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«ЯРОСЛАВЛЮ С КОСМИЧЕСКОЙ ЯРОСЛАВЛЮ С КОСМИЧЕСКОЙ 
ТЕМОЙ ПОВЕЗЛОТЕМОЙ ПОВЕЗЛО», –», –  

сообщил в интервью журналу «Прайм-Сфера» первый 
заместитель мэра города Ярославля Сергей Ястребов. С ним 

беседует главный редактор журнала Татьяна Лимпиас       
- 2011-ый – звездный Год россий-

ской космонавтики, год 50-летия 
первого полета человека в космос. 
Что он значит лично для Вас, Сергей 
Николаевич, и для нашего города?  

- 50 лет назад, когда Юрий Гагарин 
совершил героический полет на сво-
ем космическом корабле, я еще толь-
ко готовился пойти 
в первый класс. На-
верное, как и мно-
гие мои сверстники, 
мечтал о космосе, и 
эти первые детские 
впечатления сохра-
нил на всю жизнь. 
Потрясением для 
меня стали два кос-
мических события – 
полеты Юрия Алек-
сеевича Гагарина и 
Валентины Влади-
мировны Терешко-
вой. Моя трудовая 
биография после 
окончания Рыбин-
ского авиационно-
технологического 
и н с т и т у т а  н а ч а -
лась на Рыбинском 
производственном 
объединении мото-
ростроения. Таким 
о б р а з о м ,  м о ж н о 
сказать, что я имел 
непосредственное 
отношение к моторам, которые помога-
ют подняться в небо «крыльям» …

Ярославлю с космической темой по-
везло. Достаточно вспомнить, сколь-
ко заводов в нашем городе, Рыбин-
ске, да и регионе в целом «работали» 
на космическую индустрию, насколь-
ко развита у нас астрономическая на-
ука и исследовательская деятельность 
в различных направлениях, связанных 
с космосом. Не случайно, наверное, в 
2008 году Международным астроно-
мическим союзом одной из малых пла-
нет было присвоено имя «Ярославль». 
Учитывая это, Год российской космо-
навтики можно назвать для нашего го-
рода знаковым. Не могу в этой связи 
не упомянуть о масштабном меропри-
ятии, которое предшествовало этому 

дерального космического агентства 
(Роскосмос) и Центра подготовки кос-
монавтов имени Ю.А. Гагарина, пред-
ставители РАН, специалисты в области 
астрономии и экологии космоса. Имен-
но во время этого мероприятия и был 
заложен первый камень в основание бу-
дущего культурно-просветительского 
центра имени В.В. Терешковой. 

- Известно, что Вы возглавля-
ли управление по подготовке к 
1000-летию Ярославля и контроли-
ровали ход строительства юбилей-
ных объектов, особое место среди 
которых занимает звездный центр. 
Как Вы оцениваете проделанную 
работу? 

- Начнем с того, что инициатива го-
родских властей в реализации проек-

та культурно-просветительского цен-
тра в хорошем смысле «спровоциро-
вала» помощь федерации, и буквально 
в последний момент было принято ре-
шение по финансированию этого объ-
екта 1000-летия. Конечно же, во многом 
благодаря настойчивости мэра Ярос-
лавля Виктора Владимировича Волон-

чунаса, Валентины 
Владимировны Те-
решковой и актив-
ному участию в ре-
шении финансово-
го вопроса Германа 
Оскаровича Грефа, 
который сообщил, 
что если проект бу-
дет действительно 
интересным, он по-
может его реализо-
вать. Проект моло-
дого ярославского 
архитектора Ильи 
Клягина выдержал 
испытание и был 
одобрен. Строи-
тельство начинали 
вести на средства 
городского бюдже-
та, и, естественно, 
было очень тяжело. 
Цена объекта – бо-
лее 700 миллионов 
рублей, из которых 
благодаря помо-
щи В.В. Терешко-

вой городу было выделено 240 милли-
онов рублей из федеральной казны. Ре-
зультат – налицо: объект сдан в полном 
объеме, без каких-либо ограничений по 
эксплуатации.

Его открытие в канун празднова-
ния 50-летия первого полета челове-
ка в космос стало важнейшим собы-
тием Года российской космонавтики в 
Ярославле. Событием, которое связа-
но с именами двух великих людей эпо-
хи – Юрия Алексеевича Гагарина и Ва-
лентины Владимировны Терешковой. 
Культурно-просветительский центр, 
который население города стало на-
зывать попросту «планетарий», по пра-
ву признан лучшим в России. Под его 
крышей разместились планетарий, 
обсерватория, музей истории космо-

событию. Речь идет о состоявшейся в 
2008 году Всероссийской конференции 
«Актуальные проблемы космонавти-
ки и современное общество», приуро-
ченной к 45-летию полета В.В. Тереш-
ковой в космос. В ней приняли участие 
летчики-космонавты, Герои Советско-
го Союза и России, руководители Фе-

«Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету».
Юрий Гагарин, первый космонавт планеты Земля
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навтики, познавательно-развлекательный комплекс 
с интерактивным классом, медиа-кафе и аттракцио-
ном «Шаттл». Благодаря уникальному немецкому обо-
рудованию фирмы «Карл Цейс» на куполе-экране пло-
щадью в 300 квадратных метров можно увидеть до 7,5 
тысяч звезд, Солнце, Луну и другие небесные тела, в 
медиа-кафе «слетать» на эти планеты в формате 3D, а в 
«Шаттле», имитирующем различные вертикальные и го-
ризонтальные перемещения, представить себя на бор-
ту космического корабля. В экспозиции музея отраже-
на история освоения человеком космоса, рассказыва-
ется о первом отряде космонавтов. Уникальные маке-
ты летательных аппаратов – от первого дирижабля до 
МКС – выполнены специально для ярославского центра 
в единственном экземпляре. Вне сомнения, культурно-
просветительский центр уже любим горожанами и вос-
требован, в особенности, у молодежи. Знаю это по сво-
им дочерям, которые вместе с друзьями с удовольстви-
ем посещают планетарий. Ну, а цифры посещаемости 
говорят сами за себя: только в первые два дня работы 
центра его посетило 3 тысячи человек. 

Добавлю, что участие в его открытии космонавтов 
В.В. Терешковой, А.А. Леонова, П.И. Климука, В.И. То-
карева и других видных гостей придало празднику осо-
бую масштабность. Валентина Владимировна подели-
лась с гостями праздника тем, что во время открытия 
«своего» планетария она волновалась так, как не вол-
новалась даже, находясь в кабине космического кора-
бля. Думаю, перефразируя слова поэта, что народная 
тропа в этот центр не зарастет, будут по максимуму ис-
пользованы его возможности, в том числе – в учебно-
воспитательных целях для образовательных учрежде-
ний региона. Немаловажно и то, что открытие центра 
позволило решить ряд насущных проблем. В частности, 
передать Ярославской епархии здание бывшего пла-
нетария, поскольку изначально, с 1948 года, он разме-
щался в одном из бывших храмов Казанского женско-
го монастыря. Такое решение вопроса, на мой взгляд, 
весьма своевременно. Несомненно, новый центр спо-
собствовал созданию привлекательной ауры в этой ча-
сти городской среды. Органично с ним соседствуют та-
кие объекты, как Парк 1000-летия и храм Николы Мо-
крого. Рядом – впечатляющий концертно-зрелищный 
комплекс. Таким образом, в Ярославле появился новый 
центр притяжения. Все здесь сложилось: здания, соо-
ружения, осталось только активно наполнять это осо-
бым духом, энергетикой. 

- Сердцем Ярославской вселенной можно об-
разно назвать Красноперекопский район нашего 
города. Каковы, по Вашему мнению, перспекти-
вы его развития? 

- Действительно, Красноперекопский район – осо-
бенный, он напрямую связан с «космической темой». 
Ведь здесь в школе №32 училась, а на комбинате «Крас-
ный Перекоп» начинала свою трудовую биографию 
В.В.Терешкова. Сейчас Красноперекопский район, ко-
торый в марте этого года отметил свое 75-летие, жи-
вет в надежде на позитивные перемены. Это связано, 
прежде всего, с перспективой развития транспортной 
инфраструктуры. К 1000-летию Ярославля было приня-
то решение по реконструкции Московского проспекта 
с развязкой, которое своевременно реализовано. Но, 
как показывает жизнь, этот проект может лишь частично 
решить транспортные проблемы в городе. А что даль-
ше? В этой связи возникает необходимость вновь вер-
нуться к вопросу о строительстве Карабулинской раз-
вязки. Планируется в ближайшее время начать подго-
товку площадки под строительство, где пройдет раз-
вязка. На это городу потребуется 1,5 млрд. рублей, а 
строительство самой развязки обойдется примерно в 
9 млрд. рублей. Естественно, тогда у Красного Пере-
копа появится реальная перспектива обновления, ведь 
дорога во все времена ассоциировалась с динамикой 

«Надеюсь, что новый культурно-просвети-
тельский центр  будет давать молодежи до-
полнительные знания и о зарождении жизни на 
земле, и о нашей Вселенной, и о том, какой путь 
прошла космонавтика в нашей стране».

