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«Не по обязанности, а в удовольствие!»«Нет наркотикам!»

Твои люди, Нюксеница

«Вообще-то, я уже официально на пенсии, но продолжаю 
работать», - начала свой рассказ Ольга Михайловна Ро-
жина, диспетчер ПУ «Нюксеницарайгаз». Обаятельная 
миловидная женщина с искренней улыбкой сразу вызва-
ла симпатию и расположила к себе. Плюс ко всему она 
оказалась очень интересным собеседником.

В Нюксеницу Ольга Михайловна, уроженка города 
Красный Сулин Ростовской области, попала по распреде-
лению после окончания Воронежского лесотехнического 
института. Ее муж учился по такому же профилю, только 
в Москве. Судьба свела их на преддипломной практике, 
а после начались трудовые будни на нюксенской земле в 
Копыловском лесопункте.

- Мы три года там жили и работали, нам дали квартиру, 
- вспоминает Ольга Михайловна. – Муж был техноруком, 
а я мастером по строительству дорог.

В 81-м году переехали в Нюксеницу, и здесь я уже рабо-
тала в леспромхозе. Сначала инженером по качеству про-
дукции, потом - нормировщиком. Трудилась до 1996 года. С 
того времени моя трудовая деятельность связана с райгазом.

Что и говорить, после стольких лет работы в сфере лесной 
промышленности к совершенно другой специфике работы 
было привыкнуть непросто. «Первое время, идя утром на 
работу в «райгаз», часто автоматически поворачивала в 
сторону леспромхоза, - рассказывает собеседница. – Мне 
нравилась моя работа, душой за нее болела, и очень жаль 
было, что так сложилась судьба этого предприятия. Но че-
ловеку свойственно привыкать ко всему, - мгновенно сменив 
грустный настрой, продолжает Ольга Михайловна. – Так и 
я: привыкла к новой работе, втянулась, понравилось. Мне 
и там было интересно работать, и здесь.

Наверное, многим профессия диспетчера представляется 
не чем иным, как обычным приемом заявок и распределени-
ем работ. Однако она гораздо шире, чем может показаться 
на первый взгляд. Мало принять звонок и дать разнарядку, 
нужно и самому быть компетентным во всех вопросах, свя-
занных с правилами пользования газом в быту и умением 
вести газоопасные работы. Для этого все диспетчера еже-
годно проходят обучение и сдают экзамены. 

- Наверное, это довольно сложно? - интересуюсь я.
- В любой работе есть свои трудности, - отвечает Ольга 

Михайловна. – Но если есть желание освоить, вникнуть, 
понять, то все преодолимо. Главное – заранее спланировать 
на смену все основные дела. Ведь в наши обязанности входит 
и оформление путевых листов, и заключение договоров с 
населением. Также мы принимаем звонки (в среднем от 10 
до 20 в сутки), оформляем ремонтные и аварийные заявки, 
даем инструктаж населению (вот для этого и необходимо, 
пусть и в теории, но все же знать все тонкости, связанные 
с газовым оборудованием - прим. автора). Словом, все 
возникающие у нюксян вопросы проходят в первую очередь 
через нас, диспетчеров.

- Шесть лет вы были начальником аварийно-диспетчер-
ской службы…

- Да, но все-таки, считаю, быть начальником АДС – муж-
ское дело. Пользуясь случаем, хотелось бы отметить весь 
наш коллектив. Отдельная благодарность специалистам, 

работающим в бригадах. Все профессионалы своего дела. Рабо-
тать с такими людьми легко и приятно.

В работе диспетчера любой службы необходимо быть еще и 
хорошим психологом. ПУ «Нюксеницарайгаз» не исключение.

- Конечно, все люди разные, но наша задача – общаться куль-
турно и вежливо, грамотно давать разъяснения, - говорит Ольга 
Михайловна. – Случаются, правда, и курьезные случаи. Пожи-
лые люди, например, могут запросто позвонить ночью, потому 
что им кажется, что котел работает не так. Конечно, объясняем 
им, что к чему. Но когда звонят и говорят, что чувствуется запах 
газа, бригада выезжает незамедлительно.

Свою работу Ольга Михайловна любит. Говорит: «Хожу туда не 
по обязанности, а в удовольствие». А между сменами занимается 
любимым домом, увлекается лоскутным шитьем, а еще – еже-
недельно посещает бассейн. «Нужно держать себя в тонусе!» – 
улыбается. И она совершенно права!

По итогам работы за 2011 год имя Ольги Михайловны Рожиной 
занесено на районную Доску почета. Заслуженное звание – за-
служенным работникам.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

«Нет наркотикам!» - по иници-
ативе Законодательного Собра-
ния областной конкурс школь-
ных плакатов с таким названием 
стартовал в регионе. 

Председатель областного пар-
ламента Георгий Шевцов под-
черкнул главную идею конкурса: 
«Нам нужно здоровое поколение. 
У нас много творческих детей и 
мы рассчитываем, что они смогут 
создать такие плакаты, которые 
будут понятны их сверстникам. 
Мы рассчитываем на интересные 
работы». 

Для участия в конкурсе, кото-
рый будет проходить совместно 
с департаментом образования 
области, приглашаются ученики 
9-11 классов всех школ области. 
Прием работ будет идти до 30 
апреля. А его итоги будут подве-
дены в канун дня защиты детей.

