами беседую. Ну а кроме
шуток – в колонии я продолжаю
быть настоятелем, преподаю в нашей духовной семинарии (раньше
она была училищем), публикуюсь на некоторых сайтах. Написал
книжку вопросов и ответов «Предлагаю не мелочиться, или Какая
польза от веры» – и на подворье
издавалась, и в Москве. В смысле издательства подворье давало
хорошую возможность: написал
(или составил) книжку, типография напечатала, тираж разошелся – красота! Мы так восемь моих
изданий выпустили, да и не одним
тиражом, других авторов издавали.

Из храма
Рождества
Пресвятой
Богородицы
на Нижнем Долу,
где сейчас служит
настоятелем отец
Александр, были
вывезены горы
строительного
мусора.
Там уже ведутся
богослужения.
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Работы
в восстанавливаемой церкви
предстоит много.
Например, пол
за два столетия стал
похож на слоеный
пирог, его уровень
приходится понижать
больше чем на метр.

Сейчас с таким размахом не поиздаешь: перестал я быть покровским настоятелем. Хотя в храме
оставлен – служу наряду с другими
священниками.
Впрочем, появилась новая возможность для размаха. Немногим
более полугода назад я назначен
настоятелем восстанавливаемого
храма Рождества Пресвятой Богородицы на Нижнем Долу в Вологде. Его видно с моста 800-летия
Вологды, только нужно хорошенько присмотреться, чтобы узнать в
этих руинах Божий храм. Адрес его:
Пречистенская набережная, 1, – по
соседству с выставочным комплексом «Вологодская слобода».
Храм Церкви вернули. Правда,
«забота» о его сохранности привела некогда замечательное строение
в печальнейшее состояние. В документации, описывающей состояние
здания на момент его возвращения
Церкви, наиболее повторяющиеся
слова: аварийное, неудовлетворительное, недопустимое. Это по отношению к фундаменту, стенам и
сводам. Этими тремя словами описано все, что нам досталось. Самая
сохранившаяся неповрежденная
часть здания – это табличка «Охраняется государством»...
– Какая у вас сейчас задача?
– Вернуть этот храм к жизни.
Восстановить здание, создать общину. Сейчас вот занимаюсь оформлением имущественно-земельных отношений, проектно-строительной
документацией. Потом – строительство. Все это – моя забота.

ПРИЗВАНИЕ
– На какие средства будете
восстанавливать храм?
– «Подайте, люди добрые!»
– А епархия это не финансирует?
– Нет. И не в укор это должно звучать, ведь на епархиальном
уровне реализуется немало масштабных проектов. Одно преобразование духовного училища в
семинарию чего стоит! Буду действовать самостоятельно: «Подайте, да помогите» с различной
степенью убедительности и жалобности. И знаете, приносит плоды.
Приходят люди и помогают – кто
чем может. То, на что больше всего обращают внимание – храмы,
купола, колокола, – нужная, но
далеко не самая важная сторона
церковной жизни. Гораздо важнее
храмового здания человек, который в него пришел. Если не проявлять пастырского участия к людям
– храмы могут опустеть. Если не
совершается служба, если в нас нет
живой веры, то храм становится
памятником старины, а не местом
спасения душ человеческих. И наоборот: совершаемая в храме молитва приводит в его стены людей,
спасающих свои души и возрождающих храм не как памятник архитектуры, а как святыню.
Свидетелем этого процесса мы
сейчас и становимся. Как только
стало возможно, в храме возобновили богослужения – те, которые
требуют минимум специальных условий. И народ потянулся, а стало
быть, и храм стал оживать. Примерно с ноября начаты восстановительные работы.
Можно утверждать, что дальнейшее разрушение храма удалось остановить. Устроена кровля
– пусть и временная, оконные и
дверные проемы перестали зиять
– заполнены подручным материалом, устроено примитивное печное
отопление, которое позволило избежать промерзания храма в зимнее время. Уровень грунта снаружи понижен до основания стен – а
горы хлама были на уровне окон,

