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Каждый город российский имеет свою неповторимую ро
дословную, нетленную летопись, доставшуюся ему от пра
щуров. Рождение древнего Солигалича летописец связывает 
с основанием Воскресенского монастыря, ставшего центром 
посёлка по имени Соли или Соль, а позднее -  Соль 
Галичская.

Прекрасна и поэтична легенда о чудесных видениях 
Галичского князя Фёдора в пасхальную ночь 1334 года: 
увидел он "свет велик, сияющ на западной стране, аки заря" 
и услышал "глас с небеси". Поиски этого святого места 
привели многолюдную экспедицию во главе с князем к соля
ным источникам, возле которых и было расчищено место в 
лесу ддя постройки церкви Воскресения Христова.

Прошло с тех пор более 660 лет. Менялись времена, 
поколения, ролщались новые легеады. Но город жил и жив 
сегодня. Узнаваемый в норове своём, трудолюбии и сте
пенности, самостоятельности и уважении к памяти предков. 
Малый, но не измельчавший районный городок яркой звёз
дочкой горит на карте Костромской области. Российской 
глубинкой поименованный, хранит он в своей глубине и рус
ский дух, и русский харак
тер, патриотизм и предпри- Я
имчивость. Множит этими 
качествами богатства род- '
ной земли.

Представители уличных 
комитетов и старосты по
могают исполнительной вла
сти управлять городом и 
районом. Староста М.С.Шир- 
шов (на снимке справа)  — один 
из многих, с чьей помощью 
демократические принципы са
моуправления воплогцаются в 
жизнь.



Безработица и правопорядок 4 две стороны 
одной медали. Согласованные действия адми
нистрации и районного центра занятости поз
волили снизить уровень безработицы до 1.59 
процента. Это самый низкий показатель в об
ласти. А хочется, чтобы он был ещё ниже. 
Решение проблемы власти связывают с соз
данием дополнительных рабочих мест: стро
ительством, организацией новых цехов и про
изводств, увеличением объёма услуг, развитием 
ицдивцдуальной трудовой деятельности.

Снижению социальной напряжённости в 
городе и районе немало способствует работа 
по оказанию помощи незащищённым слоям 
населения. Во-первых -  это льготы инваладам и 
участникам Великой Отечественной войны, 
инвалидам труда и детства, другим категориям, 
определённым законодательством. Во-вторых -  
деятельность фоада социальной поддержки, 
комиссии по делам несовершеннолетних, цент
ра социальной помощи. Утверждённые админи
страцией программы "Семья8, Подросток" для 
Солигалича не пустой звук: мудрее, разумнее 
потратиться на профилактику, чем расхлё
бывать последствия "беспредела".

Само понятие "порядок" любимо солигали- 
чанами, будь то порядок в общественной жиз
ни или в собственном дворе. Высок процент 
раскрываемости преступлений. Сформирован и 
действует молодёжный оперативный отрад, 
строится общественный пункт охраны право
порядка, администрацией приобретена видео
аппаратура для нужд РОВД. Имёется в городе и 
материальная база для эффективной деяте
льности служб ГАИ: отчисления предприятий 
стимулируют работу РЭП, нового контрольного 
поста, обеспечивающего соблюдение правил 
при вывозе древесины и пиломатериалов за 
пределы района.

Структура экономики Солигаличского 
района типична для области. Большая часть 
его площадей занята лесами. Это является 
основным фактором, определяющим мас
штабы и структуру лесопромышленного про
изводства, его специализацию. До 60 % об
щего объёма продукции выпускают 
предприятия лесной и деревообрабатываю
щей промышленности района -  акционерные 
общества "Солигаличский леспромхоз", "Соли- 
галичский промкомбинат", "Солигаличлес". Их 
товары -  пиловочник, пиломатериалы, строй- 
детали, дачные домики, срубы жилых домов, 
мебель пользуются большим спросом на 
рынке.

