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Не COVID, но тот ещё паразит
Как отразить наступление борщевика на улицы и детские площадки Губахи

Есть проблема

Увы, за время своей журналистской деятельности поня-
ла: лето традиционно начинается с одного и того же. И 
это не желание расслабиться и отдохнуть. Где уж, когда 

взглянешь, как Радищев, окрест себя, и душа борщевиковыми 
зарослями уязвлена станет. Вроде и говорят, что борьба с ним в 
Губахе идёт беспощадная, но, судя по мнению читателей, она, 
скорее, бессмысленная, поскольку в отдельных местах его ско-
сили, пока перешли в другие, на прежних он уже снова вырос.

ЧТО МЫ ИМЕЕМ
Пока в наличии только газоны 

и обочины дорог, где борщевик 
каждое лето с новой силой 
берёт власть в свои стебли. Все 
прекрасно знают его способ-
ность разрастаться с каждым 
годом всё сильнее. 

В настоящее время, несмотря 
на все старания комбината бла-
гоустройства, сотрудники кото-
рого пытались это вредоносное 
растение косить, зелёный враг 
есть даже в центре города, на-
пример, на газоне между уни-
вермагом и строящимся новым 
торговым павильоном. Уже не 
приходится говорить о нижней 
части Губахи, куда и руки не 
всегда доходят.

Хотя, как сообщили «Ме-
диаКУБу» в пресс-службе ад-
министрации Губахинского го-
родского округа, работы по 
скашиванию борщевика ведутся 
в режиме нон-стоп. К примеру, 
только за последние дни бор-
щевик скошен у дома 12 «а» на 
улице Парковой, 4 «а» и 4 «б» на 
проспекте Свердлова, очищены 
от борщевика газоны проспекта 
Ленина, завершается скос на 
улице Гоголя и Пугачёва.

Когда готовился этот мате-
риал, получила сообщение от 
жителей Северного, которое 
озвучила Наталья Калюжная. 
Привожу его дословно: «Мы, 
жильцы д. 34, на ул. Мира, р.п. 
Углеуральского, не знаем, к 
кому обратиться за помощью, 
поэтому решили – к вам. Уже бо-

лее 10 лет ТСЖ нашего дома воз-
главляет Людмила Леонидовна 
Вологдина, но на наши просьбы, 
заявления она не реагирует. 
В газете «Уральский шахтёр» 
прошлого года (к сожалению, 
ни у кого не сохранился номер) 
было чёрным по белому напи-
сано о борьбе с борщевиком и 
чем грозит сопротивление по 
его уничтожению управляющим 
компаниям, ТСЖ... У нас никаких 
изменений. Борщевик уже под-
крался к детской площадке (за 
неё спасибо «Единой России»), 
к подъездам дома. А «воз и 
ныне там», никакой борьбы не 
ведётся».

Знакомый, чья дача находит-
ся на Базовой, постоянно делит-
ся впечатлениями, как быстро 
разрастается растение-паразит 
по обочинам дорог, ведущих в 
Кизел и в сторону Широковско-
го. Он практически заполонил 
все обочины дорог. Если так 
будет продолжаться, скоро из-за 
этой бывшей сельхозкультуры и 
света Божьего не увидим.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Хотя об этом уже много раз 

писалось, в том числе в «УШ», 
всё же незазорно будет напом-
нить, откуда есть пошёл борще-
вик Сосновского. Именно так его 
называют учёные в честь своего 
коллеги-биолога. Заметим, что 
до конца сороковых годов про-
шлого столетия место произрас-
тания этого зелёного гиганта (до 
4 метров в высоту) было строго 

очерчено – территория Грузии и 
Кабардино-Балкарии. Его нашли 
и вывезли за пределы есте-
ственного ореола люди в сугубо 
благих целях. Перенимали опыт 
Америки по повышению надоев 
крупного рогатого скота. Откры-
ла растение Ида Манденова, 
назвавшая его в честь своего 
учителя, исследователя кавказ-
ской флоры Дмитрия Ивановича 
Сосновского. А дальше началась 
селекция. Итог нам известен.