Валентина Терешкова, первая в мире 
женщина-космонавт, 

Почетный гражданин города Ярославля
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жизни. К слову, южная часть района, где расположены 
«Арена-2000», Ярославский технический университет и 
промышленный узел, больших проблем не испытыва-
ет, т.к. в целом там решены вопросы инфраструктуры. 
Но та часть района, которая расположена между Боль-
шой Федоровской улицей и железнодорожным полот-
ном, т.е. частный сектор, безусловно, нуждается в пе-
ременах. Карабулинская развязка предполагает вос-
требованность площадок под новое строительство, 
что неизбежно повлечет за собой активное расселе-
ние частного сектора, снос аварийного жилья, освое-
ние территорий, которые будут в хорошей транспорт-
ной доступности. Ведь по своей географии Красный 
Перекоп расположен в достаточно привлекательном 
месте, а вот обустройства территорий по современ-
ным меркам ему явно не хватает. Думаю, что перспек-
тивы у этого района, вне всякого сомнения, есть, по-
тому что дефицит площадей в городе с каждым годом 
нарастает. Правда, немного его попридержал кризис, 
но надеемся, что мы его сумели преодолеть, и плате-
жеспособность в городе восстановится, как и спрос на 
жилье, площадки. А при условии, что с «инженерией» у 
нас – порядок, мы можем оперативно решать пробле-
му с сопутствующим расселением секторов частной за-
стройки и аварийного жилья. 

Необходимо отметить, что для развития Краснопере-
копского района очень много сделала Валентина Вла-
димировна Терешкова. Мы благодарны ей за участие 
в решении городских проблем. Дай Бог, чтобы и в дру-
гих городах были такие Почетные граждане, как Ва-
лентина Владимировна. Не случайно во время визита 
в Ярославль космонавт Алексей Архипович Леонов от-
метил, что никто из космонавтов не сделал для своей 
малой родины столько, сколько Валентина Владими-
ровна, потому так и чествует ее родной город. Трудно 
не согласиться с этими словами. 

- Можно ли назвать еще одним центром притяже-
ния в городе площадку стадиона «Шинник»?

- В связи с предстоящим в 2018 году Чемпионатом 
мира по футболу, думаю, да. Состоялось заседание за-
явочного комитета Чемпионата мира по футболу 2018 
года, на котором шла речь о реконструкции стадиона 
«Шинник» и других объектов инфраструктуры будуще-
го мундиаля (ЧМ по футболу, как стали именовать его 
после чемпионата 1982 года в Испании). Лично я за то, 
чтобы все средства, направленные на реконструкцию 
стадиона, прилегающих территорий и магистралей, ин-
фраструктуры, были сконцентрированы именно в этом 
месте. Полагаю, время все расставит на свои места.

- А каким ярославцы увидят нынешний День го-
рода?

- Согласитесь, после празднования 1000-летия Ярос-
лавля создать что-то особенное весьма непросто. Но 
к Дню города планируется ряд новоселий на объектах 
1000-летия, в частности, в перинатальном центре. Во 
время нынешнего праздника горожане смогут насла-
диться красотой обновленной Волжской набережной, 
Стрелки, фонтанами, сооруженными к юбилею города. 
Смогут оценить вложенный в эти объекты труд строите-
лей, архитекторов, озеленителей, ибо осенью это сде-
лать в полном объеме не удалось. Вспомните, в сентя-
бре сдали в эксплуатацию этот объект 1000-летия, а в 
октябре пошел снег, и горожанам было уже не до кра-
сот набережной. Ну, а в целом, в городе сделано не-
мало. Вложены огромные средства в благоустройство 
Ярославля, в его дороги, новые объекты, жилье. Сейчас 
осталось довести некоторые объекты, как говорится, 
до ума. Но то, что многое в нашем городе изменилось, 
признают все. В особенности, гости Ярославля, кото-
рые имеют возможность реально сравнить, каким они 
видели ранее этот волжский город с уникальной исто-
рией и культурой, и каким он предстает их взору сейчас.

«Тот факт, что культурно-просветительский 
центр имени В.В. Терешковой открыли нака-
нуне празднования 50-летия первого полета 
человека в космос, говорит о том, что город 
к этому событию подготовился особенно».

Алексей Леонов, дважды Герой 
Советского Союза, летчик-космонавт
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НА НАШИ СУДЬБЫ     
- Посещение культурно-просвети-

тельского центра имени В.В. Тереш-
ковой – этого грандиозного объекта 
1000-летия, открытие которого было 
приурочено к Году российской космо-
навтики, невольно навеяло воспоми-
нания о далеком детстве. Мне было 11 
лет, когда Юрий Гагарин полетел в кос-
мос, но до мельчайших деталей я пом-
ню все, что происходило в тот день, как 
будто это случилось вчера. Мы со свер-
стниками играли на улице, когда услы-
шали: «Человек полетел в космос!». 
Весть мгновенно разнеслась по городу. 
Вечером по телевизору я увидел репор-
таж о полете Юрия Алексеевича Гагари-
на, и, конечно же, сердце наполнилось 
гордостью за свою страну, первой от-
правившей в космос человека. А потом 
были полеты Германа Степановича Ти-
това, Валентины Владимировны Тереш-
ковой… Мы знали каждого космонавта 
в лицо. А как же иначе, ведь для нашего 
поколения они были героями. Везде в 
1960-х обсуждалась космическая тема, 
пожалуй, самая актуальная в тот пери-

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

од времени.  Все, что можно было про-
читать о полетах в космос, разбиралось 
в библиотеках и газетных киосках мгно-
венно, общество было очень информи-
ровано по этой тематике. Можно ска-
зать, что полеты в космос повлияли на 
наши судьбы. Ведь именно благодаря 
развитию космонавтики у молодого по-
коления появилось осознанное стрем-
ление к освоению современной техни-
ки, электроники, тяга к авиации. Есте-
ственно, космонавтами могли стать не 
все, т.к. туда отбирались люди по осо-
бым данным, но, тем не менее, крыла-
тые мечты о космосе в то время, навер-
ное, будоражили каждого. Я и сам пона-
чалу планировал поступать в вуз, кото-
рый готовил специалистов для авиации, 
но потом все же решение стать стро-
ителем пересилило. И, тем не менее, 
с «космической темой» мне пришлось 
вновь встретиться в тресте «Севсан-
техмонтаж», куда я приехал работать по 
распределению, специалисты которо-
го принимали активное участие в возве-
дении крупных стратегических объек-
тов на космодромах «Байконур» и «Пле-
сецк», установке там вентиляционно-
монтажного оборудования. Участво-
вало наше предприятие и в строитель-
стве заводов «Агат», «Рыбинские мото-
ры» (ныне НПО «Сатурн»), Ярославско-

го радиозавода, РОМЗ, ряда предпри-
ятий в Угличе, Рыбинске, Переславле 
и других городах региона, которые ра-
ботали на авиационно-космическую ин-
дустрию. Скажем, на «оборонку», авиа-
цию и космонавтику «работал» практи-
чески весь Рыбинск. И в каждом горо-
де у нашего треста были свои монтаж-
ные участки, а в Рыбинске работала це-
лая ПМК из 98 человек. Все это продол-
жалось несколько десятилетий. Такая 
вот история.

БЫЛОЕ И ДУМЫ – 
О ПРОФЕССИИ

- Наболевший, пусть и не гамлетов-
ский, вопрос «Что такое хорошо, и что 
такое плохо?» строителям приходится 
задавать сейчас буквально на каждом 
шагу. Посудите сами, за последние 20 
лет о грандиозных стройках, подобных 
тем, которые довелось возводить наше-
му предприятию в 1960-1980-е, как сви-
детельствуют реалии бытия, не прихо-
дится даже мечтать. Проводим в основ-
ном отдельные реконструкции. Поче-
му? Зри в «корень»: существует весьма 
далекий от совершенства закон об аук-
ционах, согласно которому пальма пер-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД

В этом году заслуженный строитель России, 
генеральный директор ЗАО «Ярсантехмонтаж» 
Владимир Тутаев отмечает 35-летие своей тру-
довой деятельности в Ярославле, куда он прие-
хал по распределению после окончания в 1976 
году Пензенского инженерно-строительного 
института. Его становление в профессии при-
шлось на советский период: начав с должности 
мастера СМУ № 2 треста «Севсантехмонтаж», 
Владимир Александрович вырос до крупно-
го руководителя фирмы-правопреемника ЗАО 
«Ярсантехмонтаж», которой в этом году испол-
нилось 63 года, успешно  окончил Академию на-
родного хозяйства при Совете Министров СССР. 
Среди наград, которых он удостоен, особое ме-
сто занимают две – диплом «За успехи в инже-
нерном искусстве» НП «АВОК» и Почетный знак 
города Ярославля. Первая свидетельствует о его 
профессионализме, вторая – о приверженности 
городу, который стал для него второй родиной. 
Своими размышлениями Владимир Алексан-
дрович Тутаев делится на страницах журнала 
«Прайм-Сфера».
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венства достается тому, кто их выигры-
вает. Как правило, это участники, пред-
лагающие свои услуги по более низ-
ким расценкам. Среди таких победи-
телей тендеров нередко оказываются 
фирмы-однодневки с условным назва-
нием «Рога и копыта», у которых зача-
стую нет ни расчетного счета, ни офи-
са, ни телефона. Они получают аванс на 
проведение работ, что-то делают, а по-
том, как говорится, канут в Лету, где их 
даже по суду не доищешься. Тогда как 
по закону они должны были бы нести 
ответственность за построенный объ-
ект в течение пяти последующих лет. 
Подобные временщики появляются не 
только на строительстве жилых объек-
тов, но и крупных комплексов, в комму-
нальной сфере, которая покамест жи-
вет по принципу «позавчерашнего дня» 
в плане применения новейших матери-
алов и методов обслуживания населе-
ния. В свое время наше предприятие 
подавало заявку на участие в строи-
тельстве завода «Комацу», но шанс нам 
не выпал. На строительстве этого объ-
екта работы выполнялись небольшими 
бригадами со стороны. Десятки «кон-
тор» были привлечены и на строитель-
ство концертно-зрелищного центра. 
Думаю, если бы такие объекты возво-
дились целиком нашими строителя-
ми, местный бюджет только выиграл 
бы, т.к. все налоги оставались бы в го-
родской и областной казне, а не ухо-
дили «на сторону». Приведу наглядный 
пример, иллюстрирующий данную си-
туацию. Среди приезжих строителей из 
Москвы и даже Турции наши специали-
сты также принимали участие в монта-
же инженерных систем во время реали-
зации проекта «Фольксваген» в Ярос-
лавле. Мы свою работу, за которую не-
сем полную ответственность, выпол-
нили надлежаще, т.к. квалификация и 
сноровка в этих вопросах у нашего кол-
лектива одного из старейших предпри-
ятий отрасли налицо. А вот в отноше-
нии своих случайных коллег сказать это 
не могу, ибо с запуском их систем вен-
тиляции, теплоснабжения и отопления 
были большие проблемы: они оказа-
лись далеки от проектных решений, да-
вали течь и не прошли испытаний. По-
сле всего этого нам предложили дове-
сти проект до ума, на что мы выдвину-
ли другой вариант: наше предприятие 
готово взять объект на обслуживание и 
исправить все огрехи. Но на это нужно 
согласие концерна «Фольксваген». А 
ведь все могло быть проще и надежнее. 

Сейчас наша повседневная жизнь в 
полном смысле слова насыщена совре-
менной инженерией. Только по нашему 
профилю в последние годы произошло 
ее увеличение где-то в четыре раза. 
Востребованы современные очистные 
сооружения, насосное оборудование, 
системы водоочистки. Образно гово-
ря, сердцем дома является тепловой 
узел, благодаря полноценной работе 
которого по «жилам» зданий и соору-
жений распространяется тепло. А по-

скольку планету Земля называют «наш 
дом», следовательно, наша отрасль, 
которая дает этому дому жизненное 
тепло, выполняет задачу планетарно-
го значения. Мы стараемся четко дер-
жать руку на пульсе новых веяний в этой 
сфере. Допустим, сейчас часто в про-
ектах применяются тепловые узлы им-
портного производства, неметаллоем-
кие, надежные в эксплуатации, приме-
няются качественная и дорогая армату-
ра, насосы и автоматика. Скажем, той 
же датской компании «Данфосс», кото-
рая появилась в 1830-х, а в третьем ты-
сячелетии является одним из лидеров 
по производству теплового оборудова-
ния. Надо отдать должное, эти узлы го-
раздо меньше тех, что разрабатывают-
ся на основе применения нашей арма-
туры, требуют больших помещений для 
размещения и обслуживания. Но при 
этом они, естественно, более дорогие 
и затратные по электроэнергии, неже-
ли отечественные. В связи с этим могу 
добавить, что наши специалисты мо-
гут довести до ума любую импортную 
технику, приспособить ее к местным 
условиям. Так, при возведении жило-
го дома на улице Кедрова в Ярославле 
нами были применены прогрессивные 
проектные решения, новейшие техно-
логии и материалы, в том числе – из-
готовленные у себя на заводе.   

Каков выход из создавшейся ситуа-
ции с точки зрения перспектив строи-
тельной сферы? На мой взгляд, одно из 
основных условий – поддержка ярос-
лавских производителей и предприя-
тий руководством региона и областного 
центра. Для этих же целей созданы Ас-
социация строителей России и саморе-
гулируемая организация, которая игра-
ет роль объединяющей и контролирую-
щей качество исполнения работы. Но, 
на сегодня, думаю, многие проблемы, о 
которых говорилось выше, они не в со-
стоянии решить без помощи руковод-
ства региона. 

ПОСЛЕ НАС? 
КОНЕЧНО, 

НЕ «ПОТОП»
- Недавно мне довелось побывать в 

городе моей юности Пензе на встре-
че выпускников нашего факультета 
инженерно-строительного института. 
Услышал, в общем-то, грустные вещи. 
Как оказалось, наш выпуск 1976 года – 
последний, который все еще встреча-
ется по прошествии лет, а его питом-
цы поддерживают дружеские контакты 
между собой. Тогда как сегодняшние 
выпускники после окончания вуза об-
рывают все связи, ибо от тех челове-
ческих взаимоотношений, которые це-
ментировали бы личность, сегодня не 
осталось и следа. Значительно сокра-
тился поток абитуриентов, поступаю-
щих на строительные профессии. Се-
годня становятся популярными вузы, 

которые готовят специалистов для ор-
ганов государственного управления, 
где зарплаты выше, чем на коммерче-
ских предприятиях, юристов, экономи-
стов, бухгалтеров, хотя их уже подго-
товлено столько, что просто-напросто 
девать некуда. А вот на рабочие про-
фессии желающих идти учиться мало-
вато. Мы своевременно пришли к раз-
умному решению – создать на базе на-
шего предприятия «Ярсантехмонтаж» 
инновационный центр «Неро», кото-
рое поддержало правительство Ярос-
лавской области. Центр был создан со-
вместными усилиями с одним из самых 
крупных в мире производителей ото-
пительного оборудования – немецкой 
фирмой «Виссманн», которая более 90 
лет успешно позиционирует себя на 
этом рынке и является нашим страте-
гическим партнером. 

В «Неро» получали практические на-
выки и аттестацию будущие сварщики, 
которые проходили теоретическое об-
учение на базе профтехшколы и учеб-
ных комбинатов. Обучались в центре 
более 300 специалистов, заместите-
лей глав администраций всех райо-
нов, на которых было возложено ре-
шение вопросов по энергетике и энер-
госбережению. Обучение осуществля-
лось на предприятиях Германии, ко-
торое регулярно организовывала не-
мецкая сторона. Естественно, все это 
способствовало расширению круго-
зора наших слушателей, позволило 
им познакомиться с новейшими раз-
работками и технологиями. Провели 
мы также обучение всех главных ин-
женеров РЭУ Ярославля, которые за-
нимались обслуживанием систем те-
плоснабжения в своих организациях. 
Добрые связи установились у наше-
го предприятия с Ярославским стро-
ительным техникумом (ныне градо-
строительный колледж), в котором я 
возглавлял государственную аттеста-
ционную комиссию. За шесть лет пло-
дотворного сотрудничества на пред-
приятии подготовлено шесть групп 
мастеров по обслуживанию сантехни-
ческого оборудования, а это ни мно-
го, ни мало 150 человек. Несколько 
лет мы готовим мастеров по монтажу 
и обслуживанию газового оборудова-
ния. Выпускников колледжа, с отличи-
ем окончивших учебное заведение по 
профильным специальностям, направ-
ляем на бюджетное обучение в Иванов-
скую архитектурно-строительную ака-
демию. Таким образом, центр «Неро» 
стал, своего рода, университетом с мно-
гоуровневым обучением – от простых 
рабочих до специалистов высшего зве-
на. Все эти шаги, на мой взгляд, благо-
даря молодой поросли помогут поддер-
жать интерес к древнейшей профессии 
строителя, которая в период лихолетья 
была незаслуженно забыта. Такова зем-
ная жизнь с ее реальными проблемами, 
в которой по-прежнему должно быть 
место мечтам о космосе и покорении 
Вселенной.                                                ®

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ
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При въезде на территорию Гаврилов-Ямского маши-
ностроительного завода «Агат» установлена модель са-
молета, устремленного в небо. Это не только впечатля-
ет, но и ориентирует на специализацию этого предпри-
ятия, выпускающего сложнейшие агрегаты для ави-
ационной промышленности. В судьбе ГМЗ «Агат», ко-
торый уважительно именуют градообразующим пред-
приятием Гаврилов-Ямского района, за четыре с лиш-
ним десятилетия существования, как говорится, воды 
немало утекло, но неизменным осталось одно: забо-
та о заводчанах. Здесь прекрасно понимают, что ника-
кие самые мудреные технологические изыски не по-
могут создать прочный фундамент для устойчивого 
роста производства без учета человеческого фактора, 
продуманной социальной политики, направленной на 
создание благоприятных условий для персонала, фор-
мирование корпоративного мышления, позволяющего 
решать самые сложные задачи. И, прежде всего, этой 
стратегии придерживается сам генеральный директор 
ОАО ГМЗ «Агат», заслуженный авиастроитель, первый 
Почетный житель Гаврилов-Яма Владимир Николаевич 
Корытов, который руководит предприятием вот уже 15 
лет (на фото слева).  

