
Ничего случайНого 
в жизНи 
Не бывает

Наш разговор с Владимиром Николае-
вичем начался с даты, к которой мы при-
урочили старт редакционного проекта, - 4 
ноября, День народного единства. Мой 
собеседник улыбнулся и заметил: 

- Вообще-то я собираюсь отмечать 
иную дату - 100-летие Октябрьской рево-
люции. Кто бы что ни говорил, событие 
7 ноября намного значимей, оно оказало 
огромное влияние на мировые события. 
Жаль, что поколение сменится и о нем за-
будут. 

Хозяйка дома Екатерина Васильевна 
не согласилась с мужем: все равно след 
в истории остается, даже если полити-
ки стараются замалчивать о нем, стереть 
людскую память не удается. И рассказа-
ла о таком говорящем эпизоде…Горел их 
дом, успели вынести совсем немного, но 
муж еще раз кинулся в огонь, чтобы вы-
тащить документы, партбилет. Сгорела 
вся спина, попал в больницу. Его он до 
сих пор хранит как память о молодости 
(принимали в КПСС Владимира во время 
работы на лесозаготовках), о стране, кото-
рой уже нет. 

Юность была светлая 
Перебирем фотографии из семейного 

альбома. Владимир Николаевич вздохнул: 
самая большая потеря в том пожаре - ар-
мейские фотографии. Служить пришлось 
в трудных условиях, в даурских степях 
Забайкалья. Часть только создавалась. 
Зимой жили в овощехранилище, спать 
можно было только в валенках и ватниках. 
Сами строили казармы. В марте перебази-
ровали в Красноярск-45, закрытый тогда 
город - цивилизация, в магазинах есть все 
(это 70-е годы). Строили солдаты обще-
ственные здания. 

Глядя на чету Горохводацких, неволь-
но ловишь себя на мысли - как же они 
дополняют друг друга. И в этом нет ни-
чего удивительного. Их малая родина - 
п.Иван-Чомья, учились в одном классе, 
поженились в 1975-м, получается - почти 
всю жизнь шагают рука об руку. Двое де-
тей, пятеро внуков. 

Впрочем, к вопросу о малой родине: в 
паспорте В.Н.Горохводацкого написано, 
что родился в Палаузе (там был сельсо-
вет), мама - карвуджемская. В эту деревню 
во времена его детства обычно добирались 
по речке на отцовской моторной лодке - и 
ближе, и проще, поскольку дороги грун-
товые не ахти. Хотя и тропинка по бере-
гу к избам больно уж крута. А одно лето 
вообще с бабушкой провел в Карвудже-
ме, домой приехал только на 7 ноября и, 
смеется, не помнил ни слова по-русски. В 
последний раз он побывал там на Троицу, 
постояли возле дома самой старшей из 
тетушек - Надежды, он все еще стоит на 
косогоре. 

Его трудовая биография начиналась 
как биографии миллионов сверстников. 
Сразу после школы в 1967 году пошел ра-
ботать в рембригаду на УЖД. Отец через 
некоторое время устроил его помощни-
ком машиниста на тепловоз. 

- Юность была хорошая, поселок очень 
дружный, - вспоминает Владимир Нико-
лаевич. - Как поговорка гласит: где нет 
хороших стариков, там нет хорошей мо-
лодежи. 

- У нас был строгий контроль - бабуш-
ки, - улыбаясь добавляет Екатерина Васи-
льевна. - Кто-то неподобающе себя повел, 
всему поселку известно. 

Болит сердце о малой родине, остав-
шейся на другом берегу. Как-то, расска-
зывает хозяйка, собрались они с одно-
классниками и прошли по улицам посел-
ка. Дома Владимира, как и у некоторых 
других друзей юности, уже нет, а вот поло-
винка ее дома пока жива... Со временем, 
наверное, лишь одна большая лиственни-
ца и будет напоминать, что когда-то здесь 
кипела жизнь. Хотя во дворе Горохводац-
ких выкорчевали и березы, и кедр. 

После армии - учеба в ухтинском инду-
стриальном техникуме. Однокурсником 
его был односельчанин Адам Кун, с кото-
рым потом в одном предприятии работа-
ли многие годы, по окончании учебы при-
ехали в леспромхоз, где уже ждали своих 
стипендиатов. Направили в Зимовку, 

поселок тогда развивался семимильными 
шагами. Попросил молодой специалист 
начальника лесопункта И.П.Чугаева на-
править в лес. Затем трудился техноруком. 
После учебы в вузе в Архангельске назна-
чили начальником лесопункта в Зимовке, 
через год перешел работать в контору ле-
спромхоза в Подзь. Работал начальником 
отдела, директором леспромхоза. 