На территории Пермского 
края именно в этом качестве – 
корма для коров – борщевик 
культивировался в животновод-
ческих хозяйствах в советские 
времена. Но на смену колхозам 
и совхозам пришли передовые 
демократические формы раз-
вития. Все преграды рухнули, и 
борщевик, взяв самостоятель-
ности столько, сколько смог, 
пошёл в путешествие, шаг за 
шагом занимая территории 
региона.

ОГНЁМ, МЕЧОМ ИЛИ 
ГЕРБИЦИДАМИ?

Чтобы получше понять, с чем 
мы имеем дело, мы обратились 
к человеку, который на ты с 
флорой во всех её проявлениях, 
биологу Наталье МИХЕЕВОЙ.

– Наталья Михайловна, объ-
ясните, пожалуйста, как случи-
лось, что борщевик стал запол-
нять всё пространство вокруг, 
и есть ли способ одолеть эту 
напасть?

– Сразу оговорюсь, что по-
мимо борщевика Сосновского 
есть обычный лесной борщевик, 
который абсолютно безвреден. 
Этот же специально селекцио-
нировался с целью получения 
тех свойств, которые теперь 
стали проблемой. Была задача 
получить из обычного растения 
такое, где такие качества, как 
живучесть, рост, умение при-
способиться к любой почве, 
развиты лучше. Ведь нужен был 
идеальный корм для скота. В 
результате получилось то, что 
мы имеем. 

Вместе со всем перечис-
ленным гипертрофировалось 
и свойство любых зонтичных 
(с ними со всеми надо быть 
осторожными) – сок растения, 
содержащий эфирные масла, 
стал ядовитым. То есть, пока 
нет солнца, даже попав на кожу 
человека, он безвреден, а при 
воздействии ультрафиолета 
вызывает сильнейшие ожоги.

Что касается борьбы с бор-
щевиком, если нет гербицидов, 
можно попробовать постоянное 
скашивание, чтобы не давать 
ему зацвести и осемениться. 
Поскольку корневищем он раз-
множается только на протяже-
нии четырёх лет – считайте, как 
надо стараться его уничтожить. 
В масштабах города это очень 
сложно. Каждый у себя на даче, 
допустим, может за четыре года 
справиться. Считается, что после 
скашивания срезы стеблей мож-
но посыпать солью, что усилит 

реакцию и растение может 
засохнуть.

Ещё одна беда заключает-
ся в том, что практически нет 
конкурентов этому растению. 
Борщевик вытесняет в местах 
своего появления всё – от тра-
вы до деревьев. Потому он с 
такой скоростью и заполоняет 
пространство вокруг.

Кстати сказать, проблемой 
наступления борщевика уже не-
сколько лет занимаются россий-
ские учёные. Несколько послед-
них лет её изучает со своими 
подчинёнными замдиректора 
Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН, кандидат биологиче-
ских наук Иван ЧАДИН. 

Вот что он говорит: 
– Самый действенный спо-

соб – на протяжении пяти лет 
обрабатывать гербицидами. 
Конечно, если это небольшая 
локализованная площадь (око-
ло школы или детсада, у детской 
площадки) можно выводить 

вредное растение методом 
покрытия. Мы у себя в детском 
саду (в Сыктывкаре) так и бо-
ролись, использовали чёрную 
плёнку и биополотно. Им на-
крывается растение, сверху 
присыпается чистой землёй и 
там растёт газон. Это дорого в 
пересчёте на квадратные ме-
тры, но проще, чем связываться 
с гербицидами — не так опасно, 
а эффект тоже хороший. 

А МОЖЕТ, В МИРНОЕ РУСЛО?
И напоследок – самое инте-

ресное. Борщевик может быть 
полезен. Как говорит агро-
ном-эколог, предприниматель 
Юрий ШЕВЧУК, «борщевик – 
это дармовой возобновляемый 
источник экологически чистой 
энергии. Из него можно произ-
водить биоэтанол (топливо для 
дизель-генераторов)».

Так, может, стоит направить 
эту энергию в мирное русло?..

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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Ул. Дегтярёва. Шикарный вид между универмагом и 
строящимся торговым павильоном
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Остановка по заказу. Борщевик заказывали?

Это «чудо» выросло между автобусной остановкой 
и домом 9 «а» на Суворова 

Суворова, 9 «а». Борщевик – Детская площадка – 1:0 
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А детям так нравится смотреть, как разлетается крылатая стая!