Основанный в 1968 году как филиал московского машино-
строительного завода «Знамя революции», ГМЗ «Агат» 
изначально занимался испытанием агрегатов авиацион-

ного топлива, так называемой системы автоматического управле-
ния авиадвигателями, для самолетов «МиГ-21» и «МиГ-23». Но в 
начале 1990-х, с распадом страны, многие приоритеты «звездных» 
1960-х, в которые свято верили советские авиаторы и космонавты, 
были безвозвратно утрачены. Для того чтобы выжить, коллективу, 
который на тот период насчитывал около двух тысяч человек, а это 
практически десятая часть всего населения Гаврилов-Яма, при-
шлось основательно заняться потребительским рынком – выпу-
скать детские коляски, палатки для торговли, складные стулья, а 
также товары для дачников. С приходом к руководству предприя-
тием В.Н. Корытова, который с 1975 года прошел на заводе про-
фессиональную школу организатора производства и управленца, 
на «Агате» начался новый подъем. А в 1999 году у предприятия по-
явился новый главный акционер ФГУП «ММПП Салют» – крупней-
ший в России производитель авиационных двигателей «АЛ-31». 
Сотрудничество завода с его подразделением НПП «ЭГА», раз-
работчиком новейших авиационных двигателей, позволило ГМЗ 
«Агат» осуществить мощный прорыв в решении своей инноваци-
онной программы, стать соавтором крупных проектов. Как сооб-
щил заместитель генерального директора завода Вячеслав Ге-
оргиевич Вартанян, на сегодняшний день предприятие выпуска-
ет агрегаты для самолетов «МиГ» и «Сухой», участвует в разра-
ботке агрегатов для самолетов 5-го поколения, развивает про-
изводство узлов самолета и системы его вооружения, агрегатов, 
узлов и деталей систем наземного вооружения «Панцирь-М» и 
ряда других. Стали наращивать объемы выпуска продукции для 
оборонного комплекса. В 2010 году завод успешно выполнил за-
каз для ракетно-космического комплекса «Энергия», сейчас нала-
живает отношения с ракетно-космическим предприятием «Про-
гресс». В планах завода – поставка новых  агрегатов для косми-
ческих ракет «Восток». А потому Всемирный День авиации и кос-
монавтики, который с нынешнего года будет отмечать вся плане-
та, с полным правом можно назвать профессиональным празд-
ником и завода «Агат».

На сегодняшний день в коллективе предприятия – более 1400 че-
ловек, сообщила начальник отдела управления персоналом Рим-

РЕГИОН: ОПЫТ

ма Ивановна Кузьмина. Один из главных социальных показателей 
– уровень средней заработной платы – составил за 1 квартал это-
го года 17,5 тысяч рублей, что примерно на 20 процентов выше, 
чем в организациях и на предприятиях Гаврилов-Яма. И это, счи-
тают на ГМЗ «Агат», не предел, поскольку руководство предприя-
тия поставило задачу довести средний уровень заработной платы 
до 20 тысяч рублей. Благоприятная социальная политика способ-
ствовала формированию трудовых династий: сегодня на предпри-
ятии работают второе и даже третье поколения семей Ерыковых, 
Архиповых, Уколовых, Кузьминых, Максимовых, Копниных и ряда 
других. На заводе востребованы инженеры-конструкторы авиаци-
онной промышленности или работающие в авиации, инженеры-
технологи, имеющие разряды наладчики станков и манипулято-
ров, станочники. Преимущество – у выпускников вузов Иваново, 
Владимира и Костромы. С 1974 года на предприятии ведется це-
ленаправленная работа по формированию кадрового потенциала: 
подготовка новых рабочих, повышение квалификации кадров ра-
бочих и специалистов, переподготовка их на вторые профессии. 
Так, в 2010 году приобрели новую профессию, повысили разряд, 
получили вторую профессию более 324 работников завода, из 
них около 100 человек – молодежь до 30 лет, отметила начальник 
отдела подготовки кадров Елена Владимировна Молчанова. Для 
рабочих действуют на заводе целевые курсы повышения квали-
фикации, а также производственно-технические курсы для ново-
го пополнения коллектива. Теоретические занятия проводят спе-
циалисты с большим опытом работы, скажем, А.Ю. Молчанов, ди-
ректор Гаврилов-Ямского филиала Рыбинской Государственной 
Авиационной Технологической Академии им. П.А. Соловьева, ко-
торый в этом году отмечает 10-летие. Большая часть выпускников 
этой академии трудоустроена на ГМЗ «Агат». Завод также обла-
дает лицензией на образовательную деятельность по 6 рабочим 
профессиям, что позволило коллективу предприятия участвовать 
в программе центра занятости населения «Опережающее обуче-
ние», в рамках которой в 2009-2010 годах получили новую про-
фессию 215 тружеников. 

На предприятии разработана четкая система поощрения пе-
редовиков. Ежегодно проводятся конкурсы профессионального 
мастерства среди молодых и кадровых рабочих, по итогам ко-
торых все участники получают в подарок комплект спецодежды 

ПРИОРИТЕТЫ – ПРИОРИТЕТЫ – 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕСОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
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с отличительным знаком «Конкурс», благодарственные пись-
ма, единовременное денежное вознаграждение. Победителям 
конкурса вручаются подарочные сертификаты до 5000 рублей. 
Специалист отдела управления персоналом Наталья Никола-
евна Гусева перечислила звания, которыми награждают пере-
довиков, в частности, «Лучший по подразделению», «Отличник 
качества», «Лучший специалист», «Лучший мастер», «Лучший 
работник предприятия», «Лучший рационализатор», «Ветеран 
завода». Ежегодно подводятся итоги работы наставников на 
звание «Лучший наставник завода». Высшая степень призна-
ния трудовых заслуг – звание «Заслуженный работник пред-
приятия». На заводе трудятся заслуженные машиностроите-
ли – электромеханик В.И. Цыганов, фрезеровщик И.Б. Сечи-
на. Учреждена премия имени В. М. Бурмистрова, долгие годы 
проработавшего на заводе главным технологом и заместите-
лем главного инженера. Здесь понимают: крайне важно вовре-
мя оценить заслуги человека в труде на благо своего завода, 
своей малой родины. Равно как не забывать о тех, кто сейчас, 
как говорится, ушел «в запас». На предприятии – 515 ветеранов 
войны и труда, блокадников и пенсионеров, рассказала пред-
седатель совета ветеранов Валентина Николаевна Форостяная. 
Более 120 из них заняты непосредственно в сфере производ-
ства на заводе и за его пределами. Ветераны ведут активный 
образ жизни, участвуют во всех заводских мероприятиях. Орга-
низовали группу «Здоровье», свой клуб любителей-садоводов 
«Фазенда». На юбилеи им дарят подарки, как это было, ска-
жем, во время чествования Г.П. Сергеевой, бывшего предсе-
дателя совета ветеранов, отметившей недавно свое 80-летие. 

У этого предприятия – «молодое лицо». Возможно, во мно-
гом благодаря тому, что молодым семьям уделяется здесь 
особое внимание. Многие из них, как, например, Лузановы 
и Дубовы нашли здесь свое личное счастье, обрели стабиль-
ность и уверенность в завтрашнем дне, поделилась член ко-
ординационного молодежного совета, юрист предприятия 
Елена Сергеевна Ерыкова. Молодым заводчанам предостав-
ляется целый спектр льгот: большой социальный пакет, суб-
сидии. За каждым вновь прибывшим на завод новичком за-
крепляется наставник. Решаются жилищно-бытовые вопросы 
в рамках программы «Жилье для молодых». С этой целью по-
строен массив жилых домов неподалеку от предприятия, при-
обретаются квартиры. Заводские детские сады «Кораблик» и 
«Малыш» предоставляют прекрасную возможность для гармо-
ничного развития своих воспитанников. А детсад «Кораблик» 
с собственным бассейном даже получил статус центра раз-
вития ребенка. На предприятии действует «Правовой нави-
гатор»: молодежь обращается туда за бесплатной юридиче-
ской помощью. Молодое поколение заводчан отличает разно-
образие интересов: спорт, интеллектуальные игры, профсо-
юзные мероприятия, культурный досуг. Предприятие – актив-
ный сторонник здорового образа жизни, отметил специалист 
по спорту отдела управления персоналом Андрей Евгеньевич 
Киселев. Благодаря генеральному директору В.Н. Корытову, 
который поддерживает эти инициативы, в 2002 году был соз-
дан футбольно-спортивный клуб «Агат», в основном финанси-
руемый из заводского бюджета. На предприятии проводит-
ся спартакиада среди заводских подразделений по 8 видам 
спорта, работают спортивные секции. Завод оборудовал не-
сколько спортивных площадок в городе, в частности, у здания 
филиала РГАТА в Гаврилов-Яме. В 1987 году также благодаря 
усилиям заводчан был открыт спортивный комплекс «Спринт» 
с единственным в районе бассейном. В немалой степени под-
держанию здоровья тружеников предприятия способствуют 
заводская база отдыха «Селищи» и оздоровительный центр. И 
результат – налицо: вот уже два года подряд заводчане явля-
ются чемпионами Ярославской области по футболу, а в про-
шлом году выиграли Кубок федерации футбола. 