Запросов много, но 
все упирается в деньги 
Как раз депутатом местного Совета 

впервые его, начальника ПТО, избрали в 
Подзи. Впрочем, общественной работой 
занимался и в Зимовке - был председате-
лем цехкома. А тут коллеги избрали еще 
и главой сельского поселения. Владимир 
Николаевич считает: 

- Неудачным был тот опыт. Оптималь-
ный вариант, на мой взгляд, - нынешний, 
когда глава и председатель Совета, и ру-
ководитель администрации сельского 
поселения. Если глава с головой, он и без 
всяких наказов и приказов работает на 
полную катушку. Например, у нынешней 
главы нашего сельского поселения Ири-
ны Чугаевой есть задатки хорошего ру-
ководителя, деловая хватка. Думаю, все у 
нее получится. Да стратегия развития тер-
ритории должна быть, но какая стратегия, 
если денег нет? У депутатов низового зве-
на запросов очень много, но все упирается 
в средства. 

Наши сельские поселения на самом 
деле в финансовом плане несамостоя-
тельны и зависят от того, сколько им вы-
делит район, а район зависит от региона. 

Проявит глава инициативу, а как это 
воспримут вышестоящие органы? И 
вообще, создается впечатление, что 
руководители муниципальных органов 
власти постоянно под дамокловым ме-
чом - скольких уже по республике при-
влекли к ответственности. 

Возможности для 
экономического роста нет 
Недавно В.Н. Горохводацкий вернулся 

из реабилитационного центра Новокуз-
нецка, ездили туда уже пятый раз. Эффект 
кое-какой все-таки есть, «молчавшие» 
мышцы сейчас болят постоянно. Но на 
этот раз не все процедуры удалось пройти 
- подскочило давление. Реабилитация в 
его случае - в основном лечебная физкуль-
тура. Спортом, утверждает, раньше не за-
нимался - экстрима и так хватало. Зимой 
на лыжах на работе целый день, идешь-то 
не по лыжне, а по целине. 

- В 70-е годы в лесу было интересно ра-
ботать, - замечает Владимир Николаевич. 
- Рабочих - почти все мои годки, трид-
цатилетние. Субботники, воскресники, 
люди с пониманием относились к этому. 
Вот начали сейчас хоккейную площадку 
строить, благое же дело для всего посел-
ка. Так ведь не все откликнулись на идею 
добровольческого труда! Хотя в прошлое 
воскресенье (меня сосед туда подвозил) 
очень много народу вышло на субботник. 

Поселок меняется, говорит мой со-
беседник. Хотя и два года он из-за недуга 
выезжает только до калитки, в курсе мест-
ных событий - односельчане подходят, 
рассказывают. Особенно беспокоит си-

туация с реализацией программы пере-
селения из ветхого и аварийного жилья, с 
приемкой домов и их эксплуатацией. На 
его взгляд, система изначально была вы-
брана неверно. 

- Торги на строительство часто выи-
грывает фирма, «за душой» которой ни 
рабочих, ни реальных оборотных средств, 
ни опыта. Представитель этой конторы 
нанимает субподрядчика, тот нанима-
ет на работу далеко не профессионалов, 
мало что смыслящих в строительстве, 
потом еще и обманывает их с оплатой... 
Какое качество работы и сдачу в срок жи-
лья можно ожидать в таких условиях. Это 
форменное безобразие! Как в таких домах 
жить людям? 

Обидно за район. Нет возможности для 
толчка к экономическому росту. Раньше 
три леспромхоза заготавливали миллион 
кубометров древесины в год. Помню, в 
молевой сплав Сысолу можно было пере-
ходить по идущим бревнам. А сейчас что 
везут? Одно сельское хозяйство эконо-
мику не поднимет. Лугов не хватит, если 
поголовье увеличить, многие угодья уже 
заросли. Хотя раньше карвуджемские лу-
говины по берегу Сысолы косили, а не на 
полях, как сейчас. Самое главное, работы 
для молодежи нет в районе. Вахтовая ра-
бота - для семей нагрузка большая. 

Говорили мы долго - жизнь моего со-
беседника была насыщенной на встречи 
и события... 

Л.Матвеева. 
п.Подзь.

Фото автора и из семейного архива 
Горохводацких.
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Моя судьба в судьбе республики

В 2018 году Государственный Совет Коми будет отмечать 80 лет парламен-
таризма в республике (первые выборы депутатов в Коми АССР состоялись 

26 июня 1938 года). В канун этой даты мы начинаем цикл публикаций о наших 
земляках - депутатах различных уровней Советов. Первый наш рассказ - о депу-
тате Совета сельского поселения «Подзь» нескольких созывов, являвшемся так-
же главой сельского поселения, В.Н.Горохводацком. 

В.Н.Горохводацкий с внучкой Катей. Молодожены Екатерина и Владимир Горохводацкие.

В.Н.Горохводацкий на лесной делянке. Ученики Иван-чомской школы с учителями. Начало 60-х.