разобраны пристроенные к храму в
советские времена полуразрушенные подсобные помещения, прилегающая территория приведена в
божеский вид. В зимнее время занимались внутренними работами:
оборудовано помещение для совершения богослужений, расчищены
стены от старых слоев штукатурки,
разобраны не родные для храма
перекрытия, восстановлены связи,
удерживающие опору свода, сейчас
понижаем уровень грунта внутри
церкви. В храме после его национализации советским государством
сменяли друг друга разные производства, и каждое приспосабливало помещение для своих нужд:
уровень полов, в частности, несколько раз повышался и сейчас
напоминает слоеный пирог толщиной местами более метра. Неимоверные объемы строительного мусора вручную выносятся наружу. В
общем, сейчас делается подготовительная к собственно реставрации
работа, не требующая специальной квалификации. Одновременно
идут проектные работы.
Планы самые осторожные:
неплохо бы за летнее время подвести коммуникации, укрепить
фундамент, вставить окна и устроить кровлю, по возможности капитальную, над всем зданием храма.
Все это вместе с отоплением позволит заниматься следующей зимой
внутренними работами. Но это на
уровне пожеланий: поскольку постоянного финансирования нет,
то и твердых сроков проведения
работ быть не может. К тому же
проект антиаварийных и реставрационных работ находится в разработке, поэтому виды и объем работ
окончательно неясны.
– Какие нужны суммы?
– Предварительно проектировщики говорят о сумме от тридцати
миллионов рублей. Но это далеко не все затраты прихода, потому что понадобятся и внутреннее
убранство, и упоминавшиеся коммуникации, и обустройство прилегающей территории. Поэтому в

радужных планах – хотя бы часть
храма приспособить к богослужению в зимнее время.
– Думаете справиться?
– Думаю – при условии, если
есть на то воля Божья. И это не
самоуверенность, а доверие Богу.
Не нужно забывать, что в Церкви
хозяин и главная движущая сила
– это Бог. Священник же – некий
одушевленный инструмент, посредством и участием которого
глава Церкви осуществляет свою
волю. «Если Бог с нами, то кто (или
что) против нас?» Вопрос риторический. Думаю, всякий священник
в своей жизни в этом убеждался.
Возьмем, к примеру, начало
моей тюремной деятельности. Совершенно непонятно, как я тогда
в свои 25 лет с опытом священничества 2-3 месяца пошел чему-то
учить тех женщин в колонии. Что
я мог им дать, на какую жизненную
мудрость опереться, каким авторитетом пользоваться? Да и не только
у осужденных, но и у администрации учреждения? И если все же удалось построить храм, создать вокруг
него общину осужденных, состояться в качестве тюремного священника, то это, конечно же, не моя заслуга. Богу удается делать свое дело на
земле даже таким несовершенным
инструментом, как я.
Бывает, приходит человек с
проблемой, да не какой-нибудь, а
целожизненной, а ты стоишь и думаешь: «Ну и ну! В жизни такого
не бывало! Что делать-то, ума не
приложу!» А он смотрит на тебя
вот такими глазами и ждет, что ты
ему что-то судьбоносное скажешь и
исправишь всю жизнь. И ведь никуда не денешься, не отговоришься: «Приходи попозже. И лучше
завтра. И лучше не ко мне». Надо
отвечать – и начинаешь говорить.
В какой-то момент, прислушиваясь
к звучащим словам, осознаешь, что
вот он – ответ, и идет он явно не от
тебя. Это не произведение твоего
изощренного ума и не твой опыт.
Это что-то, в чем ты только участник, только свидетель.
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Или подходит человек и искренне благодарит: «Батюшка, вы мне
сказали что-то такое судьбоносное!
У меня теперь все так хорошо!» А я
не помню ни этого человека, ни что
ему сказал. И предполагаю, что это
вообще было что-то общеизвестное,
походя сказанное, вроде «молись и
кайся». Но, несмотря на то что тобой
были затрачены какие-то десятые и
сотые доли твоих душевных сил, у человека произошло стопроцентное изменение в лучшую сторону. И это радостно: так вот, по-живому, знать, что
Бог есть, осознавать, что ты вроде как
с ним, пусть и крохотно, но в таком
хорошем деле поучаствовал. Такое
чувство сопричастности делу Божию
– источник особенной священнической радости и вдохновения.
И удивления – тоже. Смотрите:
последние события моей жизни. В
прошлом году я перестал быть настоятелем храма Покрова на Торгу.
Такой хороший храм, много прихожан, место центральное, видное,
столько труда вложено, столько
еще хотелось сделать! Вместо этого получил развалину, на которую
смотреть без содрогания нельзя.