Этой зимой в городе видели не только голубей, но и лис и других 
диких зверей

Давно известно – сколько 
людей, столько мнений. 
И, казалось бы, смирись с 

мнениями других, а также их при-
вычками и прочим, и живи спокой-
но. Возможно, так всё и было бы, 
вот только в качестве предметов 
раздора у нас не яблоки, да и мы 
не греческие богини. Вот и спорят 
губахинцы о том, на каких правах на 
городской площади голуби едят, что 
делать с котами-подпольщиками и 
как скоро город захватят хищники. А 
где своего Париса найти, сведущего 
во всех вопросах?

Понимаю, что беру на себя небла-
годарный труд, и всё же при помощи 
экспертов попытаюсь понять все 
«за» и «против» городской и не со-
всем фауны.

Первыми в списке безоружных 
завоевателей стоят голуби. Оно и 
понятно. Достаточно пройтись хотя 
бы вдоль главного проспекта горо-
да, чтобы понять, что этих пернатых 
нахлебников у нас очень много. Шу-
стрые пернатые ребята вольготно 
чувствуют себя у продуктовых мага-
зинов, во дворах и на центральной 
площади. Заботливые горожане, 
для кого эта птичка стала символом 
миролюбия, чистоты и простоты 
душевной, активно подкармливают 
сизарей. Те без стеснения прини-
мают угощение, могут порадовать 
кормильцев, присев на руку или под-
летев так близко, что можно поймать 
и погладить.

Есть, правда, и другая сторона 
дружбы птиц и людей – густо засе-
янная голубиным помётом площадь, 
«приветы» на стёклах автомобилей. 
У кого-то, плюс к этому, ещё и аллер-
гия на присутствие большого количе-
ства пернатых.

В сущности, эти факторы и вызва-
ли спор любителей и противников 

голубей, который не прекращается 
уже много лет. При подготовке 
материала, чтобы не быть голос-
ловной, поинтересовалась мнени-
ем друзей-подписчиков. Особенно 
понравился комментарий Галины 
Карповой: 

– Голуби, как и многое в этой жиз-
ни, переносчики инфекций и до жути 
прожорливые твари. Да и бомбомёты 
отменные.. Тут вспоминается пого-
ворка: хорошо, что коровы не летают. 
Но... детям очень нравиться их кор-
мить. И, когда крылатая стая с шумом 
поднимается в воздух, смотреть на 
это безобразие почему-то нравится.

А в роли эксперта выступил сани-
тарный врач, дезинфектолог, эпиде-
миолог Николай ДУБИНИН. Вот что 
он говорит о голубях:

– Птичьи перья и помёт голубей 
могут быть причиной сальмонеллё-
за, иерсиниеза и орнитоза. Кормить 
голубей важно в стороне от жилых 
домов, магазинов, детских учрежде-
ний и прочих общественных мест. 
При этом любителям и защитникам 
птиц должно быть запрещено кор-
мить птиц там, где это им удобно. А 
площадки должны быть выделены 
на почтенном удалении от человека, 
как обычно располагают голубятни. 
Заражение человека орнитозом про-

исходит при контакте с птицами. При 
этом птица-носитель орнитоза может 
выглядеть вполне здоровой. Кстати, 
заразиться можно не только при не-
посредственном контакте с птицей. 
По данным специалистов, заражение 
может произойти даже через пыль от 
засохшего помёта больных птиц. Пти-
цы, поселившиеся на чердаке, часто 
становятся причиной нападения на 
людей насекомых – эктопаразитов 
птиц. Пример – голубиные клещи. 
Нашей компании часто приходится 
обрабатывать квартиры жителей 
последних этажей от неизвестных 
насекомых. Если мы слышим такой 
анамнез, то сразу понимаем, что при-
чина в птицах на чердаке. Решение 
проблемы в том, чтобы птиц кормили 
у себя на частных участках или в пар-
ках. Но большинство любит делать 
это около дома.

Как видим, опасность от близости 
голубей действительно существует. 
Как же быть любителям пернатых? 
Совет прост – соблюдать правила. 
Не стоит кормить в местах боль-
шого скопления людей. Увидев 
больную птицу, не спешите брать её 
голыми руками и нести в квартиру. 
Хотите помочь, покажите голубя 
ветеринару. Врач установит диагноз 
и постарается спасти птицу. Голуби 
– не воплощение зла, но нужно быть 
осторожными, поскольку даже такие 
безобидные птицы могут стать при-
чиной несчастья.