На первом этапе каждая школа 
определит пять лучших работ и 
направит их в управление обра-
зования своего района. На втором 
этапе лучшие работы, созданные 
школьниками, будут оценивать-
ся в Законодательном Собрании 
области. 

По мере поступления работы 
будут размещаться на сайте Зако-
нодательного Собрания области, 
лучшие плакаты будут опубли-
кованы в областной газете «Крас-
ный Север» и отдельной брошю-
рой. А работы ребят-победителей 
станут настоящей социальной 
рекламой и будут размещены на 
баннерах в Вологде и Череповце.

Первая графа – наименование фермы, вторая – произведено 
молока с начала 2012 года (в тоннах), третья – в сравнении с 
2011 годом (в %), четвёртая – надой на корову (в кг), пятая – в 
сравнении с 2011 годом (в кг).

Первая графа – фамилия, имя, отчество опера-
тора, вторая – удой на одну корову с начала 2012 
года (в кг), третья – в сравнении с предыдущим 
годом (в кг).

Лесютино 617,4 140 3811 +884

Берёзовослободская 273,9 108 2535 +214

Макарино 322 138 3617 +302

Ляменское 395,4 95 2804 -120

Низовки 331,4 101 2419 +418

Хохлово 198,4 101 2334 +103

Ферма Лесютино

Лобазова Анастасия Александровна 4071 +773

Василькова Светлана Валентиновна 3844 +971

Ферма Берёзовослободская

Хапко Любовь Николаевна 3031 +22

Пудова Оксана Михайловна 3012 +72

Федотовская Светлана Вениаминовна 2871 +365

Ферма Макарино

Рожина Евгения Рудольфовна
3617 +302

Рожина Мария Ивановна

Ферма Ляменское

Малафеевская Татьяна Ильинична 3153 +136

Шушкова Татьяна Васильевна 2617 -297

Шулева Нинель Николаевна 2666 -166

Ферма Низовки

Драчева Лариса Александровна 2554 +508

Расторгуева Нина Александровна 2266 +232

Парыгина Виктория Владимировна 2498 +473

Ферма Хохлово

Распопова Елена Валентиновна 2465 +45

Панева Ольга Евлампиевна 2445 +67

Кирьянова Галина Григорьевна 2327 +355

Итоги работы операторов 
машинного доения 
на 1 января 2013 года

Итоги работы молочно-товарных 
ферм за 2012 год

Сельское хозяйство

На 1 января 2012 года четыре 
оператора района надоили бо-
лее трёх тысяч килограммов на 
корову.  

На 1 января 2013 года таких 
операторов семь, одна из них – 
Анастасия Лобазова – надоила 
более 4000 килограммов молока. 

Животноводство

Нам есть, 
кем гордиться
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Наше интервью

«Мы ценим ваше доверие»
 Визитная карточка: Фёдор Ген-
надьевич Чечулинский. 43 года. Же-
нат, двое детей. Имеет высшее юри-
дическое образование. Последнее 
место учёбы – Вологодский институт 
права и экономики. Ранее занимал 
должность помощника начальника 
по работе с личным составом межму-
ниципального отдела МВД России 
«Великоустюгский». 22 ноября 2012 
года назначен начальником отде-
ления полиции (по оперативному 
обслуживанию территории Нюксен-
ского муниципального района) МО 
МВД России «Великоустюгский». 
Капитан полиции.

- Фёдор Геннадьевич, как вы оце-
ниваете итоги прошедшего года? Что 
тревожит и что радует?

- Год характеризуется  резким ро-
стом числа зарегистрированных пре-
ступлений. Это связано в том числе и с 
активизацией деятельности сотрудни-
ков отдельных подразделений: больше 
выявлено – больше зарегистрировано. 
Беспокоит рост краж, так как это нега-
тивно отражается на уровне безопасно-
сти населения. Вызывает беспокойство 
растущее количество телефонных 
мошенничеств. Были такие факты, 
когда люди, не разобравшись в ситу-
ации и не обратившись в полицию, 
по телефонным звонкам переводили 
незнакомым людям значительные 
суммы денежных средств… Не ска-
жу, что радует (это, наверное, будет 
неуместным), но является значитель-
ным показателем профилактической 
работы то, что в районе не совершено 
убийств.  Значительно снизилось ко-
личество преступлений, совершённых 
в быту (то есть причинения средней 
тяжести и тяжкого вреда здоровью). 
Немалая часть преступлений  совер-
шена лицами, временно работающими 
на территории нашего района, либо в 
отношении этих лиц и их имущества. 

- Значит, не зря нюксяне волнова-
лись в связи с появлением у нас стро-
ительных организаций…

- Нет, осложнение оперативной 
обстановки в районе всё-таки прои-
зошло за счёт самих жителей – ранее 
судимых, склонных к употреблению 
спиртных напитков, систематически 
нарушающих общественный порядок. 
В целях профилактики полиция осу-
ществляет контроль за отдельными 
категориями граждан, в том числе и 
за вышеперечисленными. Большой 
объём профилактической работы 
среди населения ведут подразделение 
участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних,  отде-
ление ГИБДД. 

- Но соотношение количества на-
селения и количества сотрудников 
полиции резко изменилось…

- Численность сотрудников была 
сокращена как раз с учётом проживаю-
щего на территории района населения. 
Реформа МВД продолжается, и целей у 
неё много. Главная - повышение эффек-
тивности работы органов внутренних дел 
в обеспечении безопасности граждан.