Очень нужна любая помощь в восстановлении
храма Рождества Пресвятой Богородицы на
Нижнем Долу – трудом или пожертвованием.
Пожертвования можно сделать либо непосредственно
в храме, либо по реквизитам:
Местная православная религиозная организация Приход
храма Рождества Пресвятой Богородицы на Нижнем Долу г.
Вологды Вологодской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
для платежей – сокращенно:
МПРО Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы на
Нижнем Долу г. Вологды Вологодской епархии РПЦ (МП)
160000, Вологда, Пречистенская набережная, 1,
ИНН/КПП 3525314757/352501001 ОГРН 1143500001391
р/с 40703810900000000458 в ОАО «БАНК СГБ» г. Вологда
ИНН 3525023780 БИК 041909786 КПП 352501001 к/с
30101810800000000786

Телефоны для справок:
8-921-834-59-83 – протоиерей Александр Лебедев,
8-964-673-28-51 – Роман Сипин.
vk.com/club76193458

По уму-то, по логике: какие чувства
должен испытывать человек?
– Ну, как минимум, – негодование, злость, разочарование…
– А их нет! Во-первых, не все
наши чувства объяснимы. Сердцу ведь не прикажешь. Получил в
канцелярии указ на бумаге. Ни разговора, ни объяснений. Но первое
чувство, испытанное, когда я пришел посмотреть доставшийся храм,
было светлое и радостное. И если не
я сердцу приказал радоваться, значит, это сделал кто-то другой. Бог
тебя коснулся – это ли не счастье!
Люди к этому всю жизнь стремятся, а на тебя буквально с неба упало
– бери. И ладно бы праведнику какому-нибудь такое счастье выпало,
так нет же – мне, далеко не лучшему
представителю человечества.
Во-вторых, в любой проблеме,
свалившейся на нас, можно видеть
кару и наказание, которые в лучшем
случае, стиснув зубы, переносятся, а в
худшем – становятся темой проклятий, депрессий и поиска виноватых.
Но можно в тех же самых событиях
увидеть новые открывающиеся возможности. Я увидел возможности. К
чему грызть себя мыслями о церковной политике, о «новой метле», о том,
что старые и заслуженные получают
крохи, а новые приезжие – жирные
куски и т. д.? Ведь в происходящем
видна благодатнейшая возможность
сделать что-то, что останется на века.
Через несколько лет разве вспомнят,
кто кого подсидел? Никто не вспомнит! А в этих стенах, пока они стоят,
будут к Богу обращены молитвы за
строителей храма сего. И ты можешь
стать одним из них.
– Значит, судьба ваша такая – строить?
– Думаю, да. Господь ведь каждому дает крест по силам. А зачастую – и по вкусу. Священники бывают разные. Есть молитвенники.
Есть ученые. Есть проповедники.
Есть педагоги. Есть миссионеры.
А я вот, видимо, такой. И лучшей
доли искать бессмысленно. Потому
что эта как раз лучшая и есть.

#СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР
ФОТОВЗГЛЯД

Фото Даниила Зинченко, Анны Шубариной
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– Инфекционист

«БОДРОСТЬ»

21

Диагностика

год на рынке

– ЭКГ, ЭЭГ, аудиометрия, спирометрия

– Хирург

www.bodrost-vologda.ru
e-mail: bodrost@vologda.ru

160034, г. Вологда,
ул. Возрождения, д. 9.
Регистратура:
(8172) 51-07-09 (санаторий),
(8172) 53-13-29 (поликлиника)

– УЗИ + доплер

– Офтальмолог

– Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД

– Гинеколог

– Лабораторные анализы

– Кардиолог

– ФГДС

– Дерматолог

– Кольпоскопия, цистоуретроскопия

– Невролог
– Сосудистый хирург
– Отоларинголог

Медицинские услуги

– Уролог
– Эндокринолог
– Стоматолог
– Ортопед-травматолог
– Гастроэнтеролог
– Психотерапевт
– Терапевт

Семейная медицина
– Ваш личный семейный доктор
– Педиатр

Поликлиника ОМС
– Приемы специалистов
– Дневной стационар
– Участковые врачи общей практики

Профосмотры
– Все специалисты
(сан. книжки, водительская комиссия
включая психиатра и нарколога)
– Проведение медосмотров на предприятии
(в том числе с выездом)

Работа
с полисами
обязательного
и добровольного
медицинского
страхования

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Реклама. ООО «Компания «Бодрость». Лицензия № ЛО-35-01-0011681 от 29 августа 2014 г., выдана Департаментом здравоохранения ВО.