А уж если не хотите, чтобы милая 
птичка оставила метку на вашем 
транспорте, орнитологи советуют 
прибегнуть к хитрости. Записать 
звуки хищных птиц и устроить гулям 
дискотеку. При этом голуби разлета-
ются и держаться на почтительном 
расстоянии.

Другие пернатые захватчики 
городского пространства – обыч-
ные вороны. В принципе, без этой 
птицы трудно представить любой 

городской пейзаж. Сегодня даже 
москвичи жалуются на их большое 
количество. Вороны, как и голуби, 
облюбовав ту или иную террито-
рию, редко покидают её, потому при 
благоприятных условиях их числен-
ность быстро увеличивается.

Вообще, ворона, хоть и не жена 
ворону, но всё же его близкая род-
ственница, потому отличается умом 
и сообразительностью и питается 
падалью. Короче говоря, от ворон 
есть прямая польза – они являются 
санитарами. Конечно, многим не по 
душе воронье карканье во всё горло, 
да только птицы и не хотят никому 
нравится в плане вокала. Их крики 
– предупреждение об опасности. 
Этим они помогают укрыться от 
хищников не только сородичам, но и 
более мелким птицам и животным. 
Знатоки говорят также, что вороны 
разоряют чужие гнёзда. Призна-
ем, что это правда. Однако те же 
знатоки утверждают, что ворона 
делает это только из необходимо-
сти. Вороньим птенцам в первые 
дни жизни нужна мягкая пища. 
Желтки яиц – идеальный вариант. 
Бесспорно, серая разбойница нано-
сит вред популяции, порой, редких 
птиц. Ещё на пернатую жалуются 
садоводы, поскольку не прочь она 
и чьим-то урожаем полакомиться. 
Вот тут на помощь приходят охотни-
ки. Нет, никто с ружьями сейчас за 
воронами не бегает, хотя при Иване 
Васильевиче Грозном такой метод 
борьбы с вороньим мародёрством 
использовался. Да и в советские 
времена иногда просили охотников 
отстреливать ворон. Здесь же речь 
идёт о безобидном совете. Мы же 
сказали, что вороны умные. Ленты 
из фольги и чучела их надолго не 
останавливают. Птицы распознают, 
что реальной опасности те не несут. 
Так вот, охотники научились защи-
щать гнёзда промысловых птиц от 
ворон при помощи крепления над 
гнездом крест-накрест двух белых 
бечёвок. Чем они лучше фольги? 
Вороны принимают скрещённые ве-
рёвки за силки и облетают стороной.

Так откуда же рост популяции в 
городах? Снова причина в мусоре. В 
тех самых отходах, которые перепол-
няют контейнеры во дворах.  Здесь 
вороний клан считает себя главным, 
потому подчас может дать отпор 
решившим присоседиться к кор-
мушке кошкам и собакам, говорят, 
известны случаи нападения ворон 
даже на детей, если те осмеливались 
нарушить их покой. Но вообще, кар-
куши не всегда агрессивны. Просто 
не любят конкуренции. Конечно, 
домашних любимцев не стоит остав-
лять наедине с вороньей стаей, дабы 
те не стали её игрушкой или, того 
хуже, добычей.

Как снизить число городских 
ворон? Следить, чтобы контейнеры 
– основной пищеблок – вовремя 
освобождались от мусора. Когда 
пищи мало, плодовитость ворон 
сокращается.

Автор: Людмила Лебедева

Как птицы и звери захватывают

Милые, пушистые…
Ситуация

ПРОСТЫ, КАК ГОЛУБИ, 
ОПАСНЫ, КАК КРЫСЫ

УМНИЦЫ-
КРАСАВИЦЫ
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Увидишь такое чудо и не сможешь удержаться, чтобы не угостить

МИЛЫЕ 
ПУШИСТИКИ

Говорят, бездомные кошки в 
последнее время тоже всё больше 
наводняют городское пространство. 
В связи с этим горожане и здесь на-
чинают ломать копья, споря о том, 
хорошо ли, когда в каждом подвале 
нашли приют хвостатые мурлыки. 