Младший сержант патрульно-постовой 
службы НЗарихин на дежурстве.



Бальнеологический 
санаторий им. А.П.Ъородина

Детские ясли 
на улице Б.А.Былузгина



Пет пятнадцать назад их наверняка назвали бы "маяками" -  АО "Соли- 
галичский известковый комбинат" и ТОО Тормаслосырзавод". Но одно 
дело быть "маяком" при плановой экономике, и совсем другое в рынке.
Не всем удается выстоять в нынешней противоречивой’ ситуации: несо
вершенство законов, нормативных актов снижает эффективность меро
приятий, проводимых в рамках реформ. И всё же пример самых пред
приимчивых позволяет надеяться, что сегодняшние исключения завтра 
станут правилом. Подбираются инвесторы, которых заинтересует тра
диционный солигаличский промысел, промышленные перспективы здеш
него известняка. Акционеры связывают их с цементным производством. 
Его строительство уже готовы начать. Но очень хочется, чтобы всё было 
"по уму", чтобы не нарушить природный баланс, не эксплуатировать, а 
умножать богатства Солигаличского края.

Решая вопросы его развития, местные власти исходят из того, что 
нет провинциальных и столичных проблем -  есть проблема госу
дарственная. Суть её проста: чем совершеннее среда обитания, тем со
вершеннее человек. Настоящему хозяину мало гарантированного куска 
хлеба, он хочет сам создавать окружающий его мир, Уникальность 
Солигалича в том, что своё возролщение он вновь, уже в который раз, 
начинает с человека. И всё чаще приходят на ум имена Г.И.Невельского, 
И.Д.Сытина, В.А.Кокарева, других славных земляков солигаличан, чей 
дух и творческий опыт вновь востребованы временем.



Итак -  среда обитания... Дом. Деды, конечно, пона
дёжнее строили. И срубы сушили подольше, и мох 
годами вылёживался. Но это смотря с каким временем 
сравнивать. Если с тем, когда на члена семьи прихо
дилось по семь метров жилой площади, а родовой дом 
шёл "с молотка" по причине излишеств, то и Бог с ним. 
Безденежье когда-нибудь кончится, а свобода останец 
ся. Как главная предпосылка к возрождению народного 
деревянного зодчества, дедовых традиций индивиду
альной застройки. В Солигаличе и сегодня любят все 
эти светёлки, балкончики, ограждённые балясником, 
наличники, украшенные богатой резьбой. Плотницкое 
ремесло никакими режимами не изведёшь. А настоящий 
мастер -  всегда художник в своём деле.

Устойчивую работу жилищно-коммунального хозяйства Солигалича обеспечивает недавно соз
данное муниципальное унитарное предприятие ЖКХ. Работая в тесном содружестве с адми
нистрацией, оно оказывает населению города более 15 видов услуг. Обеспечивает своевременный 
ремонт объектов, бесперебойную работу водоочистных и канализационных сооружений, чистоту 
парков, улиц, их благоустройство и озеленение.

С особым пристрастием к решению этих проблем относится глава местного самоуправления 
Рустамжан Абдугаппарович Маматкулов. "Город, -  говорит он, -  как и человек, должен иметь своё 
лицо." И как нет мелочей в воспитании личности, так не должно их быть и в процессе становления 
города. Непросто жить с такой установкой, но она себя оправдывает. Б настоящее время адми
нистрация района выступает заказчиком по строительству и реконструкции 29 объектов. 
Несмотря на финансовые трудности объём капитальных вложений растёт. Б городе ведётся 
строительство АТС, главного лечебного корпуса центральной районной больницы, дома ветеранов, 
парикмахерской, водопровода, плотины через реку Кострому. Скоро в новое здание переедет 
краеведческий музей, готовится к реконструкции Преображенская церковь, сделана перепла
нировка центральной площади Солигалича. Третья часть улиц (это около 30 км дорог) сегодня 
заасфальтирована. Налажено уличное освещение, благоустроены территория кладбища, сквер у 
памятника погибшим воинам. Летом в центре цветут розы -  цветников в Солигаличе, пожалуй, не 
меньше, чем в ином губернском 
городе. Приезжие удивляются: 
красиво жить не запретишь!" А 
вот цену этой красоте знают 
только сами солигаличане. |Р ^

Может, и не московский 
здесь ритм жизни, но делови
тость явно не патриархальная.

