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Уйду в
монастырь

Свято местоСвято местоСвято местоСвято местоСвято место

Накануне одного из главных
православных праздников —
Крещения Господня я отпра�
вился в старицкий Свято�
Успенский монастырь. Из Тве�
ри в Старицу выехал рано
утром. Каких�то 70 км — и
ты уже в совершенно иной
реальности: ни машин, ни
прохожих. Тихий городок, где
жизнь будто остановилась
несколько веков назад, мог
бы стать уникальным турис�
тическим центром (одни
только Старицкие пещеры
чего стоят), но стал паломни�
ческим. В этом городке я ока�
зался впервые, и чтобы най�
ти дорогу к обители, мне
пришлось воспользоваться
советами идущих навстречу
бабушек. Монастырь — ви�
зитная карточка Старицы, он
единственный отреставриро�
ванный в городе и включает
в себя три храма — Успен�
ский монастырь (построен�
ный  в 1530 году по заказу
князя Андрея Старицкого),
Троицкую церковь (1819),
а также шатровую Введенскую
трапезную церковь (1570).

Кроме того, именно на
этой земле родился и воспиты�
вался отрок Иоанн — позже
Иов, который с 1559 года
правил монастырем, а по�
том стал первым патриар�
хом Московским и всея Руси.
В 1652 году по распоряже�
нию царя Алексея Михайло�
вича Романова мощи свя�
того передали Успенскому
собору Московского кремля.
По легенде, когда останки
святого должны были везти
в Москву, лошади встали
как вкопанные и не трога�
лись с места, пока после�
дний старичанин не про�
стился с патриархом.

Казалось бы, сегод�
ня, когда мы лишены
национальной идеи,
а базовые ценности
и устои канули в Лету,
ничего святого не ос�
талось. Тем не менее
это не совсем так.
Наш герой — Андрей
Логинов, студент вто�
рого курса психологи�
ческого факультета
Российского государст�
венного гуманитар�
ного университета, в
прошлом году был па�
ломником на Соловках
и вернулся оттуда со�
вершенно другим че�
ловеком, как он сам
говорит, «просветлен�

ным». Там твердо ре�
шил посвятить свою
жизнь Богу, стать мо�
нахом. В обществе
есть стереотип, будто
монастырь — удел
тех,  у кого не сложи�
лась мирская жизнь.
Если монах — молодой
парень, значит, при�
чина его ухода из
мира — несчастная
любовь или неспособ�
ность найти прилич�
ную работу, создать
семью и т.д. Неудиви�
тельно, что родители
Андрея, кстати, люди
светские, мягко гово�
ря, не одобрили жела�
ние сына, списав все
на юность. Свою уче�
бу в вузе будущий мо�
нах продолжает, тем
более что его специ�
альность служению
Господу не помешает.
Даже наоборот. Ведь
люди приходят в храм
прежде всего за уте�
шением. В Старице
Андрей оказался не
случайно, — он объездил
с десяток монастырей
в поисках того, куда
вскоре сможет пойти
трудником. Кстати,
трудничество (направ�
ление деятельности не
принадлежащих к бра�
тии людей, работаю�
щих при монастыре
на добровольной и
бескорыстной основе)
— первая стадия на
пути к монашеству.
В этом качестве жела�
ющий поступить в мо�
настырь может оста�
ваться там до тех пор,
пока братия не будет
полностью уверена
в искренности его на�
мерений. Подчас это
длится годами. На мой
вопрос, готов ли он
ждать, Андрей не за�
думываясь ответил:
«Да».

Эту фразу можно услышать довольно часто. Правда,
произносят ее обычно для красного словца. Но есть
и те, кто действительно решил посвятить себя Богу.
Наш корреспондент, побывав в древнейшей обители,
узнал, как живут монахи в аскезе и во Христе

Учитывая большую пло�
щадь монастыря, нетрудно
представить, что и числен�
ность монашеской братии
велика. Недавно закончилась
утренняя служба, но никого,
кроме прихожан, я не встре�
тил. Лишь несколько чело�
век, как потом выяснилось, —
трудников, убирали снег.
От одного из них я узнал, что
общаться с посторонними им
монахи не велят. Неужели
я так и уеду отсюда, ничего
не узнав и не поняв?

— Вам нужна помощь? —
обратился ко мне молодой
человек в темной куртке, вы�
шедший из храма. Видимо,
на моем лице читалось недо�
умение. Мой собеседник —
Андрей Логинов приехал
сюда из Москвы на полчаса
раньше, чем я и, похоже, уже
успел осмотреться.

Как выяснилось, парень
собирается уйти в монас�
тырь. Узнав, что Андрею все�
го 19, я удивился. Рядом со
мной стоял молодой, веселый
парень, жизнь которого еще
только начинается. О причи�
нах, побудивших отречься от
мирской жизни, он говорит
мало и неохотно.

— Многие, даже мои ро�
дители, стремятся на все на�
весить ярлыки: ты делаешь
это, потому что у тебя не по�
лучилось то�то и то�то. Но
это не так. У меня все хоро�
шо. Это не бегство от реаль�
ности, а, возможно, первое
взрослое решение в жизни.

