
конференции оыли так или 
иначе откликами на этот эмо
циональный доклад. Вопрос 
лишь в том, с каким знаком - 
плюсом или минусом?

Представители науки весьма 
резко отзывались об экономи
ческой политике правительства. 
Академик Маевский заметил 
даже, что оно «хочет пить кофе 
при наборе высоты, а это самое 
опасное». Тем самым, Владимир 
Иванович как бы подтвердил 
слова Львова на одной из пре
дыдущих конференций (сказан
ные, между прочим, автору этих 
строк), что между младорефор- 
маторами правительства и пат
риархами экономической науки 
существуют серьезные разногла
сия относительно путей реали
зации реформ.

Как бы то ни было, а вы
ступление первого заместителя 
Губернатора Николая Костыго- 
ва резко контрастировало с по
чти апокалиптическим заявле
нием академика Львова, что все 
происходящее - это суд за гре
хи. Не знаем уж, как по части 
грехов, только страна и вместе с 
ней наш регион переживают эко-

Владимир РОМАНОВ

По сравнению с декабрем к 
началу марта количество рес
пондентов с прекрасны м на
строением увеличилось с 47 до 
4 8 ,5  процента. Правда, одно
временно на один пункт (с 43 до 
44 процентов) подросло и чис
ло тех, кто испытывает «напря-

составили 4 миллиарда руо- 
лей. В Сбербанке, подчеркну, 
олигархи деньги не держат. 
Еще три миллиарда, по мне
нию экспертов, лежат в «мат
рацах»: ими нувориши тоже не 
пользуются. Выходит, сбере
жений у населения больше, 
чем доходная часть областно
го бюджета за прошлый год. 
Разгадку этого феномена дал 
еще года три назад Госкомстат 
РФ. Определив разницу меж
ду объемом денежных доходов 
населения от оплаты труда и 
объемом фактически начислен
ной зарплаты, он пришел к 
сенсационному выводу, что 
теневая зарплата населения 
страны составила в 2000 году 
41 процент от начисленной. То 
есть, не дождавшись зарплат 
на мировом уровне, народ сам 
«либерализовал» труд. Полу
чается, что теперь он зараба
тывает едва ли не в полтора 
раза больше, чем считается 
официально. И если в начале 
реформ народ просил у госу
дарства, то теперь наоборот - 
государство просит у народа... 
платить налоги.

ж ен и е , р азд р аж ен и е , страх, 
тоску».

Лю бопы тно, что основной  
прирост оптимистов в этот раз 
дали сельские районы. В Волог
де настроение почти не измени
лось, а вот в Череповце число 
пессимистов выросло на пять 
процентов. Скорее всего, это 
связано с февральским повыше-

Дмитрий Львов, отвечая на 
вопрос корреспондента «КС», 
в чем состоит причина проти
воречия между его мрачными 
оценками и тем фактом, что об
ласть переживает экономичес
кий рост, сказал, что отдель
ные положительные результа
ты вовсе не свидетельствуют об 
общей тенденции.

Давая эксклюзивное интер
вью нашему корреспонденту, 
первый заместитель Губернато
ра Николай Костыгов подчерк
нул, что выступление Дмитрия 
Семеновича Львова свидетель
ствует о том, что он беспокоит
ся за судьбу России. Но то, что 
он предлагает - революция. Пе
редел собственности уже про
изошел. Отнять у богатых то, 
что они сделали своим трудом, 
(как бы мы к этому ни относи
лись) представляется весьма 
проблематичным. Это мнение 
академика, но есть и другие 
точки зрения, более мягкие. А  
мы живем в реальных услови
ях...

'Спор поколений?
Александр ПИРАЛОВ,

экономический обозреватель «КС».

нием тарифов на жилищно-ком
мунальные услуги. Не случайно 
в перечне проблем, мешающих 
им нормально жить, на одно из 
первых мест череповчане поста
вили «высокие тарифы ЖКХ».

Взаимосвязанным с общим  
жизненным тонусом оказался и 
так называемый социальный за
пас терпения. В целом по облас
ти число тех, кто считает что «все 
не так плохо и можно жить», уве
личилось на 2 процента. Зато че- 
реповчан, полагающих, что «тер
петь бедственное положение  
уже невозможно», в последние 
месяцы стало больше.

п U U I  « 1 w n  w u u i s a n n v

турной жизни к обустройству 
ее отдельных закоулков.

Психологически тяжелое 
ожидание новых перемен к 
худшему, достаточно распрос
траненное сейчас, парализует 
активность и энергию отдель
ных людей. А ведь еще мудрый 
Чехов, наблюдая за в большин
стве случаев бесплодной жиз
нью мечтающей, но не делаю
щей русской интеллигенции, 
уповал на усилия одного, от
дельного, частного человека, с 
которого и могут начаться пе
ремены в жизни.

И эта неделя дала обнадежи
вающий пример. В художе
ственной галерее «Красный 
мост», что находится в вологод
ском Заречье, открылась пятая 
в этом сезоне выставка живо
писи. Известнейшие наши ху
дожники, сменяя друг друга, 
спешат показаться здесь.