Строительные площадки, до
рожное строительство само 
собой. Иная атмосфера в мага
зинах, на рынке. Прилавки, 
засиженные мухами, не хочется 
даже вспоминать. Иным содер
жанием наполняются слова 
"частник", "предприниматель". 
Не ругательным, а уважитель
ным: вчерашние бессребрен-
ники ходят нынче в акционе
рах. Город работает на себя. 
Сам за себя отвечает. Потому и 
верит в собственные силы. Без 
страха смотрит в завтрашний 
день.



Город тихий, уютный и древний 
Затерялся в лесистой глуши. 
Солигалич — большая деревня, 
Половинка российской души.

Здесь берёзы, как белые свечки. 
Горожане душою просты. 
Отражаются в ласковой речке 
Колоколен безмолвных кресты. 

На судьбу обижаться негоже,
Будет вечер, и будет рассвет. 
Солигалич мой, дай тебе Боже 
Много светлых и радостных лет.



К старине сопигапичане относятся бережно. Гордятся своими знаменитыми 
земляками, церквями, живописцами, работы которых свидетельствуют о высокой 
духовной культуре предков. Человеку знающему, уникальность Солигалича оче
видна с первого взгляда. Древняя радиально-кольцевая планировка, городище, 
Воскресенская и Никольская церкви, центральная площадь... Архитекторы 
утверждают, что в плане самобытности архитектурного ансамбля Солигалич не 
менее ценен, чем Суздаль. В государственной программе возрождения малых и 
средних городов России он помечен индексом "1-А". Т  -  это наследие особой 
значимости; ' Ая -  то, что исторические объекты занимают здесь более 50% тер
ритории.

Вниманием области Солигалич не обделён. Но есть и его собственная заслуга в 
том, что памятники истории и культуры существуют здесь в гармонии с природной 
средой, новыми постройками. Взять хотя бы выполненные в дереве новые тор
говые рады. Ставшие украшением Солигалича, они, хоть и не являются памят
ником, архитектурную традицию застройки передают. Шаг в возрождении тра
диций заметный. Дополняемый, кстати, открытием в городе таких ТОО, как 
"Реставратор", "Древдеталь". Общим интересом властей не только к уникальным 
памятникам культуры, но и природы: о развитии бальнеологического санатория 
имени А.П.Бородина всё чаще говорят как о перспективном направлении в 
укреплении экономики района.

Памятник 
Г. И. Невельскому

Думать о завтрашнем дне -  значит, заботиться о де
тях, их талантах, образовании, об их здоровье. Детские 
сады, школы, учреждения культуры и спорта не первый 
год находятся в зоне особого внимания администрации. 
На базе Солигалича часто проходят областные празд
ники "Снежная королева", “Июньские старты", "Проводы 
русской зимы". Обновляются спортинвентарь, костюмы; 
участники художественной самодеятельности получили 
недавно новые комплекты музыкальной и видеоаппара
туры. Первые шаги в спорте, в творчестве юные 
солигаличане делают вместе с детской организацией 
Радуга". Запросы подростков, молодёжи определяют 