Кстати, подобные объяс�
нения причин своего ухода
из мира можно слышать
довольно часто. Конечно, на�
звать это тенденцией нельзя.
Из ста кандидатов в монахи
в стенах обители остается,
как правило, всего один.

Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

23 января в картонном
цехе ОАО «Каменская
бумажно/картонная фаб/
рика» состоялась торжест/
венная закладка фунда/
мента новой бумаго/
делательной машины.
В основу будущего произ/
водства был заложен
не только первый кубо/
метр бетона, но и золо/
тая капсула Сбербанка,
которая должна принести
БКФ удачу

Кувшиновская фабрика —
одно из старейших пред�
приятий России, богатое
своей историей и тради�
циями. Производство,
основанное еще в 1799
году, в настоящее время
выпускает гофрокартон
и упаковку из него, бума�
гу для гофрирования
и картон для плоских
слоев гофрированного
картона.

С 2009 года на фабри�
ке реализуется крупный
инвестиционный проект,
направленный на техни�
ческое перевооружение
всего бумажного произ�
водства. Так, на сегодняш�
ний день на предприятии
уже завершены работы
в рамках инвестпроекта
«Новое гофропроизвод�
ство», в ходе которого на
предприятии были уста�
новлены гофроагрегат
фирмы ВНS производи�
тельностью 150 млн кв. м
гофрокартона в год и че�
тыре автоматические ли�
нии по производству гоф�
роящиков. Это оборудова�
ние дало Каменской БКФ
возможность производить
не только гофрокартон
различных марок, но так�
же изготавливать и гофро�
ящики сложной конфигу�
рации с выполнением пя�
тицветной печати и комп�
лектации упаковки. Само
собой, это повлекло серь�
езное увеличение заказов
и неплохую прибыль: по
итогам 2011 года выручка
от реализации продукции
составила более 1 млрд
600 млн рублей. К слову,
сегодня кувшиновское

Фундамент будущего
предприятие обеспечива�
ет ящиками из гофрокар�
тона целый ряд предприя�
тий
России, в том числе     ОАО
«Вимм�Билль�Данн» и ком�
панию «Ореон».

Но, несмотря на хоро�
шие финансовые резуль�
таты, в прошлом году для
акционеров ОАО «Камен�
ская бумажно�картонная
фабрика» — интегриро�
ванного холдинга STF
Group стало очевидно,
что БКФ, как и многие
аналогичные предприя�
тия, испытывает серьез�
ный дефицит сырья. Что�
бы разрешить эту пробле�
му, было решено провести
полное перевооружение
картонного цеха. Основ�

ными партнерами проек�
та выступили Сбербанк
России, ЗАО «Гипробум�
Пеуру», австрийская
компания Andritz Ag
и финская фирма Poyry
Finland Oy, а инвестиции
в установку нового бумаго�
делательного агрегата
составили около 4 млрд
рублей.

Проект перевооруже�
ния включает в себя де�
монтаж старого оборудо�
вания и строительных
конструкций, установку
новой современной бумаго�
делательной машины,
а также расширение паро�
силового цеха и реконст�
рукцию очистных соору�
жений.

Сырьем для будущей
бумагоделательной маши�
ны станет макулатура,
из которой будут произво�
диться бумага и картон
высокого качества и раз�
личного размера. По пред�
варительным подсчетам
производительность ново�
го оборудования составит

порядка 250 тыс. тонн в
год, что позволит окупить
установку всего за 8 лет.

Первый этап работ уже
позади. Все старые конст�
рукции демонтированы,
и строители приступили
к возведению фундамента
под будущую БДМ. Кста�
ти, контейнеры с новым
оборудованием начали по�
ступать на предприятие
еще осенью 2011 года.

Однако только установ�
кой бумагоделательной
машины проект перевоо�
ружения БКФ не ограни�
чится. Принципиальное
отличие нового оборудова�
ния от техники предыду�
щего поколения заключа�
ется не только в автомати�
зированности и высокой

производительности, но
и в энергоемкости. Имен�
но поэтому параллельно
с работами по подготовке
базы для бумагоделатель�
ной машины осуществля�
ется расширение паросило�
вого хозяйства фабрики.
ООО «Сервисный центр
БЗКО» города Бийска уже
ведет монтаж и обвязку
первого парового котла.
Помимо этого в рамках
инвестиционного проекта
предприятие занимается
реконструкцией существу�
ющих и строительством
новых очистных сооруже�
ний, что позволит произ�
водству стать не только
высокотехнологичным, но
и экологически безопас�
ным.

Планируется, что уже
осенью 2012 года бумаго�
делательная машина бу�
дет введена в эксплуата�
цию и перед БКФ откро�
ются новые рынки сбыта,
а значит, и новые перс�
пективы.
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Новая бумагоделательная машина

поможет БКФ преодолеть дефицит сырья,

а также откроет для предприятия новые

рынки сбыта.