– Светотерапия

– Лечебные души

– Спелеоклиматотерапия

– Иглорефлексотерапия

– Массаж

– Магнитотерапия

– Мануальная терапия

– Физиопроцедуры

– Грязевые аппликации

– Водорослевое обертывание

– Минеральные ванны

– Инфракрасная сауна

– Гирудотерапия

– Кедровая бочка

– Подводный душ-массаж

– Фитотерапия

– Ингаляции

– Инъекции

– Лазер

– Детензор

Санаторий
– Оздоровительные программы
– Курсовка (амбулаторное лечение)
– Проживание в комфортабельных номерах
– Специальные программы: «Здоровье женщины»,
«Здоровье мужчины», «Антистресс»,
«Детоксикация организма», «Коррекция фигуры –
лечение избыточного веса», «Мать и дитя»
– Реабилитация после перенесенных заболеваний

Пришел на прием к врачу – Сдал анализы – Сделал диагностику – Прошел профосмотр – Получил необходимое лечение – Поправил здоровье
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Сергей
Виноградов

Череповец
рассчитывает
заработать
на поэзии

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
ЧЕРЕПОВЕЦ
ПЫТАЕТСЯ
УЙТИ
ОТ ЗВАНИЯ
МОНОГОРОДА
РАЗНЫМИ
ДОРОГАМИ.
ГОРОД
МЕТАЛЛУРГОВ,
ХИМИКОВ
И ХОККЕИСТОВ
С НЕКОТОРЫХ
ПОР НАЗЫВАЕТ
СЕБЯ
И ГОРОДОМ
ПОЭТОВ.
ЭТО ПРАВО
ПОДАРИЛ
ЧЕРЕПОВЦУ
ПОЭТ
АЛЕКСАНДР
БАШЛАЧЕВ,
КОТОРОГО
РОК-КУМИРЫ
80-Х ГОДОВ
НАЗЫВАЮТ
«ЛУЧШИМ
СРЕДИ НАС»,
А ФИЛОЛОГИ –
ОДНИМ
ИЗ ПЕРЕДОВЫХ
РУССКИХ
ПОЭТОВ
XX ВЕКА.

Башлачев родился
в Череповце в 1960-м
и трагически погиб
в Ленинграде в 1988-м.
Нынешний год объявлен
в Череповце годом
Башлачева, которому в
мае исполнилось бы 55
лет. Планы празднования
грандиозные: майский
фестиваль с участием звезд
российского рока
в крупнейшем зале города
и области, переезд музея
поэта в центр города
и, возможно, установка
памятника. Экскурсия
по местам Башлачева
уже готова, ведущие
турагентства региона
и страны готовы включить
ее в свои буклеты.

»СОЛЯНКА» ИМЕНИ
БАШЛАЧЕВА
Александр Башлачев принадлежит к редкому типу творцов, чье
значение и чья популярность с годами не уменьшаются, а возрастают. В
последние 10 – 15 лет в России вышло в разы больше книг со стихами
Башлачева и биографией поэта, а
также дисков с его песнями, чем
при жизни СашБаша. Творчество
Башлачева уже проходят в гуманитарных вузах в разделе «Русская
поэзия XX века» и факультативно
изучают в школе. Его стихи и песни
не имеют жанра и более всего напоминают пронзительную исповедь,
мастерски сложенную и замешанную на русском фольклоре.
В биографии Александра Башлачева жирным шрифтом пишут
три города: Череповец, Свердловск
и Ленинград. В первом он учился и работал, во втором постигал
профессию журналиста, в третьем
жил, творил, прославился и погиб.
В двух последних, а также в Москве фестивали, концерты, вечера
памяти Башлачева проходят последние четверть века, и нередко на
крупных площадках. А в Череповце
еще совсем недавно башлачевские
мероприятия ограничивались посиделками-междусобойчиками
местной музыкальной молодежи и
библиотечными чтениями.
Первым крупным событием,
связанным с Башлачевым, стало празднование его 50-летия. На
большой концерт приехало несколько звезд, а зал ломился от
публики. Вышедший на сцену с
гитарой в руках Юрий Шевчук (лидер «ДДТ» некоторое время жил
в Череповце в молодые годы и познакомился с Башлачевым раньше
других коллег) исполнил несколько
новых песен и композиций, пригодных к случаю, после чего неожиданно для зала спел свой хит «Осень».
«Я узнал, что папе Александра, который присутствует в зале, нравится
эта песня», – объяснил он.
Фестиваль стал традиционным,