Считается, что специалисты третьего тысячелетия, которые 
связаны с высокотехнологичным производством, требуют осо-
бого к себе отношения в плане жилищного комфорта, экологии 
окружающей среды, досугового отдыха. В небольшом городе 
Гаврилов-Ям, на предприятии «Агат», у «врат» которого взмыва-
ет вверх самолет, давно это поняли: забота о ближнем постав-
лена здесь во главу угла всей современной стратегии.                    ®

РЕГИОН: ОПЫТ
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Это ярославское предпри-
ятие, которое было создано в 
1936 году, на протяжении всей 
своей истории осуществляет 
благородную миссию – хранит 
и преумножает зеленый наряд 
города. А это – благоустрой-
ство газонов, посадки, формо-
вочная обрезка и омолажива-
ние зеленых насаждений, об-
служивание городских терри-
торий, выращивание цветоч-
ной рассады, плодовых и де-
коративных растений, реше-
ние ряда других задач. В кол-
лективе предприятия трудит-
ся около 500 специалистов, в 
его составе – две производ-
ственные площадки и два те-
пличных комплекса на улицах 
Магистральная, 5 и Калинина, 
30. Более трех лет МУП «Го-
родское садово-парковое хо-
зяйство и зеленое строитель-
ство» или «Горзеленхозстрой» 
города Ярославля возглавля-
ет Вера Кореневская, специа-
лист по ландшафтной архитек-
туре и садово-парковому стро-
ительству. Беседа с В.Н. Коре-
невской – на страницах журна-
ла «Прайм-Сфера».

- У Эрнеста Хемингуэя есть не-
обычайно точная для характеристи-
ки 1000-летия Ярославля фраза: это 
праздник, который всегда с тобой. А 
потому, своего рода послесловием к 
этому событию, уместен, Вера Нарки-
совна, вопрос: как Вы с позиций вре-
мени оцениваете работу коллектива в 
тот сложный период, и каков настрой у 
персонала предприятия сейчас?  

- В одном из интервью, данных «Прайм-
Сфере», уже упоминалось о том, что юби-
лейный год был знаковым для предпри-
ятия. 1000-летие города явилось свое-
образной проверкой нашего коллектива 
на прочность. Проверкой его возможно-
стей в короткие сроки и в жестких рам-
ках выполнить те задачи по подготовке 
к празднику, которые были поставлены 
перед нашими специалистами руковод-
ством города. И практика убедительно 
подтвердила, что коллектив предприя-
тия, сформировавшийся на тот пери-
од, оказался весьма работоспособным. 
Представьте, насколько осложнена была 
наша миссия в связи с тем, что празд-
нование проходило в сентябре, когда 
природа-матушка готовится к зимнему 
«сну», и практически вся цветочная рас-
сада уже отошла. А перед нами стояла 
задача «оживить» зеленый наряд горо-
да. Естественно, мы не волшебники, но, 

ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД ГОРОДА. ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД ГОРОДА. 
ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

МУП «Горзеленхозстрой» – 75 летМУП «Горзеленхозстрой» – 75 лет

тем не менее, смогли в кратчайшие сро-
ки подготовить к посадке цветочную рас-
саду, которую высаживали буквально за 
день до празднования 1000-летия. Оче-
видцы происходящего удивлялись, мол, 
вроде вчера еще ничего не было, а утром 
приходим – и все расцвело. Меня и моих 
коллег не мог не радовать тот факт, что 
именно масштабная подготовка к исто-
рическому событию в жизни города на-
глядно доказала важность зеленого 
строительства, которое создает повсюду 
необыкновенную атмосферу красоты и 
комфорта. Ведь не секрет, всегда счита-
лось, что вложение средств в строитель-
ство зданий и сооружений оправдано, а 
вот озеленение – некое к нему приложе-
ние. В период же подготовки к юбилею 
эта незыблемая аксиома была несколько 
поколеблена. Мэр города принял, на мой 
взгляд, мудрое и нестандартное реше-
ние: восстановить, несмотря на развер-
нутое строительство, цветочное оформ-
ление герба города. Герб на щите, рас-
цвеченный яркими красками живой зеле-
ни, стал в тот период своего рода симво-
лом успешного завершения предпразд-
ничной подготовки, вселил уверенность 
в успехе. Это сразу же почувствовали 
ярославцы, которые особо бдительно 
следили за строительством и озелене-
нием Стрелки. Достаточно сказать, что 

наш рабочий день тогда на-
чинался в 5-6 часов утра, а 
жители города уже были там 
и контролировали ход прове-
дения работ. Итогом наших 
стараний стали объекты, ко-
торые сейчас радуют глаз. А 
коллектив предприятия был 
удостоен юбилейного знака 
к 1000-летию города, звания 
«Добросовестный поставщик 
2010 года» и Золотой меда-
ли по качеству предоставля-
емых услуг, стал победите-
лем Всероссийского конкур-
са по озеленению городских 
территорий.

Примечательный факт: вро-
де бы праздничные мероприя-
тия и непростой год давно за-
вершились, а коллектив наш 
до сих пор не перестроил-
ся с того темпа работы, кото-
рый был взят в процессе под-
готовки к юбилею. Думается, 
в этом есть резон: люди осо-
знали свою значимость в го-
роде и не хотят снижать взя-
тую высокую планку. На сегод-
няшний день, хоть и идет про-
цесс будничной, повседнев-
ной работы, но порой, объез-
жая объекты и районы города, 

поражаюсь, насколько интенсивно и сла-
женно работают наши специалисты. Осо-
бо отмечу тепличное хозяйство на ул. Ка-
линина, д. 30, которое  присоединилось 
к нам в 2009 году. Помнится, поначалу 
нам в этом комплексе было даже нечем 
заполнить теплицы, и специалисты раз-
водили руками: мол, не знаем, что делать 
в такой ситуации, ведь, невзирая на то, 
есть у тебя культурооборот или нет, бью-
щие по карману коммунальные услуги по 
электроэнергии и теплу оплачивать надо 
ежемесячно. Зато сейчас в тепличном 
хозяйстве уже просто не хватает площа-
дей для рассады, а комбинат работает 
по принципу круглогодичного культуро-
оборота. Напрочь изменили мы также и 
психологию в подходе к работе, включив 
в культурооборот растения, которых ра-
нее в нашем ассортименте не было. Как 
известно, мартовский период, предтеча 
подготовки к женскому празднику у мно-
гих ассоциируется с тюльпанами. И мы 
оправдали ожидание потребителей, вы-
растив более 300 тысяч этих прекрасных 
цветов, которые были отправлены в роз-
ничную торговлю и разошлись букваль-
но на «ура». Вырастили также огромное 
количество горшечной продукции. Наша 
новация – ирисы, первая партия кото-
рых ушла в продажу к 8 Марта и пользо-
валась огромной популярностью у по-



Прайм-Сфера 11

ДАТЫ ЗВЕЗДНОГО ГОДА

требителей не только нашего города и 
области, но и московских клиентов. Мы 
остро почувствовали, что пришло время 
освежить новыми культурами привычную 
для потребителей торговую сеть. Я ниче-
го не имею против царицы цветов – розы 
или излюбленной для разного рода ме-
роприятий гвоздики, но, на мой взгляд, 
они уже примелькались у покупателей, 
хочется чего-то нового, неожиданного. 
Вот к 8 Марта цветочные киоски и мага-
зины города и были заполнены не только 
розами и гвоздиками, но и тюльпанами, 
ирисами. В этом году планируется вве-
сти в эксплуатацию дополнительные те-
плицы для собственного производства. 
За два года, после объединения с пло-
щадкой бывших «Новоселок», соотноше-
ние собственной и привозной продукции 
у нас – один к одному.  Это – очень поло-
жительный момент, т.к. собственная про-
дукция наиболее выгодна. Позитивно и 
то, что два производства, одно из кото-
рых выполняет работу по выращиванию 
культур, а второе занимается содержа-
нием и благоустройством городских тер-
риторий, функционально отлажены и ра-
ботают в едином ритме, и это не может 
не вселять уверенность в будущее пред-
приятия. В перспективе – планы по раз-
витию тепличного комплекса с учетом, 
конечно же, его «возрастных» особенно-
стей и достаточно серьезных затрат на 
реконструкцию и модернизацию произ-
водства. Но, как говорят в народе, глаза 
боятся, а руки делают. 

- Так уж повелось, что ваша яркая, 
колоритная продукция неизбежно ас-
социируется с праздниками. Что пла-
нируете к предстоящему Дню города?

- Этот праздник традиционно значим 
для ярославцев, хотя, конечно, не столь 
масштабен, как 1000-летие. К нему уже 
разработана цветочная программа. По 
устоявшимся нормам, как только сходит 
снег, мы поэтапно осматриваем состо-
яние тех объектов, которые были сда-
ны осенью минувшего года. В принципе, 
нынче погодные условия нам благопри-
ятствуют, т.к. снежный покров появился 
рано, впоследствии не растаял, благо-
даря чему сохранились все зеленые на-
саждения, травяной ковер, которые мы 
высадили в 2010 году. Проанализирова-
ли, как перезимовали зеленые насажде-
ния и кустарники, самый большой объем 
которых – в парке 1000-летия. Еще в мар-
те снежный покров был очень плотным и 
высоким, а потому возможности рыхлить 
его в тот период не было. На начало вес-
ны ночные температуры стояли низкие, а 
днем солнышко заметно пригревало, что 
позволило обеспечить равномерное та-
яние снега. В любом случае, когда уро-
вень снежного покрова достигает опре-
деленной отметки, мы начинаем его рых-
лить и анализировать ситуацию перед на-
чалом весенних работ. Отрадно, что пар-
ковые зоны в городе, как правило, не ле-
жат вдоль дорог, и грязный талый снег с 
них не попадает в газоны. Нарабатыва-
ем сейчас новые объекты по цветочно-
му оформлению. В этом целиком заслу-
га дизайнеров, которые доведут новые 
разработки до ума, чтобы они воплоти-

лись на практике также ярко, как и пре-
дыдущие. Как водится, первые посадки 
двулетников начинаются в апреле. Тюль-
паны «проклевываются» сразу после тая-
ния снега, т.к. их высаживают осенью. В 
мае только в исторической части города 
появится цветочная рассада. Поскольку 
до 5 июня сохраняется угроза замороз-
ков, мы высаживаем минимальное коли-
чество рассады, а позже – полностью все 
цветочное убранство города. Таковы осо-
бенности аграрной культуры.