Надо заметить, что мурки – самые 
многострадальные в истории своей 
дружбы с человеком. Да, кто-то их 
боготворил, как, например, египтя-
не. Да, среди знаменитых людей 
многие пушистиков просто обожали. 
Одновременно всегда находились и 
те, кто видел в них зло. Особенно им 
не повезло в Европе. Представьте 
себе конец XIV – начало XV века. 
Континент страдает от чумы. Все – 
от королей до врачевателей – ищут 
причину пандемии. И находится тот, 
кто кричит «эврика!». Вы же не поду-
мали, что цивилизованные европей-
цы обратили внимание на скопление 
нечистот на улицах своих городов? 
Конечно, нет. Виной всему ведьмы! 
И вот вам – костры инквизиции. 
Чумы, однако, не победили. Но ведь 
у ведьм есть помощники – фамилья-
ры, как говорят знатоки. Главные 
среди них… Правильно, кошки. Вновь 
костры инквизиции. Сколько в них 
сгорело безвинных хвостатиков 
всех мастей, одному Богу известно. 
Кошек истребили, и, о чудо! Нет, чума 
не отступила. Напротив, она стала 
зверствовать ещё сильнее.

Кошки, как известно, питаются 
грызунами. Не стало мурок, рас-
плодились крысы и мыши и быстро 
разнесли заразу. А с учётом того, что 
именно в шерсти этих ребят гнездит-
ся множество блох, которые кусают 
и людей, победить инфекцию в тех 
условиях было невозможно.

Но вернёмся в настоящее. Для са-
мых отпетых противников эта исто-
рия может послужить примером, как 
не стоит поступать. Знаю, многие мо-
гут возразить, мол, кошки тоже пло-

дятся и у них тоже могут быть блохи. 
И вновь – совет специалиста. Кошки 
плодятся значительно меньше, если 
нет дополнительной подкормки со 
стороны людей. А уж коли взялись 
заботиться о братьях меньших, тог-
да делайте это до конца. Речь не 
только о приютах. Знаю, к примеру, 
двух женщин, живущих в девятиэ-
тажке на Дегтярёва. Они регулярно 
кормят местных подвальных кошек. 
При этом приплода там немного. 
Женщины стараются котятам найти 
хозяев, кого-то стерилизуют за свой 
счёт. Да и, чтобы сделать контакт с 
пушистиками безопасным, опять-та-
ки сами обрабатывают хвостатое 
семейство от паразитов. А кошки в 
ответ заботятся об охране подвалов 
от грызунов.

Чтобы наши уважаемые читатели 
не решили, что я навязываю своё 
мнение, приведу слова заведующей 
ветклиникой в Губахе Светланы СИ-
ДОРОВОЙ:

– Любая живность плодится и раз-
множается в благоприятных условиях. 
Даже такие хищники, как волки в бо-
гатые на добычу годы рождают двух 

волчат, в голодные годы потомство 
сокращается. Здесь вопрос выжива-
ния.

Что касается конкретно бездомных 
кошек, они могут быть опасны, прежде 
всего, как разносчики бешенства. 
Но, замечу, что у нас в городе с этим 
ситуация пока благополучная. Наши 
сотрудники проводят разъяснитель-
ную работу с населением. Ведётся 
вакцинация домашних питомцев. Бы-
вает, что мы ходим по домам с целью 
вакцинации, особенно, если там живёт 
много кошек.

Проблема брошенных животных 
кроется в человеке. Сейчас стало 
модным приобретение экзотических 
пород. Купили, со временем поняли, 
что не справляются. И вот животное 
оказывается на улице. Замечу, что 
экзоты, в отличие от наших обычных 
кошек, нередко в условиях улицы 
проявляют агрессию, действительно 
создавая опасность.

Напомню, что решать эту проблему 
помогает приют для бездомных жи-
вотных. Кошек стараются сразу при-
строить – в лучшем случае находят 
хозяев, нет – тогда ищут передержку. 

Но, понятно, что девушки из приюта 
полностью решить проблему не могут. 
Здесь каждый должен чувствовать от-
ветственность за того, кого приручил.

За последние полтора года Губаха 
встретилась не только с птицами и 
котами. Всё чаще стали поступать со-
общения в интернете о том, что прямо 
в черте города кто-то видел лесных 
обитателей: зайцев, лис. Близко к 
человеческому жилью подходят вол-
ки, в окрестностях дачных посёлков 
бродят медведи, у наших соседей (в 
Кизеле) даже рысь появлялась.