- Фёдор Геннадьевич,  в интерне-
те я нашла информацию о том, что  
преступность в Вологодской области 
самая высокая среди регионов Севе-
ро-Западного федерального округа. 
Так ли это на самом деле?

- Не так. По округу она не в числе 
лидеров, хотя в Вологодской области 
преступность выше, чем в ряде ре-
гионов Российской Федерации. Есть 
показатели, превышающие средне-
российские. Например, в Вологодской 
области 6,5% всех преступлений при-
ходится на долю несовершеннолетних, 

а в среднем по России этот показатель 
составляет 4,5%.  Сразу скажу, что в 
Нюксенском районе несовершеннолет-
ними совершено всего 4 преступления.

- А среди других районов области 
Нюксенский чем-то выделяется?

- У нас очень высок удельный вес 
преступлений, совершённых лицами, 
ранее судимыми, а также в состоянии 
опьянения. Как раз этим-то и отлича-
ется Вологодская область от других 
регионов России, а наш район – от дру-
гих районов Вологодчины. В текущем 
году поставлена задача по координации 
деятельности всех субъектов профилак-
тики преступлений и правонарушений. 
Есть соответствующая программа на 
2013-2017 годы. Хочется, чтобы работа 
в этом направлении со стороны всех 
ведомств была эффективной.  

- Какие преступления и правонаруше-
ния преобладают в Нюксенском районе?

- Кражи. Среди правонарушений – по-
явление в общественном месте в пьяном 
виде, оскорбляющем (подчёркиваю, 
именно оскорбляющем) человеческое 
достоинство; мелкое хулиганство; нару-
шение тишины в ночное время (то есть 
с 22.00 до 7.00); управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения.

- Какие люди чаще всего нарушают 
закон?

- Как показывают первые два месяца 
текущего года, 80% преступлений со-
вершено лицами, совершавшими пре-
ступления ранее. Делаю вывод: мы не мо-
жем заставить таких людей не нарушать 
закон. В то же время большой плюс, что 
законопослушные граждане сами удер-
живаются от противоправных действий. 
У них другие интересы, спорт, например.

- Есть мнения, что научить человека 
соблюдать закон можно только с самого 
раннего детства, буквально с пелёнок…

- Полностью согласен. Важную роль 
здесь играет семья. Если с детства чело-
веку прививают  соответствующие устои 
и принципы, то впоследствии никакие 
жизненные условия не смогут на них 
повлиять и подтолкнуть человека к 
нарушению закона.

- Возникает закономерный вопрос. 
Сейчас, на мой взгляд, просто какое-то 
засилье криминала. Поток негативной 
информации идёт со всех сторон: те-
левидение, СМИ, интернет… Видя это, 
дети начинают считать преступления 
нормой жизни. Хочется узнать ваше 
мнение по этому поводу.

- Я отрицательно отношусь к виде-
оматериалам, содержащим примеры  
насилия и жестокости, которые носят 

только информационный характер, 
поскольку это разрушающе  действует 
на психологию людей и не является 
средством для предотвращения  како-
го-либо злодеяния. Нужно подавать 
сюжет так (в особенности информации 
чрезвычайного характера), чтобы не 
порождать фобии у населения. При этом 
главную роль должна играть моральная 
составляющая…  

- Также и телесериалы про милици-
ю-полицию, показывающие сотруд-
ников с отрицательной стороны, пре-
стижа профессии точно не добавляют. 
Скорее наоборот.

- Большинство фильмов в настоящее 
время  всё же несут положительную 
информацию о полиции. Лишь бы 
персонажи не воспринимались «ска-
зочными», а сами фильмы – пособиями 
по совершению преступлений. А общая 
оценка даётся населением по работе 
тех сотрудников, с которыми граждане 
сталкиваются в повседневной жизни. 
Общественное мнение является одним 
из основных критериев официальной 
оценки деятельности полиции, что 
закреплено в ст. 9 федерального зако-
на «О полиции»… Каким люди хотят 
видеть сотрудника полиции? В первую 
очередь, это должен быть человек, 
которому люди могут доверять, кото-
рого уважают. Мы все заинтересованы 
в безопасности по месту жительства и 
предполагаем, что каждый сотрудник 
полиции, независимо от должности, 
готов, не раздумывая, пожертвовать 
своей жизнью ради других людей...  
Недавняя трагедия в Дагестане. Во-
логодские ребята, погибшие на посту, 
потеряли свои жизни, защищая город.  
Сто килограммов тротила – это страш-
ная сила. Хочется, чтобы люди достой-
но оценили этот пример мужества, 
верности долгу и присяге. Сотрудник 
нашего отделения полиции Игорь Гор-
бунов вместе с другими нёс службу на 
этом же КПП, их сменили незадолго 
до трагедии, в январе… Отмечу, что мы 
открыты для общения с гражданами по 
любым вопросам в части деятельности 
органов внутренних дел и обеспечения 
правопорядка. Важно каждое обра-
щение: как о происшествии, так и об 
имеющихся недостатках нашей работы. 
Мы ценим доверие граждан. Телефон 
доверия: 8-8172-79-45-83 (управление 
МВД России по Вологодской области), 
2-90-68 (отделение полиции по опера-
тивному обслуживанию территории 
Нюксенского муниципального района).