- Есть ли новации по озеленению го-
рода в Год российской космонавтики? 

- Да, предусмотрено цветочное оформ-
ление нового культурно-просветительского 
центра им. В.В. Терешковой. Озеленение 
его территории осенью 2010 года делали не 
мы, но как перезимуют зеленые насаждения 
там, будем смотреть. Естественно, перего-
воры по этому объекту мы ведем. По тради-
ции будут озеленяться площадки у киноте-
атра «Родина», около правительства Ярос-
лавской области, проекты которых мы раз-
рабатываем совместно с общественным 
движением «Ярославль-2000». Планирует-
ся в Год российской космонавтики вопло-
тить на этих площадках в цветочных ком-
позициях космические темы. Как обычно, 
основные посадки начнутся в июне.

- Говорят, трамплин для будуще-
го – настоящее. Каковы Ваши мысли 
на сей счет, а также по поводу наи-
более значимых моментов в судьбе 
предприятия?  

- Знаете, в зеленом строительстве су-
ществует такое поверие: никогда не жди 
100-процентной гарантии, что все поса-
женное взойдет. Этот же принцип при-
меним и к житейским, профессиональ-
ным ситуациям, в которых, на мой взгляд, 
лучше избегать глобализма. Естественно, 
хотелось бы сделать много для города, 
зеленое убранство которого привлекает 
наших гостей, но, к сожалению, реалии 
не всегда этому благоприятствуют, т.к. 
беда любого предприятия – недостаток 
финансирования. Скажем, нужны сред-
ства на обновление многих садов и пар-
ков, где немало переросших деревьев. Но 
для начала необходимо убрать аварийные 
старые деревья, а потом высаживать мо-
лодые, как это делалось на Стрелке. Ибо 
сколько вокруг более крупного взрослого 
растения не сажай молодые особи, оно не 
даст им полноценно расти и развиваться. 
Думаю, что каждый год в судьбе предпри-
ятия отмечен какими-то особенностями, 
любопытными штрихами. Так, в 2008-ом 
во время масштабных работ по благоу-
стройству и озеленению зоопарка, мы ре-
шили разбить там небольшой каменный 
сад, для чего сначала высадили растения, 
а уже потом смотрели, как расположить 
камни. Поэтапные работы незаметны на 
большой территории, но когда объект за-
вершен, наглядно видишь плюсы и мину-
сы результата. Хотя, признаться, времени 
на дизайнерские изыски не всегда хвата-
ет. Наш принцип: каждая цветочная ком-
позиция и фигура должна найти свое ме-
сто в городе. Помните, сколько кочевала 
с места на место любимая ярославцами 
цветочная композиция «Мишка», пока, 
наконец, не получила свою «постоянную 

прописку» на площади Юности? Да и в 
целом, по-моему, задумка оформления 
площади Юности очень удачна, цветоч-
ные фигуры на ней великолепны, но те-
перь эту площадь надо дорабатывать, т.к. 
большая площадь газона смотрится слег-
ка пустовато. То же самое можно сказать 
и в отношении парка 1000-летия: когда 
он полностью «прорисовался» в зеленом 
убранстве, стало очевидно, что цветочно-
го оформления там не хватает, много пу-
стого пространства. Существует опреде-
ленная проблема и с Первомайским буль-
варом, где в результате строительства 
культурно-развлекательного комплекса 
была обрезана часть цветника. А сейчас, 
когда комплекс построен, дизайнерский 
проект по озеленению будет соизмерять-
ся с конфигурацией здания в форме гор-
ки. Театральная площадь Волкова тоже 
несет определенный стилистический ак-
цент, она достаточно компактна, и пото-
му там теперь красуется не фигура мед-
ведя, а цветочная ваза, которая органично 
вписалась в интерьер исторического цен-
тра. Осенью этого года будем высаживать 
в дар городу луковичные растения – ли-
лии и тюльпаны. А на альпийских горках 
будут живописно смотреться ирисы, для 
которых предусмотрена осенняя посадка. 

- Наверное, это в какой-то мере свя-
зано с 75-летием предприятия?

- Которое, уточню, мы встречаем в по-
вседневных рабочих хлопотах. Конечно 
же, юбилейная дата для предприятия – 
это святое, но работа – на первом плане. 
Планируем мы также встречи со специа-
листами других городов по обмену опы-
том. Размышляем по поводу привития 
культуры населению, которое, к сожале-
нию, подчас, путает свои дачные участ-
ки с городской общественной собствен-
ностью. Это отдельная серьезная тема. 
Сама я пришла на предприятие порядка 
20 лет назад и помню, как в тот период 
городские площади и газоны были рас-
цвечены пестрыми рабатками с пиона-
ми и флоксами. Но постепенно они стали 
исчезать из поля зрения, т.к. люди их не-
щадно выкапывали, вырывали, вытапты-
вали. Высаживали мы огромное количе-
ство туй на Красной площади, участь ко-
торых была также предопределена. Пер-
воначально поражало глаз обилие роза-
риев, которые впоследствии безжалост-
но опустошались до полного исчезно-
вения. Представьте себе, в Знаменском 
сквере осталась одна-единственная роза, 
одичавшая от того, что все остальные ее 
«сородичи» были выкопаны. Вот так эта 
дикая роза и обитает там, словно немой 
упрек вандализму. Умом это понять не-
возможно, т.к. известно, что параллель-
но те же граждане, которые опустошают 
городские клумбы, ведут активные деба-
ты по поводу недостатков в озеленении 
Ярославля. А ведь бюджетом предусмо-
трены средства на эти цели лишь один 
раз в году. Однако на этой грустной ноте 
вроде бы заканчивать беседу не приня-
то. Естественно, мы устремлены в буду-
щее. И сегодняшний день является зало-
гом того, что свое завтра наш коллектив 
встретит в трудах праведных и надеждах 
на перспективу.                                              ®   
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Татьяна Валерьевна, которая в ны-
нешнем году отмечает 30-летие 
своей педагогической деятельно-

сти в этом учебном заведении, вспомина-
ет, что по рассказам работавших в нем со 
дня основания учителей появление на пу-
стыре в окружении старых щитовых до-
мов новой, современной школы стало со-
бытием в жизни Ленинского района горо-
да. Ибо школа – это всегда юность, обнов-
ление, движение вперед, тем более – с та-
ким звездным именем. А потому тема но-
мер один 1960-х «Космос» органично вошла 
в учебно-воспитательный процесс школы 
имени Ю.А. Гагарина: был создан парашют-
ный кружок, учащиеся постигали летное 
дело, совершали походы по Ярославско-
му краю. Здесь работала учителем черче-
ния мастер спорта международного клас-
са, чемпионка мира по воздушной акроба-
тике Татьяна Петровна Морозычева, подру-
га первой в мире женщины-космонавта Ва-
лентины Владимировны Терешковой. Сам 
Ю.А. Гагарин не смог посетить школу, о чем сообщил в пись-
ме: «Сердечно благодарю за приглашение, но неотложные дела 
не позволяют его принять. С уважением: Летчик-космонавт 
СССР Ю. Гагарин». Но за эти годы здесь побывали космонав-
ты В.А.Джанибеков, С.Ш. Шарипов, Ю.И. Маленченко, Г.И. Па-
далка, Ю.П. Гидзенко, В.И. Токарев, который принял участие в 
праздничном мероприятии на 40-летие школы, и, конечно же, 
В.В. Терешкова. В школе бережно хранятся письма с грифом 
«Почта летчиков-космонавтов» от Г.С. Титова, А.А. Леонова, 
А.А.Волкова и переписка с женой первого космонавта В.И. Га-
гариной. В свою очередь, учащихся приглашали в Звездный го-
родок на экскурсии, для участия во Всероссийской конферен-
ции «Полет к звездам», конкурсах на «космические темы», в ко-
торых ярославцы со своими научно-исследовательскими рабо-
тами занимали призовые места. А преподаватели и учащиеся 
школы, продолжила Т.В. Кузьмичева, считают себя по духу «га-
гаринцами». В новом веке «космическую» эстафету от старше-
го поколения приняла молодая смена. В школе организованы 
клуб «Поиск» и экологический клуб «Зеленая ветвь», работают 
секции «Умники и умницы», «Лад», «Истоки», а также различные 
предметные кружки. Семь лет назад была воплощена в жизнь 
идея проведения Гагаринских чтений, благодаря чему педаго-
ги сумели более четко выстроить «космическое» направление 
деятельности учебного заведения, которое вызвало интерес 
у школьников. Уже во время первых чтений ребята продемон-
стрировали свои литературные дарования, скажем, в стихот-
ворной форме рассказали о полете Ю.А. Гагарина и приезде 
в Ярославль В.В. Терешковой. Тема  прошлогодних чтений – о 
животных, которые побывали в космосе. Подготовка к Гагарин-
ским чтениям – процесс увлекательный и творческий, большую 
помощь в нем оказывают школьная и Лермонтовская библио-
теки. Ежегодно в учебном заведении проводятся читательские 