Многие задаются вопросом, по-
чему дикие звери идут к человеку. 
Естественно, такое приближение 
объясняется не желанием подру-
житься. Дикие звери идут к городам 
и сёлам по единственной причине – 
отсутствию достаточного количества 
пищи в лесу. Однако следует знать, 
что, несмотря на близость к жилью, 
дикий зверь не пойдёт первым на 
контакт с человеком. Напасть он 
может только в случае опасности 
потомству или бешенства. Тут некото-
рые пояснения дал биолог-охотовед, 
академик РАЕН Анатолий КУДАКТИН:

– Если животное пошло на контакт 
с человеком, это признак бешенства, 
это очень опасное заболевание. Если 
подошёл зверь, пытается ласкаться 
или кусает, это неадекватное пове-
дение. Избегайте таких животных, 
не вздумайте к ним приближаться и 
общаться.

А в целом приближение диких 
зверей к городу вновь связано с отхо-
дами. Появление лесных обитателей 
напрямую связано со стихийными 
свалками, которые нередки близ 
дачных посёлков, и городскими му-
сорками.

Как видим, братья меньшие не 
захватывают город, они просто 
адекватно реагируют на наше госте-
приимство в виде свалок.

Губаху

опасные?

НАШЕСТВИЕ 
ХИЩНИКОВ

Фото Александра Пепеляева Фото Александра Пепеляева

Фото Александра Пепеляева

Чтобы пушистики оставались друзьями, а не захватчиками, стоит почаще вспоминать: мы в ответе за того, кого приручили



о том, что в связи с неблагоприятной 
ситуацией магазин будет работать 
только до 31 марта. До этого числа 
в «Детском мире» шла распродажа 
существующего товара. По закрытии 
Наталья поблагодарила всех покупа-
телей за поддержку и попрощалась.

Также в этом году улетела из 
губахинской торговли навсегда 
и располагавшаяся недалеко от 
«Детского мира» «Сова». Был такой 
уютный книжный магазинчик, где 
можно было найти учебную, позна-
вательную литературу, а при желании 
приобрести что-нибудь из классиков 
и современников. Конечно, сейчас 
многие предпочитают книги слушать 
в аудиоварианте, а не шелестеть 
страницами. Кто-то и вообще счи-
тает, что книги – это лишнее, когда 
есть фильмы. Однако, так или иначе, 
магазин держался на плаву и вот за-
крылся. Мы связались с его бывшей 
владелицей Надеждой Низавцовой и 
тоже попросили прокомментировать 

вышел. Потому комментария о 
закрытии из первых рук у нас нет. 
Если верить интернет-ресурсам, в 
два пандемийных года доходность 
предприятия снизилась, скорее все-
го, сокращение торговых точек сети 
пошло из соображений рентабель-
ности, плюс – конкуренция крупных 
сетевиков.

Продолжение на стр. 2.

Год 2021 перевалил за полови-
ну. Конечно, итоги подводить 
ещё рано, но вот посчитать 

кое-что уже можно. Сегодня в этих 
подсчётах значатся 11 магазинов, 
которые за достаточно короткий 
срок были закрыты в Губахе. Мы 
задались вопросом о причинах столь 
массового закрытия торговых пред-
приятий.

Итак, наиболее громко губахинцы 
заговорили, что дело тут нечисто (в 
смысле кризиса), когда к апрелю 
сего года с улиц города пропали 
сразу три «Алёнушки» под номерами 
5, 8 и 10. Тогда по горячим следам 
мы связались с владельцем сети 
Василием Лишуфаном и попросили 
прокомментировать решение о со-
кращении числа торговых точек.

— К сожалению, сказывается за-
силье крупных торговых сетей. Ма-
лому и среднему бизнесу выстоять в 
борьбе с монополистами становится 
всё сложнее. Плюс пандемия на-
ложила свой отпечаток. Растущие 
налоги... Наверняка помните из уро-
ков истории, что такое конкуренция 
при капитализме. Вот всё это вкупе 
и сказалось на бизнесе, в том числе 
и для меня. Выживать в бизнесе 
становится всё сложнее, – сказал 
предприниматель.