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Если анализировать данные за последние 
пять лет, то с 2008 года по 2011-й число пре-
ступлений в районе стабильно снижалось. 
А вот 2012 год стал лидером пятилетки: 
увеличилось как число зарегистрированных 
преступлений (на 51 % по сравнению с 2011 
годом), так и количество обращений граждан 
за помощью (на 22 %). Всего на территории 
района было совершено 196 преступных де-
яний (в 2011 г. – 130). 

 *   *   *
По итогам 2012 года наблюдается рост 

числа особо тяжких и тяжких преступлений 
с  16 до 34. Увеличилось количество зареги-
стрированных краж с 64 до 93, мошенничеств 
с 9 до 17, преступлений, связанных со слу-
жебным подлогом (ст. 292 УК РФ) с 0 до 4, 
угонов транспортных средств с 0 до 10, угроз 
убийством с 2 до 4, уголовно наказуемых 
хулиганств с 0 до 1, умышленного уничто-
жения или повреждения имущества с 0 до 3, 
умышленного причинения вреда здоровью 
средней тяжести с 3 до 5, истязаний с 0 до 1, 
грабежей с 6 до 7.

*   *   *
Если анализировать число тяжких престу-

плений, грабежей и краж за последние пять 
лет, то относительно спокойными  были три 
года (2009, 2010 и 2011). Тогда число тяж-
ких преступлений не превышало двадцати, 
а краж – шестидесяти-шестидесяти пяти.

*   *   *
К положительным итогам 2012 года можно 

отнести то, что принимаемые отделением 
полиции меры позволили не допустить со-
вершения убийств, применения насилия в 
отношении представителей власти, разбоев  
и вымогательств. 

*   *   *
В 2012 году раскрыто 74 % преступлений, 

что немногим ниже уровня предыдущих 
четырех лет.

*   *   *
Наибольшее количество преступлений, как 

и наибольший рост по сравнению с 2011 го-
дом, произошли в МО Нюксенское - 151 (+74 
%). На остальных территориях состояние 
преступности, в принципе, стабильно: МО 
Городищенское - 29 (было 27), СП Востров-
ское - 10 (было 9), СП Игмасское – 6 (было 7).  

*   *   *
В преступлениях участвовало 118 человек, 

из них более половины – трудоспособное на-
селение в возрасте 30 лет и старше. 66 престу-
плений совершено в состоянии алкогольного 
опьянения  (больше уровня 2011 года на 83 
%), 74 – лицами, ранее совершавшими пре-
ступления (рост 28 %), 55 - ранее судимыми. 

*   *   *
Однако за последние пять лет портрет пре-

ступника изменился. В 2008 году абсолютное 
большинство преступлений было совершено 
неработающими гражданами. В 2009-м их 
преимущество сохранялось, но существенно 
возросло число преступлений со стороны 
ранее судимых лиц. В 2010-м, несмотря на 
то, что неработающих преступников все-таки 
было большинство, в разы (!) увеличилось ко-
личество преступлений, совершённых двумя 
категориями граждан: ранее судимыми и 
находившимися в состоянии алкогольного 
опьянения.  В 2011-м  было зафиксировано 
снижение по всем трем категориям. А в 2012  
- существенное увеличение по категории ра-
нее судимых лиц, резкий рост по категории 
совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения и существенное сни-
жение по категории неработающих. Таким 
образом, если в течение четырех лет престу-
пления в основном совершали неработающие 
граждане, то в прошлом году – судимые и 
далеко не трезвые. 

*    *    *
На контроле в отделении полиции состоит 

283 подучетных лица, в том числе люди, 
освобожденные из мест лишения свободы 
условно-досрочно, осужденные без лишения 
свободы, имеющие непогашенную судимость, 
семейно-бытовые скандалисты, хронические 
алкоголики, социально опасные психически 
больные, несовершеннолетние.

(Окончание следует).

Правопорядок

Цифры и факты
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Проза Нюксеницы

Почему-то в феврале, когда 
на улице морозец и снег, захо-
телось лета. 

Зайдя на сеновал, уловил 
запах сена. Вспомнились зной, 
запах травы после дождя.

 А главное, вспомнилось дет-
ство беззаботное, босоногое, 
безвозвратное...

Ох уж этот сенокос! Его жда-
ли, к нему готовились. Наблю-
дали, сколько выпало снега за 
зиму, как открылась и пробур-
лила весна. И, главное, как 
всходила и росла трава, были 
ли заморозки, не иссушило ли 
лето. Это все обсуждалось на 
семейном совете за ужином, 
так как все остальное время 
было занято колхозной работой 
и нескончаемыми делами по 
дому. Отец и мать уходили рано 
утром, как говорили раньше, 
«до свету».  Обед брали с собой, 
обедали в поле в свободную 
минуту. Когда заканчивались 
работы по силосованию и заго-
товке сена для колхоза, разре-
шали косить себе. Таков жиз-
ненный девиз был установлен 
после революции 17-го: раньше 
думай о Родине, а потом о себе, 
особенно если ты - колхозник.

Да Бог с ней, с революци-
ей, давно это было.  А я сижу 
на изгороди, около крыльца, 
болтаю ногами, израненными 
и закаленными за лето, и на-
блюдаю за отцом. Мне, семи-
летнему, все интересно. Отец 
сосредоточенно налаживает 
косу, вставляет недостающие 
зубья в грабли. Слышно, как 
мать доит корову Марту, нашу 
кормилицу. Марта, статная, 
черно-белая, с белым крестом 
на боку,  никак не хотела идти 
сегодня с пастбища домой, и мы 
очень боялись, что она убежит 
от нас навсегда, и мы останемся 
без молочка. Но корова, слава 
Богу, нас, зареванных, «по-
жалела» и пришла домой за 
ломтем черного хлеба с солью.