ЧТОБЫ НЕБО ЧТОБЫ НЕБО 
НЕ ОСТАЛОСЬ НЕ ОСТАЛОСЬ 
БЕЗ КРЫЛЬЕВБЕЗ КРЫЛЬЕВ

Ярославской школе № 74 Ярославской школе № 74 
имени Ю.А. Гагарина – 50 летимени Ю.А. Гагарина – 50 лет 

конференции по книгам о космонавтах, конкурсы стихов о кос-
мосе, а к 40-летию полета Юрия Гагарина был даже выпущен 
сборник стихов «Космические фантазии». Школа установила 
добрые контакты с музеем «Космос» в селе Никульское и Ярос-
лавским планетарием. В нашем городе только три учебных за-
ведения носят звездные имена – школа №74 имени Ю.А. Гага-
рина, школа №32 имени В.В. Терешковой и школа №77 имени 
В.М. Комарова. И потому в один из Всемирных дней авиации 
и космонавтики, школы №№74 и 32 объединили совместные 
усилия для проведения научно-практической конференции на 
космическую тему. Ежегодно 12 апреля питомцы 74-ой торже-
ственно возлагают цветы к памятнику Ю.А. Гагарина возле шко-
лы, единственному в Ярославской области, у которого проходят 
все главные события в жизни учебного заведения, в частности, 
посвящения в первоклассники и выпускные балы. В этот день 
проводятся звездные старты, ребята участвуют в выставках на 
темы «Я рисую космос» и «Я рисую Гагарина». Тем не менее, по 
мнению учителя физики Марии Гурьяновны Борисовой исклю-
чение несколько лет назад астрономии из перечня основных 
предметов (она осталась по желанию педагогического коллек-
тива как раздел физики), несомненно, сказывается на качестве 
знаний учащихся и формировании у них целостных представле-
ний о картине мира. Ведь сделать это на уроках всего за 9 ча-
сов вместо 34 часов, отведенных в учебном году ранее на изу-
чение астрономии, весьма непросто. Вопрос спорный – нужен 
или не нужен предмет «астрономия» в том объеме, в каком он 
изучался прежде, но одно бесспорно: знания о том, что пред-
ставляет собой Вселенная, для общего развития современных 
школьников необходимы. Тем более, в такой школе. 

Вот почему своего рода центром «школьной вселенной» 
стал музей «Космос». В том виде, в каком он существует сей-
час, музей появился в школе в 1989 году, до этого преподава-

Не правда ли символично: этот воистину звездный юби-
лей ярославское учебное заведение отмечает в год 50-ле-
тия первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года 
летчик-космонавт Юрий Гагарин открыл «двери» Вселен-
ной, совершив на корабле «Восток» виток вокруг Земли в 
течение 1 часа 48 минут. С 1962 года великий день в биогра-
фии страны стал национальным российским праздником 
– Днем космонавтики, а с 1968 года получил общемировое 
признание как Всемирный день авиации и космонавтики. 
Ярославль увековечил космический подвиг Ю.А. Гагарина, 
открыв в 1961 году двери «школьной Вселенной», центром 
которой по праву стал музей «Космос». Об этом рассказа-
ли корреспонденту журнала «Прайм-Сфера» заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, заслуженный 
учитель России Татьяна Кузьмичева и руководитель школь-
ного музея «Космос», в прошлом – летчик-инструктор, ма-
стер спорта по прыжкам с парашютом Виктор Шабанов.
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тели и учащиеся вели кропотливую работу по сбору матери-
алов для его экспозиции: фотографий, вырезок из газет, пи-
сем космонавтов. Большой вклад в организацию музея внес-
ли бывшие директоры школы В.Г. Шубина (при ней учащие-
ся ездили на родину Ю.А. Гагарина, К.Э. Циолковского, В.В. 
Терешковой, посещали павильон «Космос» на ВДНХ, устано-
вили переписку с космонавтами), Е.С. Боловинов и В.В. Ва-
сильев. Нынешний директор Е.Б. Буханцева, которая начала 
свою педагогическую деятельность в школе в 1987 году, вся-
чески поддерживает «гагаринское движение». Елена Борисов-
на передала музею два кабинета на первом этаже, а финан-
совую помощь в их ремонте оказала В.В. Терешкова. К 10-ле-
тию полета в космос Ю.А. Гагарина в 1971 году завучем и учи-
телем физики школы, председателем совета по патриотиче-
скому воспитанию учащихся В.С. Блохиным был предпринят 
первый опыт по обобщению накопленного для музея матери-
ала. Внес вклад в систематизацию экспозиционного матери-
ала и Л.П. Юрченко, в прошлом выпускник факультета реак-
тивной техники МВТУ им. Баумана, изобретатель, проработав-
ший около 40 лет в ОКБ «Энергомаш». Настоящий подвижник 
музейного дела – В.А. Шабанов. 

Кстати, диалог Виктор Александрович Шабанов начал со 
сравнения «своего» музея с «собратом» из школы №32 име-
ни В.В. Терешковой. Там художники великолепно оформили 
«звездное небо», и этот ценный опыт в школе имени Ю.А. Гага-
рина постарались перенять. Однако по уровню представления 
космической тематики, основанной на документах, грамотной 
технической аргументации, «гагаринцы» справедливо считают 
свой музей лучшим в области, несмотря на то, что, бесспорно, 
есть аналоги с более богатыми фондами, но другой направ-
ленностью. Согласимся с этим, поскольку далеко не в каждом 
музее экспонируются катапультируемое сиденье с реактивно-
го истребителя, парашюты (в том числе, пилотский или бое-
вой), гермошлемы, противоперегрузочные костюмы, прибо-
ры, которые контролируют работу двигателя самолета и кос-
мического корабля. Виктор Александрович скрупулезно добы-
вал эти и другие музейные экспонаты повсюду, в частности, 
на аэродромах – и не только в нашей области. А если что-то 
не удавалось найти, сам делал точные копии: например, пер-
вого искусственного спутника Земли, запущенного в космос в 
1957 году. Прикипел бывший летчик-инструктор, а теперь ру-
ководитель школьного музея, душой к этому учебному заве-
дению, а потому с неподдельной радостью относится к каж-
дому новому экспонату, добытому для их детища. К нему Вик-
тор Александрович приступал дважды. В первый раз бывший 
директор школы В.В. Васильев обратился к нему с просьбой 
продолжить начатое музейное дело, что В.А. Шабанов успешно 
сделал, но вскоре ушел из школы. Во второй раз уже нынеш-
ний директор школы Е.Б. Буханцева, которая бережно хранила 
все это время музейные фонды, обратилась вновь к В.А. Ша-
банову взять «Космос» под свое крыло. Нашлись в небогатом 

школьном бюджете и средства на пленки для предохранения 
ценных фотоматериалов, на глобус, который умелыми рука-
ми бывшего летчика был превращен в модель Земли с летя-
щим космическим кораблем. Виктор Александрович совмест-
но с рабочим школы В.А. Евстифеевым изготовили музейные 
стенды по авиации и космонавтике, карты для которых были 
взяты из специальной литературы. Кстати, коллектив школы 
до сих пор тепло вспоминает о В.А. Евстифееве, который об-
ладал художественным дарованием и был настоящим энтузиа-
стом: стены школы украшены выполненной им «космической» 
росписью. Творческая мысль «гагаринцев» не стоит на месте: 
экспозиция музея растет и развивается. Так, для прошлогод-
ней выставки Виктор Александрович смастерил своими рука-
ми более 60 макетов самолетов из дерева, эбонита, оргстек-
ла и дюраля и увлеченно рассказывал ее гостям о своем хоб-
би. Шабанов – в постоянных разъездах по сбору материалов 
для музея в Туношне, Левцове, Карачихе, Костроме, там, где 
есть аэродромы.