Помнится, тогда в разговоре Васи-
лий спросил: «Статью собираетесь 
писать?» Ещё не подозревая массо-
вых закрытий, ответила: «Если будет 
фактура». 

К концу лета, возможно, не могу 
похвастаться интересными факта-
ми с комментариями, но вот число 
магазинов, которые остались лишь в 
воспоминаниях, значительно возрос-
ло. Одним из первых стал «Детский 
мир» на проспекте Ленина, 45. Речь 
о его закрытии шла с начала 2021-го. 
Тогда владелица «Детского мира» 
Наталья Чернядьева на странице ма-
газина в ВКонтакте разместила пост 

закрытие.
– Спрос на книги исчезает. Преды-

дущие пару лет работали почти без 
дохода, пандемия просто ускорила 
процесс снижения доходов до нуля. 
Поэтому закрываемся, – ответила 
Надежда. 

Вообще, проспект Ленина в теку-
щем году обеднел сразу на несколько 
магазинов. Отсюда канули в Лету 
также два магазина сети «Птица», 
предлагавший губахинскому покупа-
телю куриные и перепелиные яйца, 
мясо птицы и полуфабрикаты. Надо 
заметить, что магазины пользова-
лись популярностью у жителей, но, 
видать и здесь что-то пошло не так. 
Владелец сети «Птица», предприни-
матель Алексей Клюкин (Марий Эл, 
Йошкар-Ола) на связь с нами не 
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В Губахе с начала 2021 года закрылись 11 магазинов

Ещё недавно здесь была «Копейка», теперь планиируется открытие магазина другой торговой сети
Фото Владимира Имайкина



к примеру, находилась на первом этаже 
жилого дома, пришлось пожертвовать 
ночным временем, так как учащались 
жалобы жильцов на шум. Затем резко 
стало расти число старшего сетевого 
брата (или сестры). Последняя, конеч-
но, выручает, но, очевидно именно её 
изобилие на одном малом пятачке – на 
улице Дегтярёва – и стало возможной 
причиной того, что менее любимая се-
стра «Копейка», бывшая на Космонав-
тов, прекратила своё существование.

Попытку анализа появления и исчез-
новения магазинов этой сети сделал 
интернет-портал MAXPARK. Там, в част-
ности, говорится, что пока снова идёт 
поглощение мелких крупными. Как мы 
уже сказали, число крупных растёт. На-
род же за последние два года не стал 
богаче. Для многих напротив наступает 
предел покупательской способности, 
когда цены растут, а рубль падает. В 
результате люди не могут себе позво-
лить дорогие продукты, а тут большие 
всё же конкурируют с малыми. Потому 

Окончание. Начало на стр. 1.

Наконец, мы подобрались к двум 
последним названиям в списке про-
павших без вести. Это магазины «Пере-
крёсток» и «Копейка». Их мы выделили 
отдельно по той причине, что, хоть и 
существовали они в формате малых 
магазинов «у дома», но относятся оба 
к крупным сетям, распространённым 
на территории всей России.

История с появлением, исчезновени-
ем и возрождением магазинов этих се-
тей берёт начало ещё в конце нулевых 
XXI века. Именно тогда «Перекрёсток» и 
«Копейка» начали победное шествие по 
стране, включая их появление и в Губа-
хе. Но дальше пошла охота. Магазины 
«у дома» стали безжалостно «глотать» 
крупные сети. Тогда часть малых во-
обще стала большими и возродилась 
под брендом «Пятёрочки». Последняя 
суть основная составляющая X5 Retail 
Group, руководят которой миллиардеры 
Михаил Фридман, Герман Хана и Алек-
сей Кузьмичёв. Правда, позже хозяева 
приняли решение воссоздать сеть 
магазинов именно малого формата, 
поскольку было время, когда таковые 
из-за близости (шаговая доступность) 
стали наиболее популярными у потре-
бителя. В результате в прошлом десяти-
летии выросло число «Перекрёстков» 
и «Копеек» и в Губахе.

Вообще, до недавнего времени 
эти малые магазинчики чувствовали 
себя неплохо в нашей территории. 
Они отчасти заменили некогда суще-
ствовавшие продуктовые магазины 
формата «24» (круглосуточные), но 
это не могло продолжаться вечно. 
Новое время, новые рамки, новые 
требования. Сначала, если «Копейка», 

«Копейка» и «Перекрёсток» теряют кли-
ентов и позиции не только в Губахе, но 
и в целом по стране.