Все заняты делом кроме 
меня.  Но вскоре  нашлась и 
мне,  я бы сказал трудная, 
работа: крутить точильный 
камень с большой рукояткой 
для заточки топора и резок, 
которыми правят косу. Ну вот, 
все готово: грабли выставлены 
к огороду, косы замочены в 
бочку с поточной водой. Мама с 
сестрой достают из сундуков се-
нокосную одежду. Она должна 

быть удобной и непрокусывае-
мой комарами и оводом. 

Ложусь спать, думая, что 
встану первым и всех буду бу-
дить, но вышло все наоборот. 
Меня разбудила мать. Заспан-
ный, пошел к рукомойнику, 
побрякал им, но умываться 
не хотелось, хотелось спать.  
Подумал: все ждут меня на 
крыльце. Но на крыльце ни-
кого не было, не было и кос с 
граблями. Тут стало мне так 
тоскливо от того, что проспал 
я ответственное дело...

Мама уже обиходила скоти-
ну. Это значит -  напоила, на-
кормила, подоила и прогнала 
на паству. А к скотине относят-
ся корова, теленок, поросенок, 
овцы и курицы. О курицах раз-
говор особый. Каждая со своим 
характером и маленькими моз-
гами. Но какие они хитрющие, 
все норовят залезть в огород, 
особенно, в чужой, и  петухов 
не слушаются. Мы с сестрой 
Таней дали каждой прозвище 
по характеру. В то время было 
принято среди народа друг 
другу прозвища давать: «Вася 
Мася», «Лучка», «Баёвна», 
«Рафашиха», «Финка», «Шу-
лиха», «Лагушка», «Опало-
ниха»… Вот мы и применили 
взрослый опыт на курицах.

Отец ушел на пожню еще в 4 
утра. Мы с мамой, сестрой тоже 
засобирались. Взяли корзину с 
едой, то бишь с паужной, куда 
положили хлеб, молоко в бу-
тылках, печеное мясо, зеленый 
лук, «натряпанные» огурцы, 
колотый сахар и соль.  Прошли 
около колхозных скотных дво-
ров, поднялись к кукурузному 
полю, там тропинкой до ручья. 
Невызревшая кукуруза стояла 
в росе, которая стекала по сте-
блю и копилась в ямке между 
лепестком и стеблем. Говори-
ли, что роса - вода жизни. Я 
взял соломинку и попробовал 
на вкус, ничего не понял, но 
подумал, что здоровья у меня 
прибавилось, и побежал дого-
нять маму с сестрой. Догнал 
уже во втором поле с рожью. 
Рожь стояла высокая, я видел 
только колосья и небо. Слыш-
но было,  как поет жаворонок. 
Песня у него особенная. Но 
птаху было не видно, наконец,  
нашел глазами маленькую точ-
ку, висящую почти на месте, 
запнувшись,  полетел ныром 

в рожь. Было больно, но при-
вычно. Перед моим носом через 
тропинку проходила дорожка 
муравьев. Каждый что-то  та-
щил с собой. «Вот ведь труже-
ники», - подумал я, и, подняв-
шись, побежал дальше. Дошли 
до опушки леса. Тут наша 
первая пожня.  Самая веселая, 
как говорила мама. Пожня 
простиралась от поля, сбегая 
по наклону к Сухоне. По ту и 
другую стороны от нас косили 
Баклановы и Игнатьевские.  
Тогда весь берег от нефтебазы 
и до ручья «Мельничное» был 
разделен на семейные сенокос-
ные наделы.

Воздух был насыщен раз-
нотравьем, чем только не аро-
матило. Одна трава пахла све-
жим огурцом, другая мятой. 
Клевер одурманивал. Я ощутил 
во рту какую-то сладость, и 
сразу захотелось есть. Мать 
отправила поставить молоко в 
бутылках в холодный ручеёк. 
Поставил, но из одной все-таки 
отпил. Ручей, холодный и чи-
стый, журчит до самой Сухоны.

Отец к нашему приходу выко-
сил уже одну четверть пожни. 
А впереди еще целый день. 
Пришли на подмогу знакомые, 
которые берут у нас молоко 
зимой. У них коровы нет, вот 
и помогают летом на сенокосе. 
Мне тоже нашли работу разби-
вать свежескошенные валки 
травы. Успеваю разворошить 
и пробежаться по пожне. Тут 
гнездо птичье нашел, там ста-
рый гриб-подберезовик. Мама 
зовет: «Колькаааа…!» Бегу к 
ней опрометью. Она что-то ко-
пает в земле руками и подает 
мне медовые соты от земляных 
пчел. Там, где нет личинок, вы-
сасываешь мед. Вкусно! Мама 
себе не взяла, все мне отдала, 
говорит: «Пить захочется». 
Мне тогда было не понятно, как 
можно было такой вкуснятины не 
хотеть, и воды кругом навалом. 
Это сейчас понятно, как  надо эко-
номить силы на сенокосе. А самое 
страшное - жажда. Будешь часто 
пить, будешь потеть. Будешь 
потеть, мошка, комары да овод 
житья не дадут.