75

ГРАНИ, февраль - март 2015 г.

ГРАНИ, февраль - март 2015 г.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

76

Мэр Череповца
Юрий Кузин
(на фото он в музее
поэта) учился
с Александром
Башлачевым
в одной школе.

Александр
Коркка

его масштаб и уровень растут. В четвертый раз он пройдет в Ледовом
дворце на крупнейшей концертной
площадке Вологодской области. Организацию взяли на себя городские
власти. В прошлом году фестиваль
посетило более трех тысяч человек.
О событии написал ряд федеральных СМИ, в том числе ведущие музыкальные журналы страны.
Участниками очередного фестиваля станут известные рок-группы
из Москвы, Санкт-Петербурга и
Череповца, такие, как «Чиж и компания», «Крематорий», «Калинов
мост», «Сурганова и оркестр», «Пилот» и «Ключевая». Череповец на
фестивале будет представлять певец
и композитор Олег Хакман, лидер
некогда популярной на всю страну
группы «Рок-сентябрь», часть песен
которой сочинил Александр Башлачев. В разные годы на фестивале
выступали такие музыкальные мэтры, как Вячеслав Бутусов и Николай Носков, группа «Браво».
– Мы объявляем в Череповце
2015 год годом Александра Башлачева, творчество которого стало знаковым в развитии отечественной
рок-музыки, – рассказал журналистам мэр Череповца Юрий Кузин.
– Запланирован ряд мероприятий.
В школах города пройдут специальные классные часы, будут организованы конкурсы стихов и рисунков.
В ЧГУ состоится научная конференция, посвященная творчеству

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
поэта. Ждем приезда гостей, в том
числе известного журналиста, друга Александра Башлачева Леонида
Парфенова. Мы созванивались, он
дал согласие принять участие в мероприятии.
Для Юрия Кузина Башлачев
больше чем земляк. Оба закончили
одну школу – № 20. В конце 80-х
годов лишь один учитель литературы одной-единственной школы
страны (тот самый педагог, который
учил поэта) мог на уроке читать стихи Александра Башлачева, и будущий мэр Череповца попал именно в
такой класс. «Когда после школы я
оказался в Ленинграде и меня спросили, слышал ли я стихи Башлачева, я был несказанно удивлен: «Я-то
слышал, но вы его откуда знаете?»
– рассказал Юрий Кузин.

МУЗЕЙ ПЕРЕЕДЕТ
В ЦЕНТР
Музей Александра Башлачева
в Череповце существует уже 15 лет.
Поначалу он размещался в крохотной библиотеке на окраине города, а
пять лет назад переехал в музыкальную библиотеку, расположенную на
одной улице с мэрией Череповца.
В музее воссоздана череповецкая
квартира поэта: стол, за которым
он в детстве делал уроки, а в юности
писал статьи в газету «Коммунист»
(работал в молодежной редакции),
полка с любимыми книгами. На
столе – пишущая машинка, магнитофон, рукописи стихов и пепельница с пачкой «Пегаса». Все эти вещи
передали в музей родственники
Александра Башлачева (в Череповце живут родители и сестра поэта),
а также его друзья. Впрочем, ни мемориальные вещи, ни оригинальность экспозиции не превратили
музей Башлачева в место массового
посещения. Судя по словам сотрудников и записям в книге отзывов,
сюда приходят в основном гости
Череповца. Помимо поклонников
Башлачева, которые приезжают в
Череповец со всего мира, сюда заглядывают случайные люди, в том