С другой стороны, в пандемию 
стремительно стал развиваться биз-
нес доставки продуктов на дом. Как 
заключают эксперты MAXPARК, эта 
тенденция может привести к тому, 
что потеряют почву под ногами даже 
сетевые гиганты. Малоимущие будут 
искать возможности приобрести товар 
по ценам ещё ниже, чем там, а более 
состоятельные перейдут на доставку – 
это удобно. Тут не надо самим куда-то 
идти, тратить время на магазины, когда 
можно просто позвонить, сделать за-
каз, и тебе всё привезут прямо к порогу.

Перечисленные магазины – отнюдь 
не полный перечень пропавших в на-
шем городе.

Внезапно исчез из поля зрения 
местных рыболовов и магазин под 
названием «Рыбацкий узел». Точных 
причин ликвидации также устано-
вить не удалось. Знакомый любитель 
рыбной ловли и туризма считает, что 
виной тому неприметность магазина, 
да и по ассортименту он несколько 
проигрывал другим, работающим в 
той де сфере.

Можно, конечно, вспомнить ещё 
и магазины «Компас». Только их ис-
чезновение уже не просто было, но и 
быльём поросло. Произошло это ещё 
до пандемии коронавируса. Виной тому 
тоже стала конкуренция.

Подводя итог, приведём коммен-
тарий по теме заместителя главы 
администрации Губахинского город-
ского округа по развитию территории 
Дмитрия ХЛЫБОВА: 

– Закрытие магазинов – это синерге-
тический эффект нескольких факторов. 
Сказался рост расходов на содержание 
помещений, размещавшихся в много-
квартирных домах. Стоимость закупа-
емой продукции для малых магазинов 
выше, чем для сетевых. Сказалось и 
отсутствие квалифицированных тру-
довых ресурсов (элементарно нет про-
давцов). Конечно же, повлиял и отток 
покупателей в крупные торговые сети, 
а также, зачастую, отсутствие желания 
и компетенций самого малого бизнеса 
диверсификации своих торговых точек. 
Имеется в виду переформатирование 
вида обслуживания, матрицы продаж, 
специализации, клиентоориентирован-
ности, рекламы и продвижения.

*Синергетический эффект – повыше-
ние результативности деятельности за 
счёт интеграции, соединения отдель-
ных элементов в единую систему.
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Рынок труда

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ*

Работа есть – людей не хватает

Здесь будет новый магазин?

В Губахе на 606 обратившихся в службу занятости заявлено 1 287 вакансий

Covid-19 добрался до прилавков
Cитуация

В Территориальном отделе 
Центра занятости населения 
подвели итоги деятельности 

учреждения с начала 2021 года. По 
словам руководителя отдела Елены 
КУЗИНОЙ, с начала года в службу 
занятости обратились за содействи-
ем в поиске работы 606 губахинцев, 
четверо из них – предпенсионеры.

А вот вакансий, заявленных от 
работодателей – в два раза больше 
–  1287. Хотя трудоустроить удалось 
лишь 294 человека. Это около 49 
процентов от числа обратившихся.

По данным на 31 июля 2021 года, 
численность безработных, состоя-
щих на учёте в ЦЗН, составляет 91 
человек. Уровень безработицы к 
численности рабочей силы в округе 

(15 701 губахинец) – 0, 58 процента.
Также в ЦЗН поступили сведения о 

высвобождении 12 работников. Дан-
ные подало Управление Пенсионного 
фонда России.

Сотрудники центра за отчётный 
период предоставили услуги по 
профессиональной ориентации 672 
губахинцам, по психологической 
поддержке – 25, по социальной адап-
тации – 60. На обучение направили 
43 ищущих работу.

Помимо этого, к общественным 
работам привлекли 19 человек, 
оказали помощь 11 самозанятым. 
По программе временного трудоу-
стройства безработных, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, 
трудоустроили трёх. 150 школьникам 
по программе «Организация времен-
ного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан от 14 до 18 лет» 
нашли работу. 

Фото Владимира Имайкина

Фото Ульяны Бажановой
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