Наступает время долгождан-
ного обеда. Все садятся в тень, 
на пригорок. Развязывают 
платки, снимают сапоги, пе-
реводят дух.  Мать приносит 
корзину с едой. Расстилает 
домотканную скатерть. Я бегу 
в ручей за молоком. Обедаем. Я 
налегаю на свои любимые мо-
локо, сахар и хлеб. После обеда 
все ложатся отдыхать, накрыв 
головы платками. Я не устал, 
но не мешаю. Взял алюминие-
вую фляжку для воды, пошел 
на ручей по тропинке вниз до 
Сухоны. Подумал: «Почему 
не ходят на ручей прямо?». И 
пошел прямо. Обошел кусты, 
крапиву, стал спускаться к 
ручью и моему взору открылся 
овраг. Спустился. Тут было 
прохладно и сумрачно, сюда 
не проникало солнце, не было 
комаров, лишь весело журчал 
ручей. Взглянул под козырек 
оврага и обнаружил лед. Вот 
ведь диковина – лед летом. По-
колупал палкой, попробовал на 
вкус. Нет, не соленый лизунец, 
который дают коровам. Лед! 
Когда стал выбираться из ов-
рага, понял,  почему тут никто 
не ходит за водой. Едва вылез. 

Поставил воду у ног отца, по-
бежал к кустам ольхи. Нашел 
себе новую забаву:  залезаешь 
почти до самой макушки - и к  
земле парашютиком. Бывает,  
и моментально  спустишься, 
когда вершина обломится.

Послышалась заточка кос. 
Далеко разносится этот звук. А 
потом «фьють, фьють, фьють».  
Значит,  покос  возобновился. 
Сестра тоже косит, она старше 
меня на 5 лет, ей доверяют 
косить возле кустов (окаши-
вать зауки). Отец зовет меня 
к себе!  Со всех ног бросился 
вниз по пожне, едва тормознул 
возле отца. Тот дал мне в руки 
инструмент, сам встал сзади 
и давай водить косой и моими 
руками. Сказал: «А сейчас 
сам!». И я тут же вогнал косу в 
землю. Вытаскивая её из земли 
и очищая травой, он не ругал. 
Сказал, что мал я еще косить, а  
вот загребать в самый раз. Так 
что, если через два дня вёдро, 
будет и для меня работа.

Побежал к черемухе, за-
меченной мною еще по доро-
ге. Забравшись к верхушке, 
обомлел. Там висели гроздья 
черных, спелых ягод. Вот где 
наслаждение!  Хотя я уже тогда 
знал, что могут быть проблемы 
с желудком, но устоять не мог. 
Наевшись досыта,  вернулся  
на пожню. Ходить тогда, как 
говорят «пешком», я не мог, я 
бегал. Энергии было много, да и 
комары досаждали. А вот мази 
от комаров еще не было.

Бабушка Мария, которая по-
могала нам, стояла на коленях 
и что-то искала в земле. При-
смотревшись, увидел, что она 
руками выкапывает какой-то 
корень. Увидев мое любопыт-
ство, бабушка рассказала, 
что собирает лекарственные 
корешки и травы. А выкопала 
она сейчас калганов корень. И 
стала объяснять, от каких бо-
лезней или приворотов  разные 
травки и корешки. Но я, конеч-
но, все не запомнил. Показала 
травку золотуху. Я спросил: 
«Почему золотуха? Она же 
зеленая!». Она попросила при-
нести кружку воды, опустила 
в нее листок, и, о чудо, листок 
превратился в золотой, как 
бы металлический. «Вот это 
фокус», - подумал я. 

Послышался голос мамы, 
она просила сходить по воду. 
Спускаюсь к Сухоне по знойной 
тропинке к устью ручья. Зашел 
по колено в реку. Лепота! Сняв 
рубашку и штаны, поплескал-
ся, понырял. Но купаться тут 
мне не разрешали. Выжал 
трусы, набрал из ручья воды. 
Тут послышался гул мотора. 
Это был пассажирский тепло-
ход ПТ-4. Значит, уже вечер. 
Поднявшись по витиеватой  
тропинке с фляжкой воды, 
узнал, что мать собирается 
домой. Скоро пригонят стадо 
коров с паствы, надо застать все 
свое «войско» во двор и подоить 
корову.  

Только сейчас представля-
ешь,  сколько работы переделы-
вали руки матери. Узловатые, 
скрюченные от дойки пальцы, 
все в мелких трещинках ладо-
ни, но такие знакомые, милые, 
ласковые руки мамы. 

Замечали ли вы,  как отды-
хает пожилая деревенская 
женщина? Сидит, держа на 

коленях руки кверху ладоня-
ми. Был случай. На гастролях 
по городам пожарищенские 
бабушки в ожидании поезда 
сидели на вокзале. Валентина 
Ефимовна вот так и сидела – 
руки на коленях, ладони квер-
ху. Проходящий мимо муж-
чина остановился, поглядел 
на женщину и положил в руку 
Ефимовны денежку. Сколько 
тогда было смеху.