числе заблудившиеся среди похожих, как две капли воды, хрущевок
Индустриального района.
Причина в том, что в туристические маршруты музей не входит,
но эта ситуация может измениться
уже в юбилейном году. Городские
власти в феврале заявили о том,
что отдают двухэтажное историческое здание в центре Череповца
под будущий музей современной
поэзии, куда переедет музей Александра Башлачева. На Советском
проспекте работает крупнейший в
городе Художественный музей, и
несколько музеев готовятся к переезду на главную туристическую
«магистраль» города. «Существующая программа развития музеев города предполагает создание
целого ряда музеев и постоянно
обновляемых экспозиций на Советском проспекте», – говорит мэр
Юрий Кузин. В Череповце верят
в то, что музейная улица повысит
туристическую привлекательность
города, и круизные теплоходы, которые останавливаются в городе
пообедать и отдохнуть, будут бросать якорь не только ради «хлеба»,
но и ради интереса. И у Башлачева
здесь своя функция.

УЛИЦА И ПАМЯТНИК
Прогулки по башлачевским
местам городские экскурсоводы
разработали давно, и на них есть
спрос опять-таки у гостей города.
И ведь есть что показать: вот дом
и двор, где поэт провел детство
и юность, вот редакция газеты
«Коммунист», вот здание бывшего городского Дворца культуры, на сцене которого он делал
первые творческие шаги. А вот
студия областного телевидения,
где бывал в гостях у закадычного
друга Леонида Парфенова, через
которого столицы и узнали о череповецком самородке. Лет пять
назад поклонники (что интересно,
неместные) поднимали вопрос о
переименовании одной из улиц в
улицу Башлачева. В городе хвата-

ет улиц имен партийных деятелей,
советских писателей, и даже Безымянная есть, но серьезного продолжения этот вопрос не получил.
А вот идея установки памятника
поэту оказалась более реальной.
Городские власти поддержали ее:
объявили конкурс проектов, пообещав выделить участок земли.
Финансирование при этом победитель должен был найти сам. В итоге в борьбу за памятник вступили
две творческие группы, каждая из
которых объявила народный сбор
средств, подключив для агитации
рок-мэтров. Город поддержал оба
проекта и выделил два участка. И
теоретически в Череповце могут
появиться два памятника, но, судя
по той скорости, с которой идет
сбор денег, вероятно, не будет ни
одного. К тому же противников
обоих проектов все больше, да и
семья Александра Башлачева не
поддержала ни один. И пусть Череповец в юбилейный год поэта
не получит ему памятника, всероссийская дискуссия и прочая «движуха», бесспорно, пойдут городу на
пользу.
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Пока ни один
из проектов
памятника Башлачеву
не был принят
общественностью
однозначно.
Но главный тормоз
в появлении
монумента –
не разность мнений,
а недостаточное
финансирование.
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КИРИЛЛОВ – ЧЕРЕПОВЕЦ: РАССТОЯНИЕ – 100 КИЛОМЕТРОВ,
СОСТОЯНИЕ ДОРОГИ – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ.
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Путешествие
по сказочным
местам

ПОБЫВАВ В КИРИЛЛОВЕ И ФЕРАПОНТОВЕ, ПОЗНАКОМИВШИСЬ
С МОНАСТЫРЯМИ, ФРЕСКАМИ, ДИВНЫМИ ПЕЙЗАЖАМИ НА БЕРЕГУ
СИВЕРСКОГО ОЗЕРА, НЕ СПЕШИТЕ ВЫРУЛИВАТЬ НА МЕДВЕЖЬЕГОРСКУЮ
ТРАССУ. ДОБРАТЬСЯ ДО ВОЛОГДЫ, А ТЕМ БОЛЕЕ ДО ЧЕРЕПОВЦА МОЖНО
И ЧЕРЕЗ ИВАНОБОРСКИЙ МОСТ, ПОПУТНО ОСМОТРЕВ МАССУ САМЫХ
РАЗНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ.
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АВТОГИД