Одна из владелиц галереи, 
предприниматель Нинель Ко- 
мина, влюбленная в ж иво
пись, работает сразу в н е 
скольких направлениях: соб
ственно выставки, конкурс 
для художников, работы по 
подготовке стационарного  
здания для галереи «Красный 
мост» в старом доме у старо
го вологодского моста.

Как бесконечно важно для 
вологодского Заречья, где, 
кроме Парка ветеранов, вый
ти некуда, эта работа отдель
ного человека по окультури
ванию большого простран
ства, где много школ, кол 
леджей, контор и предприя
тий и так мало собственно 
культурных очагов! У Нинель 
Анатольевны Коминой боль
шие планы на годы вперед. 
Вот если б кому-то еще не в 
массовом, а в частном поряд
ке захотелось сделать что-то 
свое, культурная эволюция в 
одном отдельном районе  
большого города быстро ска
залась бы на нашей «жисти».

Р у к а  н а  пульсе
ОПТИМИСТОВ СТАЛО ВОЛЬШЕ. НО НЕ ВЕЗДЕ

С приходом весны жизненный тонус жителей 
Вологодчины пошел вверх. По крайней мере, именно 
этот вывод мож но сделать на основании последнего 
социологического опроса, проведенного Вологодским 
научно-координационны м центром.

З е м л я ки

ГЕНЕРАТОР ИДЕИ -
так называют совет вет еранов ЗА О  « В П З »

Пословицу «Бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке» первыми решили оспорить ветераны 
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод».
С поставленной задачей они справились.

Наталья БЕЛОНОГОВА

Вот лишь несколько тому под
тверждений. Игорь Стениловский 
ремонтирует часы пенсионерам и 
не берет с них ни копейки. Алек
сандр Нетесов налаживает швей
ные машинки, а в качестве благо
дарности принимает только теп
лые слова. Вера Ефимова про
фессиональный раскрой ткани 
сопровождает добрым и мудрым 
советом, а вместо денег за рабо
ту принимает сердечную улыбку. 
Таких альтруистов на подшипни
ковом заводе - пруд пруди. Но 
проявились они не сразу. Нашел 
и организовал их совет ветера
нов, который воссоздали два года 
назад - 29 марта. Разумеется, без 
поддержки администрации пред-

лье - хуже всего. Им на виду надо 
быть, пользу приносить. Чтобы 
жизнь смысл обрела, а болезни от
ступили. И ведь разыскали союзни
ков. Три сотни человек постоянно 
участвуют в работе десяти клубов 
и школ. Без их помощи не проходит 
ни одно мероприятие. Словом, ар
мия сподвижников действует!

Поисковая работа на этом не 
закончилась. Активистов озадачи
ли: дойти до каждого малообеспе
ченного человека. Девизом стали 
слова: «Подшипниковцы своих в 
беде не бросают». В декабре 2001 
года на заводе установили новый 
порядок оказания материальной 
помощи неработающим пенсионе
рам. С того дня дирекция завода 
ежеквартально выплачивает остро- 
нуждающимся пенсионерам посо-

сборный пункт несли продукты пи
тания: соленья, варенья, овощи, 
одежду и обувь... Всем миром спа
сали. В итоге помогли 63 пенсионе
рам.

Право, не знаю, где ветераны 
ВПЗ черпают свой энтузиазм. Воз
можно, их подпитывает «генера
тор» идей. По мнению газеты «Во
логодский подшипник», он в сове
те есть. Иначе за такое короткое 
время не расплодилось бы столько 
клубов по интересам. Один из са
мых массовых - физкультурно-оз
доровительный с красивым назва
нием «Глобус». Так вот, эти самые 
«глобусники» являются непремен
ными участниками не только завод
ских спортивных мероприятий. 
Вспомните городской поход по 
лыжне здоровья через Кирики-Ули- 
ты до деревни Есюткино Грязовец- 
кого района и обратно. 13 человек, 
как один, вышли на лыжню. У всех 
отличное настроение и задор во что 
бы то ни стало одолеть дистанцию.

зу: «Все на лыжню, в бассейн, на 
велосипед, на беговую дорожку. 
Занимайтесь физкультурой, вы 
победите болезни». Право, такой 
бы любовью к спорту да заразить 
всю область! Врачей бы остави
ли без работы.

Не менее активно работают 
«Встреча», «Хозяюшка», «Масте
рица» - каждый найдет здесь дело 
по душе. Рукодельницы, к приме
ру, такую деятельность разверну
ли, что им впору каждый месяц 
персональные выставки устраи
вать. Кружевница Римма Голови
на удивила и поразила своим 
творчеством многих посетителей 
выставки. У мастерицы появились 
последователи, они тоже хотят 
научиться создавать красоту. То 
же самое можно сказать о специ- 
алистах-флористах.

Душа завода - ветеранский 
хор. Участникам его под силу за
вести любую зрительскую аудито
рию. Ну кому б на ум пришло со-
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