Пошли по той же тропинке 
домой. Мама по дороге рас-
сказывала, как она еще моло-
дой носила почту по деревням 
зимой. Дороги были только 
санные, ходить по ним было 
неловко. Как одолевали волки 
в вечернее время. Но она была 
молодая,  и ноги были «рез-
вые», и вся надежда была на 
них.  Рассказывала, как они с 
подружкой были тракторист-
ками, пахали небольшие поля 
(дерюги) ночью. Работали в две 
смены на тракторе, который 
работал на дровах (газогенера-
тор). Заправлялись у телеги с 
дровами. Как-то раз, подъез-
жая к телеге, они увидели, что 
кто-то там ходит. А дело было 
ночью. Подумали, бригадир 
пришел, он иногда приходил с 
проверкой – не спят ли. А это 
медведь! Дрова заканчивались, 
трактор скоро заглохнет, что 
делать? Поехали в дальний ко-
нец поля, по дороге снимая са-
поги, без них бежать удобней, 
да и новые.  Трактор заглушили 
и бросились наутёк. Без остано-
вок, без продыху одолели пять 
километров до деревни. Наутро 
возвращались с первой сменой с 
опаской. Но медведь уже ушел 
по своим медвежьим делам, 
распотрошив мешочки с едой и 
сожрав все, что там было.

Мама любила вспоминать, 
как они раньше жили. А иногда 
и запоет.  Пела она здорово, у 
нее был сильный, высокий го-
лос. А частушки она пела луч-
ше всех в уфтюгской округе. 
Родиной она была из деревни 
Кривошеино.

По дороге пригнали корову 
Марту, ту самую, что шла 
домой только за горбушкой 
хлеба с солью.  Дома картина 
была такой: мама доит корову, 
кошка сидит на пороге в ожи-
дании молочка. Курицы на 
крыльце долбят зерно. Овцы 
пришли сами и ждут у калит-
ки своего часа. Теленок жует 
свежую зеленую траву. Я сижу 
на изгороди. Скоро придет 
отец с сестрой, будем ужинать, 
обсуждать прожитый день и 
строить планы на завтра.

Папа - это святой человек, 
для нас - труженик. Прошед-
ший всю войну, кавалер ор-
денов Славы, награждённый 
медалью «За отвагу». Один из 
первых трактористов, делал 
любую работу на совесть, на-
дежно. Война не обозлила его, 
не растерял он свой добрый 
характер. Рассудительный, не 
веривший в светлое будущее, 
но мечтавший о посильном 
труде и справедливой жизни, 
он не был равнодушным к окру-
жающей его действительности 
никогда.

А я уже спал и видел счастли-
вые, радужные сны…

А позади обычный летний 
сенокосный день обычной де-
ревенской семьи.

Сенокос 

Сенокос 
Николай БОРОДИН 

Рисунок автора рассказа.
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Реклама, объявления

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-530-81-39.

ПРОДАМ а/м «Нива-Шев-
роле» 2006 г.в. 8-921-232-
25-89.

СНИМУ однокомнатную 
квартиру. 8-981-437-51-79.

27 февраля в КДЦ с. Нюксеница 

состоится ярмарка 
от Кировской обувной фабрики 

«ВЕСТ». 
Удобная качественная обувь 

из натуральной
 кожи и замши. 

Новая весенняя коллекция.

* 
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27 февраля 
с 11.00 до 15.00 

в музее   
выставка-продажа 
ЗОЛОТА
Обмен старого 

золота на новое. 
Скупка лома

золота до 1600 руб. 
за 1 грамм.  

Срочный ремонт 
золота и серебра.
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с. Нюксеница
ШИЛЬНИКОВСКОЙ 

Антонине Александровне
С 95-летием, родная наша!

В этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.
Живи долго, не старей,
И на 100-летний юбилей
Жди внуков, правнуков, детей!

Твои родные. 

1 марта с 9 до 10.00 в ДК с. Нюксеница 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000-6500 руб. 
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) 

от 6500 до 11000 руб. 
ТРИММЕРНЫЕ (точная настройка) 8500 руб. 

Заказ и выезд на дом 
по тел. 8-905-877-13-41 (бесплатно). Скидки. 

Гарантия 1 год, товар сертифицирован. 
Консультации специалиста. Имеются 

противопоказания.

28 февраля, 
в четверг, 

с 9 до 18.00 в КДЦ 

Череповецкий 
трикотаж. 

Низкие цены.
Мужской, 
женский 

и детский 
трикотаж.
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СДАМ 3-комнатную квар-
тиру до 5 человек. 8-911-
542-49-33.

Теперь и в Нюксенице     
магазин 

        «АЛЕНЬКИЙ     
ЦВЕТОЧЕК»! 

Открытие 1 марта. 
В продаже: 

букеты,
композиции,

свадебная 
флористика. 
Адрес: ул. Советская, 
12 «б» (м-н «Авоська», 

2 этаж).
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СДАМ благоустроенную 
2-комнатную квартиру. 
8-921-065-88-92.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ транс-
портер-5. 8-911-532-35-94.

ПРОДАМ ВАЗ-2115 2004 
г.в. 8-921-820-92-28.

Поздравляем!

27 февраля на рынке 

женская одежда 
из Польши: 

платья, блузки, 
джемпера, юбки. * 
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Из Дневника фестиваля “Факел“ - приложения к газете 
“Газовый вектор“ ООО “Газпром трансгаз Томск“

д. Матвеевская
УЛАНОВУ 

Дмитрию Николаевичу
Дорогой сын, брат, деверь,дядя!
Поздравляем с 50-летием!
В добрый и радостный день 

 юбилея
Хочется столько всего пожелать!
Жить без забот, не грустя, 

 не болея,
Верить, любить и печалей 

 не знать!
Не повторяя былые ошибки,
Только удачу встречать на пути,
Каждый свой день начиная 

 с улыбки
Смело и радостно к счастью идти!

Твои родные.