В гости к викингам

Миновав центр Кириллова и двигаясь в
северо-западном направлении по Белозерской улице, попадаем на недавно построенную полуокружную дорогу. Практически
сразу же будет развилка. Если есть немного
лишнего времени, можно проехать прямо и
левее, чтобы через пять километров оказаться в Горицах – туристической мекке современной Вологодчины.
Зимой и ранней весной здесь не так многолюдно, и во всей красе предстает Горицкий Воскресенский женский монастырь (за
почти пятивековую историю в нем перебывало немало знатных монахинь, как правило, принявших постриг насильно: четвертая
жена Ивана Грозного Анна, мать царевича
Дмитрия Мария Нагая, дочь Бориса Годунова Ксения и так далее).
А чуть севернее Гориц в акватории Шексны возвышаются два острова с необычными
названиями: Гора Городецкая и Гора Никитская. Эти топонимы – напоминание о прошлом реки, которая до строительства ВолгоБалта считалась извилистой и порожистой (ее

путь от истока до устья был тогда в три с лишним раза длиннее нынешнего!). После заполнения чаши Шекснинского водохранилища
все низины ушли под воду, а вот возвышенности и горки превратились в острова.
Кстати, для любителей вологодской истории небезынтересно будет знать, что именно
в районе современной Городецкой Горы 150
лет назад был построен первый шекснинский
туэр, ознаменовавший тогда настоящий технологический прорыв в речном судоходстве.
На дно водотока уложили тяжеловесную цепь,
которую посредством специальных барабанов
крепили на челночном судне. Наматывая цепь
на барабаны, челнок протаскивал себя вдоль
реки, одновременно передвигая и взятые на
буксир несамоходные баржи.
Возвращаемся на трассу. Примерно в шести километрах южнее развилки – левая отворотка к пассажирскому причалу Кузино, который также известен как вологодское Сугорье.
Стараниями частных инвесторов этот причал
вместе с прилегающей территорией превратился в частичку Древней Руси. Здесь можно
посетить древний «Дом викингов» – реконструированное древнескандинавское жилище, осмотреть коллекцию старинных лодок и
посетить средневековую кузницу. Властвует
в Сугорье переманенный из Белозерска небезызвестный Игорь Ручин, приглашающий
своих гостей в «Княжескую гридницу». Интерактивная экскурсия по ней проходит в форме
древнерусского дружинного пира с облачением в княжеские одежды и воинские доспехи, с
использованием древних ритуалов и обычаев.
В основном весь этот интерактив рассчитан на
восторженные группы туристов, попадающих
в Кузино на борту круизных теплоходов. А вот
если вы индивидуал, да еще и путешествуете
на машине не в сезон, договариваться о посещении гридницы следует заранее.
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Шексна, да не та…
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Между тем рядом с причалом находится
еще один необычный объект – облагороженное болото. Через местную топь перекинули
деревянные мостки и гати, попутно установив информационные стенды с фотографиями и описаниями типичной болотной живности и растительности. Планировалось, что
сюда также будут водить туристов, но проект
пока до конца не реализован.
Зато виден с причала Иваноборский
мост, который с осени 2013 года официально именуется Петропавловским. Это наша
следующая путевая цель. Проезжая по стационарной переправе, обязательно помяните добрым словом инженеров-мостостроителей. Петропавловский мост, может быть,
и не шедеврален по своему внешнему виду,
но как наглядный пример широты конструкторской мысли очень даже любопытен!
Прежде всего он примечателен своим
147-метровым главным пролетом, который
удалось перекинуть с берега на берег без сооружения временной опоры (в противном
случае могли возникнуть большие помехи
для интенсивного судоходства). Для решения технологической проблемы использовался новаторский прием: нависавший
над рекой пролет подхватили протянутой
с другого берега металлической «рукой» –
встречным аванбеком. При этом во время

стыковки был достигнут феноменальный
результат. Отклонение многотонных конструкций по горизонтали составило всего
20 миллиметров, а по вертикали удалось
и вовсе попасть «в яблочко». И после того
как пролетные части без труда уравняли, с
помощью мощных домкратов всю металлическую громадину аккуратно перетянули на подготовленные опоры.
Проезжая по мосту, обратите внимание
и на небольшое прибрежное селение справа.
Перед вами не что иное, как… поселок Шексна. Только поселок этот не шекснинский, а
кирилловский! Полный тезка одноименного
райцентра появился на карте Вологодчины в
первой половине 60-х годов, когда на берег
свозили дома из затоплявшейся части водохранилища. Сейчас поселок входит в состав
Алешинского сельского поселения. Зимой
здесь постоянно проживает менее 50 человек, а вот летом за счет череповецких дачников местное население более чем удваивается. По словам «аборигенов», идентичность
названий двух поселков не создает для них
особых проблем: мол, и почта, и родственники давно знают, где и какая Шексна находится. А потому появившаяся в 80-х годах
идея переименовать кирилловскую Шексну
в Речное не нашла тут никакой поддержки и
со временем канула в Лету.