Ежегодно «Космос» посещает около 500 экскурсантов, ко-
торые узнают от руководителя музея познавательные факты о 
жизни космонавтов, полетах «Востоков», «Восходов» и «Сою-
зов», космическом подвиге Ю.А. Гагарина и В.В. Терешковой. В 
частности о том, что авторитетные специалисты считают «Союз» 
лучшим в мире кораблем, и американцы летают на свои косми-
ческие станции именно на нем. Конечно же, В.А. Шабанов стре-
мится к тому, чтобы ребята, посещающие его экскурсии, в бу-
дущем связали свою жизнь с авиацией. С появлением в музее 
приборной доски они смогут воочию увидеть, с какой техникой 
они столкнутся в кабине настоящего самолета. Пока же это все 
запечатлено на рисунке. Впрочем, современное поколение от-
личается от своих сверстников 1950-1970-х: по их мнению, ави-
атор – слишком рискованная профессия. Такой настрой моло-
дежи Виктора Александровича огорчает, ибо у летчика должны 
быть наследники, чтобы небо не осталось без крыльев. И если 
хоть один из его питомцев пойдет в авиацию, значит, считает 
ветеран летного дела, он живет не зря. В 1989 году наставник 
подготовил две группы парашютистов, из которых двое юно-
шей стали мастерами спорта, и только один выпускник из 60 
пошел в авиацию. В свое время в команде В.А. Шабанова была 
и Т.П. Морозычева, о скромности и профессионализме кото-
рой он отзывается очень тепло. Общаясь с подобными людь-
ми, Виктор Александрович, естественно, выработал определен-
ные критерии в отношении способностей и склонностей своих 
подопечных. Так, его не перестает удивлять, что большинство 
нынешних мальчишек не стремятся расширять свои познания, 
и не знают, порой, даже элементарные факты. Например, что 
был такой третий космонавт СССР Андриан Григорьевич Нико-
лаев. А, подчас, дело и вообще доходит до абсурда: подросток 
показывает на спутник, и спрашивает Виктора Александрови-
ча, мол, что это такое? 

Самому В.А. Шабанову не раз доводилось общаться с кос-
монавтами, а потому многое «очевидное 
невероятное» он знает не понаслышке. 
Приводит любопытные сведения о том, 
скажем, какой рост у космонавтов был 
раньше, и какой сейчас (при этом его меч-
та – заполучить в школьный музей косми-
ческий скафандр, так сказать, для нагляд-
ности). Оказывается, раньше все космо-
навты, как на подбор, были небольшого 
роста, т.к. это соответствовало возмож-
ностям космических кораблей прошлого 
века. В частности, космонавт П.И. Климук 
среди них отличался очень небольшим ро-
стом, из-за чего его коллег даже прозва-
ли «климуки». А самым высоким из космо-
навтов 1960-х был дважды Герой Совет-
ского Союза Г.Т. Береговой, который про-
шел всю войну летчиком-штурмовиком, 
летал на «Ил-2». Высоким считался и кос-
монавт В.В. Рюмин. Но, как говорится, 
«мал золотник да дорог», а потому, несмо-
тря на небольшой рост, космонавты очень 
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выносливы, т.к. подвергаются огромным перегрузкам. Пред-
ставьте себе, рассказал Виктор Александрович, когда А.Г. Ни-
колаева вынули из космического корабля после проведенных 
в космосе 18 суток, он упал от тяжести шинели, наброшенной 
на него. Поэтому чтобы быть всегда в форме, космонавты еже-
дневно занимаются по три-четыре часа подготовкой на специ-
альных тренажерах, иначе ни о каком полете на Марс, на ко-
торый уйдет больше двух лет, и говорить-то не придется. Все 
это предусмотрел в своих трудах еще в начале прошлого века 
отец русской авиации и космонавтики К.Э. Циолковский. Ну, а 
если уж быть более точными, все запечатлели в своих научных 
опусах до космической эры Н.И. Кибальчич, В.П. Ветчинкин, 
Н.Е. Жуковский и другие. А те же китайцы со своими полетами 
на воздушном змее на века опередили Леонардо да Винчи. К 
слову, при организации музейного дела своими знакомствами 
с космонавтами Виктор Александрович никогда не злоупотре-
блял. Общался с космонавтом В.И. Токаревым, который воз-
главляет сейчас Ростовский район Ярославской области и ко-
торый, кстати, совершил свои полеты на американских кора-
блях и подготовку проходил на американских самолетах. В то 
время, когда В.А. Шабанов еще летал, довелось ему общать-
ся с В.В. Терешковой, которая помогла получить прямо с за-
вода современные парашюты.

Все экскурсии по музею ветеран авиации обычно проводит 
сам. На почетном месте – бюст Ю.А. Гагарина. Вот стенд, на 
котором фотографии космонавтов расположены в точной оче-
редности их полетов. Неподалеку – другой стенд, рассказыва-
ющий о космическом корабле «Буран», который летал в космос 
только один раз – в 1988 году. Специальный стенд отведен фо-
тографиям девяти космонавтов, ушедших из жизни по разным 
причинам, среди них – Ю.А. Гагарин, В.М. Комаров, А.А. Волков, 
Г.Т. Добровольский, В.И. Пацаев. Аккуратно подшиты вырезки 
из газет с публикациями по космонавтике за период с 1963 года 
по 1990 год. В хронологическом порядке размещены на стен-
дах материалы о совместных полетах российских и американ-
ских, болгарских, индийских, монгольских космонавтов. Стенд 
с подсветкой запечатлел воображаемую поверхность Марса и 
марсоход, который особенно привлекает младших школьников. 
На одном из плакатов – рисованный план, как покидать порш-
невые самолеты. На столе разложены приборные панели само-
лета и вертолета. А мама одной из учениц по плану В.А. Шаба-
нова запечатлела на стенах музея схему Солнечной системы, 
и для «изготовления» звезд находчиво использовала серебри-
стые пайетки. Сейчас в музее полным ходом идет работа над 
макетами космических кораблей, на которых летали Ю.А. Гага-
рин и В.В. Терешкова, а также корабля «Союз». 

В беседе Виктор Александрович затронул тему гибели Юрия 
Гагарина и высказал предположение, основанное на соб-

ственном многолетнем опыте летчика-
инструктора. Судя по выводам комиссии 
по расследованию этой авиакатастрофы, 
экипаж Ю.А. Гагарина попал в воздушное 
течение в виде вихрей, срывающихся с за-
концовок крыла пролетавшего мимо само-
лета «СУ-7Б», или так называемую спутную 
струю. Но будучи еще совсем молодым 
летчиком, Виктору Шабанову пришлось 
за штурвалом самолета «ЯК-12» испытать 
воздействие спутной струи от самолета 
«ЛИ-2», из которой авиатор сумел вый-
ти. Тем более, сообщил он, «Миг-15» бо-
евой истребитель Спарка, которым управ-
лял Юрий Гагарин, мог в полсекунды про-
скочить спутную струю, да, к тому же, и 
«СУ-7Б» не летал на одних высотах с 
«Миг-15». А потому, по мнению В.А. Ша-
банова, роковую роль в той трагедии мог-
ли сыграть потеря пространственного по-
ложения и, конечно же, человеческий фак-
тор. Спрашивается, почему огромные 
лайнеры американского производства с 
200 пассажирами на борту, за штурвалы 
которых садятся российские летчики, ино-

гда «ложатся на спину»? Да потому что прибор «АГК-47Б» рос-
сийского производства, на котором они постигают азы летно-
го дела, показывает диаметрально противоположную карти-
ну, нежели американский аналог: так, на отечественном об-
разце при движении обозначения самолета обозначение го-
ризонта остается на месте. На американских приборах, напро-
тив, при повороте горизонта обозначение самолета остается 
неподвижным. Вот почему, когда российский летчик садится 
за штурвал самолета зарубежного производства, ему нужно 
привыкать к другому прибору, а для этого налетать пример-
но 100 часов, а не 30, как это сплошь и рядом бывает у нас в 
авиации. В результате, попав в сложную ситуацию, когда, ска-
жем, отказывают два из трех двигателей, и самолет начина-
ет кренить, такой пилот, как правило, автоматически следует 
инструкциям к российскому, а не американскому прибору, и 
делает все наоборот, после чего самолет переворачивается, 
и гибнут люди. Тогда как в авиации нет права на ошибку. До-
пустим, если согласно инструкции какой-то прибор должен 
отработать 400 часов, несмотря на то, что он и далее может 
полноценно функционировать, его надо обязательно списы-
вать. Ведь это – просто кусок железа, который в любую мину-
ту может отказать даже не с истекшим сроком годности. Вик-
тор Шабанов, на счету у которого 2400 прыжков с парашютом, 
накрепко запомнил слова своего инструктора: «Его величество 
случай всегда ждет за углом».

Человечество многое постигло, но есть вещи, о которых мы 
не знаем, не можем понять и, следовательно, объяснить, раз-
мышляет Виктор Александрович. Вспоминает, как однажды, от-
бросав на небольшой высоте группу парашютистов, услышал по 
рации вопрос: видит ли он неопознанный объект? Ответил, что 
заметил. Тогда ему приказали набрать высоту, приблизиться к 
объекту и узнать, что это такое. Набрав примерно 3 тысячи ме-
тров, летчик почувствовал, что как будто бы и не приближался 
к объекту. Поступил приказ набрать еще 1000 метров. Но НЛО, 
похожий на белый шар вроде Луны, остался на том же расстоя-
нии, на котором и был. После того, как самолет снизил высоту, 
шар, постепенно уменьшаясь в размерах, уплыл. Нечто подоб-
ное довелось увидеть и другим летчикам, с которыми был зна-
ком В.А. Шабанов. Вот почему, повидав на своем веку всякое, 
он никогда не подвергает сомнениям необъяснимые явления, 
хотя в своей работе всегда старается строго придерживаться 
научно и технически подтвержденных данных. 

Год российской космонавтики, уверены «гагаринцы» ярос-
лавской школы №74, внесет свежую струю в организацию 
школьных музеев космоса, этих учреждений культуры в учеб-
ных заведениях, развивать которые, а значит, нести знания 
подрастающему поколению – дело государственной важно-
сти. Такая у них позиция. 

ДАТЫ ЗВЕЗДНОГО ГОДА