«Эх, ухнем!» – подбадрива-
ли сами себя перед каждым 
выступлением артисты из ко-
манды ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». «Ух ты, Ухта-а!» – ува-
жительно восклицали востор-
женные зрители и не жалели 
ладошек, аплодируя «Раду-
ге», «Ухтинскому сувениру», 
«Фейерверку», «Авдотьиному 
чаю», сестрам Чебыкиным, 
«Боркунцам», «Фа-солькам», 
«Забаве»… Самодеятельные 
артисты приехали из поселков 
и городов Республики Коми, 
Архангельской, Вологодской, 
Костромской, Ярославской 
областей… 

Юлия Чичирина, запомнив-
шаяся зрителям как велико-
лепная гармонистка и исполни-
тельница плясовой Нюксенско-
го района Вологодской области 
«Сидит баба на пецке», – мать 
четверых детей (мал мала мень-
ше). Кстати, два сына Юли – те 
самые ложкари из детского 
вокального трио «Забава». Мо-
лодая мама не только сама увле-
кается народным творчеством, 
отыскивая по селам и деревням 
старинные песни, частушки и 
присказки, но и детей приобща-
ет к народным истокам. 

Детскому вокальному трио 
«Забава» не исполнилось и трех 
месяцев со дня основания, а вот 
его артисты гораздо солиднее 
по возрасту – им от 5 до 7 лет. 
Этот удивительный коллектив 
собрали из детей работников 
двух ЛПУ – Приводинского и 
Нюксенского. Мальчишечки 
играли на ложках, а девчушка 
звонко пела. Для трио придума-
ли номер «Ложки». Правда, с 
репетициями были сложности. 
Папам юных талантов прихо-

дилось брать отгулы, чтобы 
свозить детей на спевки.

Детский фольклорный ан-
самбль «Боркунцы» (коло-
кольчики) удостоился чести 
открыть фестиваль. Алексан-
дра Пермякова, народная ар-
тистка России, руководитель 
Государственного академиче-
ского русского народного хора 
имени М.Е. Пятницкого, на 
мастер-классе отметила, что 
этот коллектив отличает особая 
достоверность во всем, будь то 
костюмы или манера исполне-
ния народных песен.

Впрочем, за достоверность, 
проникновенность, талант и 
артистизм можно смело хва-
лить и народный коллектив 
вокальный ансамбль сестер 
Чебыкиных… Нашли своих 
почитателей и яркие сольные 
выступления Романа Лобазова, 
Валерии Мелединой.

Превратив сцену Большого 
концертного зала в вокзал меч-
ты, организаторы фестиваля 
всех его участников сделали 
пассажирами особого творче-
ского экспресса. В первый кон-
курсный день поезд отправился 
в страну детства, в страну, 
откуда приходит каждый, но 
далеко не каждому удается туда 
вернуться. И только благодаря 
волшебной силе искусства на 
несколько мгновений можно 
оказаться там, где все абсолют-
но свободны, раскрепощены 
и щедры на положительные 
эмоции. Детский фольклорный 
ансамбль «Боркунцы» (ООО 
«Газпром трансгаз Ухта») точ-
но обладает таким волшебным 
средством. «Нюксенскими пе-
репевками» артисты, открыв-

шие конкурсную программу, 
зажгли зал и заставили всех 
почувствовать себя обычными 
деревенскими ребятишками, 
которые своим «взрослым» 
поведением подшучивают над 
старшими. Симпатии зрителей 
сразу и безоговорочно были от-
даны крохе в белом платочке, 
которая оказалась самой про-
ворной и удачливой подруж-
кой и ушла под руку с двумя 
кавалерами.

Светочка Семенова из села 
Нюксеница Вологодской обла-
сти хоть и росточком невелика 
и годами молода, всего-то пяти 
лет от роду, оказалась опытной 
конкурсанткой. Она уже во 
второй раз выступает на «Фа-
келе». Два года назад девочка 
участвовала в «Проводах ре-
крутов», а нынче пела озорные 
частушки вместе со старшим 
братом Алексеем. Кстати, он на 
сцену вышел в звании лауреата 
прошлого фестиваля.

– Света поет, можно сказать, 
с рождения, как начала агу-
кать, так мама и взялась за 
воспитание артистки – пела 
ей колыбельные, – шутит папа 
солистки и по совместительству 
гармонист ансамбля Сергей 
Семенов.

Сергей Алексеевич работает 
в «Газпром трансгаз Ухта», а 
его жена в Доме культуры «Га-
зовик» художественным руко-
водителем ансамбля «Боркун-
цы». В прошлый раз она тоже 
была в Томске на «Факеле», а 
нынче осталась дома с младшей 
сестренкой Светы и Алеши, 
которая родилась 10 месяцев 
назад. Папа не исключает, что 
на шестом «Факеле» Семеновы 
уже будут петь втроем.

* На зональный тур фести-
валя приехало 1638 человек, 
из них 1044 участника. 

* С гостями и 16 команда-
ми фестиваля работали 52 
куратора.

* В программе «Факела» 
было заявлено 153 номера.

* Для всех участников 
«Факела» организовано 170 
экскурсий.

* Из-за карантина по грип-
пу участники «Факела» были 
обеспечены индивидуальны-
ми масками, которые снима-
ли только перед выходом на 
сцену, фотографированием и 
на время сна.

«Боркунцы».

Сёстры Чебыкины.

Юлия Чичирина.