содержание "Молодёжной программы", утверждённой 
администрацией. Она не только стимулирует духовную 
жизнь молодых, но и гарантирует им поддержку при 
трудоустройстве, способствует улучшению жилищно- 
бытовых условий для особо нуждающихся.
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О солигаличских праздниках -  разго
вор особый. Люди, умеющие работать, 
умеют и отдыхать. Будь это день Победы 
или День города, к знаменательной дате 
готовится каждый. Здесь умеют принять 
гостей, порадовать их домашним угоще
нием, поразить новой культурной прог
раммой. А для самих солигаличан эти 
праздники являются своеобразным 
творческим отчётом. Есть шанс выйти 
победителем в конкурсе по благоустрой
ству, получить признание на выставке 
цветов, отличиться на выставке ремё
сел. Заслужив при этом, кстати, не толь
ко грамоту и аплодисменты, но и неко
торую сумму, так сказать, на развитие 
творчества. Как не говорите, а хозяину 
сподручнее обустраивать усадьбу, имея 
в кармане лишнюю копейку.

Надо видеть интерес людей ко всем 
этим коллективным действам. На пло
щадь приходят семьями, ведут под руки 
древних стариков, катят детские коляс
ки. Что бы не говорили скептики по 
поводу тяжёлой нынешней жизни, лю
бовь к ярмарке в русской душе жива. 
Тянется человек к её леденцам и пыш
кам, весёлой толкотне, спортивным со
стязаниям, представлениям, одно друго
го лучше. Не эти ли впечатления делают 
жизнь радостной, множат её цену, раз
двигают границы районного городка? 
Ведь качество жизни -  это не только ра
бота до пота, не только тарелка щей, но 
и осознание своих прав, своего духов
ного равенства с теми, кто живёт в сто
лицах.

О большом уважении к человеку сви
детельствуют солигаличские праздники. 
Уважение -  хорошая почва для воспи
тания достоинства, гордости за свой 
край.



Главный театр губернского города -  частый гость 
в Солигаличе. На спектаклях -  и детских, и взрос
лых -  яблоку негде упасть. Многие известные артис
ты не понаслышке знают солигаличского зрителя. 
Совсем недавно здесь побывали народный артист 
СССР А.Ведерников, заслуженная артистка России 
Т. Воробьёва. Но и без них концертные площадки 
Солигалича не пустуют. Зимой -  на сцене районного 
Дома культуры, летом -  прямо на открытом воздухе 
поют и танцуют любимые солигаличанами "Парк" и 
"Веретенце", районный хор, фольклорные группы, 
солисты из окрестных деревень. Радует то, что к 
культуре тянутся дети: духовные традиции дают им 
мощный энергетический импульс для выхода в 
большую жизнь.



О том, что глава местного самоуправления Р.А.Маматкулов стал лауреа
том конкурса "Российский мэр-95", в Солигаличе знает каждый. Бесспорно, 
что это коллективная победа: капитан без команды -  не капитан. Именно 
команда и представляла в Москве своего конкурсанта. На Васильевском 
спуске, рядом с гербами других российских городов, развевался флагшток 
с гербом Солигалича, солигаличские артисты выступали в праздничных 
концертных программах. На ярмарочной площади, уставленной торговыми 
рядами крупнейших городов, маленький Солигалич не затерялся. Резные 
наличники и кадушки, корзинки и веники шли нарасхват. За сыром, творо
гом и мёдом выстраивались очереди. Детишки тащили родителей к 
прилавку хотя бы за тем, чтоб вблизи взглянуть на украсившее его чучело 
глухаря, отведать сувенирного пряника, представляющего неведомый 
Москве город.

На других посмотрели, себя показали... Оказывается, не хуже, а в чём-то 
даже лучше других: добрее, проще, сердечнее.

Одно слово -  провинция. Одно слово -  глубинка. Соль земли русской.
Богу угодный Солигалич.



Цветная фотосъёмка: С. Калинин,©
Оригинал-макет: А. Пржиалковский 

Ю. Пешков,
Г. Усенко

№ ЛР 064139
Отпечатано в ИПП «Кострома», ул. Самоковская, 10.

Заказ N9 1045. Тираж: 10 000 экз.