АВТОГИД

Череповецкая сладкая парочка

Мы же двигаемся дальше на юг и перед
самой деревней Надпорожье пересекаем небольшую речушку (а по виду – обычный ручей) с гордым именем Кобылка. Именно с
гордым, потому что, по версии некоторых
краеведов, здешние земли могут претендовать на звание прародины легендарного
Конька-Горбунка. Якобы много веков назад
надпорожские кони были хоть и низкими,
но быстрыми, выносливыми, а главное, полошадиному смышлеными! Так это или не
так – лично я не скажу. Сколько ни ездил по
этой трассе, лошадей тут ни больших, ни маленьких до сих пор еще не видел.
А вот в село Воскресенское, что находится
уже на территории Череповецкого района, заезжал. До 1955 года Воскресенское было центром самостоятельного Петриневского района, а затем славилось своими кулибиными.
Местные мужики наловчились делать самодельные болотоходы – гибриды мотоциклов
с машинами на высоченных колесах, на которых отправлялись на рыбалку или по ягоды.
С развитием отечественного автопрома и относительной доступностью автокредитов это
увлечение постепенно сошло на нет. Но заехать в Воскресенское стоит хотя бы для того,
чтобы купить местный сувенир – так называемую «череповецкую парочку». Две неболь-

шие куколки, нередко помещаемые в коробку
от спичек, считаются оберегом для долгой и
счастливой семейной жизни.
Практически сразу за Воскресенским
выезжаем на региональную трассу Р-6 Белозерск – Череповец. Еще километров через
восемь слева будет отворотка на Климовское.
Когда-то знаменитая на всю область тамошняя птицефабрика сейчас фактически не
работает, но климовцы не падают духом и
стараются не терять оптимизма. Не случайно, что местный ДК слывет одним из самых
интересных и позитивных сельских домов
культуры на всей Вологодчине. При желании
здесь вас научат делать Дедов Морозов и Снегурочек из полулитровых кефирных бутылок,
покажут пряничную елку, козу-дерезу из мочала и прочие интересности.
Ну а если к козам и пряникам вы равнодушны, минуя климовскую отворотку, поезжайте прямо. Еще через шесть километров
– выход на федеральную новоладожскую
трассу (вскоре здесь построят двухуровневую
развязку): налево – в Вологду, направо – в
Череповец.
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– Законодательное собрание Вологодской области;
– городские Думы Вологды, Череповца и Представительные собрания муниципальных районов Вологодской
области;
– администрация Вологды, мэрия Череповца, районные администрации
всех 26 районов Вологодской области.
В Вологде:
– фитнес-центры («Парнас», «FITNES
LIFE», «Профи»);
– Торгово-промышленная палата;
– бизнес-центры («Оазис», «Мармелад», «Сфера»);
– руководителям предприятий и организаций, в том числе: «Вологодская
подшипниковая корпорация», «Арсенал вин», банк «Вологжанин», «Банк
Москвы», «Бизнес-Софт», «Вологдамашцентр»,
«Вологдарегионгаз»,
«Вологодская сбытовая компания»,
«Вологодский завод строительных
конструкций и дорожных машин»,
«Вологодский оптико-механический
завод»,
«Ингосстрах»,
компания
«Планета», «НАБИ», «Вологодавтодор», «Система», страховая компания
«Согласие», управляющие компании,
«Транс-альфа» и др.
В Череповце:
– Агентство городского развития, Дворец металлургов, Дворец спорта «Алмаз», Союз предпринимателей и промышленников;
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ОАО «Северсталь», «Северсталь-метиз», «Азот», «Русский бисквит»,
«Аммофос», банк ВТБ 24, «СтальФонд», «ССМ-Тяжмаш», «СтройГрупп», Череповецкий завод бетонных изделий, Череповецкий хлебокомбинат, Череповецкий мясокомбинат и др.
В районах Вологодской области:
на все крупные предприятия.
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