
Баланс счастья
Сегодня ОАО «Ярославский технический углерод» 
по многим статьям -  лидер среди предприятий области: 
по качеству, культуре производства, уровню оплаты 
труда и социальным благам для работающих. А это 
в наше время вряд ли возможно без тщательного 
экономического расчета, чем и занята с 8 до 16-30 
ежедневно правая рука генерального директора 
Вадима Орлова директор по экономическим вопросам 
Лариса Мананникова.

Кто-то из великих изрек, что 
счастье -  это сочетание разум
ных желаний с возможностью их 
исполнения. На языке экономи
ста -  это и есть баланс пред
приятия, позволяю щ ий ему 
плыть в штормовом море ры
ночной конъюнктуры без кренов 
и дифферентов избранным кур
сом.

Лариса Николаевна экономи
ческую  службу возглавила с 
первого дня выделения завода 
из состава НПО «Техуглерод». 
Произошло это в далеком уже 
1990 году, вскоре после того, 
как ее сыну Жене исполнился 
год и три месяца. По закону 
можно было до трех лет преда
ваться радостям материнства в 
положенном отпуске. Но време
на наступили тяжелые. Рано 
умер отец Ларисы. Зарплаты 
мужа Александра Николаевича, 
работавшего мастером в том же 
объединении, не хватало. По
этому малыш был передан на 
попечение бабушки Раиды Афа
насьевны, а бывший замести
тель начальника планового от
дела объединения решительно 
откликнулась на предложение 
избранного директора нового 
коллектива завода «Техугле
род» Вадима Орлова занять 
должность начальника отдела 
труда. С тех пор вот уже 15 лет 
они вместе и работают. Вадим 
Юрьевич генерирует идеи, а Ма
нанникова со своими экономи
стами и бухгалтерами подводит 
под эти идеи материальную  
базу.

Выбор в пользу профессии 
экономиста Лариса сделала не 
ср1зу и как бы вынужденно. Ни
каких семейных предпосылок к 
этому не было. Мама жила в Еф
ремове Тульской области, где и 
познакомилась с техником воен
ного аэродрома Николаем Кузь
миным. Завершив сверхсроч
ную службу, Николай Сергеевич 
выбрал местом ж ительства  
Ярославль, где им с Раидой 
Афанасьевной и полуторагодо
валой дочкой  предоставили 
комнату в коммуналке на Неф- 
тестрое. Отец пошел работать 
машинистом на железную доро
гу, мама устроилась поваром в 
столовую ТЭЦ-3.

-  Я даже мысли такой не 
допускала, -  говорит Лариса 
Николаевна, -  что не поступ
лю в институт. Когда школу за
канчивала, в аттестате только 
четверть оценок были четвер
ки, остальные -  пятерки. Мне 
одинаково интересны были и 
гум анитарны е науки, и то ч 
ные. У нас в двенадцатой ш ко
ле была замечательная учи
тельница английского языка, и 
я все время мечтала, что по
ступлю  на ф акультет иност
ранных языков и стану такой 
же, как она. Пойду в школу ра
ботать. А подруга все время 
рассказывала, какая интерес
ная профессия экономиста и 
как ей хочется освоить специ
а л ьн ость  «пл а ни р о в а н и е  и 
учет в промышленности». По
дошло время сдавать вступи
тельны е экзам ены  в вуз. Я 
сдала два предмета на «от
лично» и два на «хорошо», но

на иняз в пединститут набира
ли всего 20 человек, и меня не 
приняли. Вот тогда я и поду
мала о специальности, про ко
торую рассказывала подруга.

Тем же летом 1976 года Ла
риса Николаевна поступила на 
вечернее отделение Всесоюзно
го заочного финансово-эконо
мического института. Училась и 
работала библиотекарем в по
литехническом институте, что в 
общем-то было удачно, так как 
позволяло обращаться к нужной 
литературе не только дома, но 
и в рабочее время.

Из всех преподавателей 
больше запомнился профессор 
Василий Корняков. Как-то, за
глянув в ее конспекты, Василий 
Иванович обронил: «А у вас, Ла
риса, мужской почерк», имея в 
виду, что даже в манере ее пись
ма чувствуются твердость и ре
шительность, необходимые для 
серьезной и ответственной ра
боты экономиста. Она это поня
ла и еще больше уверилась в 
правильности выбранной про
фессии.

Уже на третьем курсе Корня
ков настоял, чтобы она нашла 
себе работу в соответствии с бу
дущей специальностью. И почти 
четверть века назад, в марте 
1981 года, Ларису Николаевну 
приняли на вакантную  долж
ность экономиста в плановый 
отдел научно-исследователь
ского и конструкторского инсти
тута углеродистых пигментов и

наполнителей, который нахо
дился на территории сажевого 
завода.

-  Моим наставником была 
начальник планового отдела Ва
лентина Сергеевна Янова, -  
вспом инает М ананникова. -  
Благодаря ей и с будущим му
жем Александром Николаеви
чем познаком илась. Я была 
очень увлечена учебой и рабо
той. Подруги все старались по

скорее выйти замуж, ходили 
специально на танцы, а я как-то 
об этом не беспокоилась. Была 
уверена, что все само должно 
произойти. У Валентины Серге
евны дача в Красных Ткачах. И 
когда  мы возвращ ались из 
командировок, то завозили ее 
туда. А по соседству была дача 
М ананниковы х -  родителей 
Саши. Они уже были на пенсии 
и приезжали сюда на лето из 
Мурманска. Саша жил тоже в 
М урманске, работал судоре
монтником и приезжал к роди
телям в отпуск. Там мы встре
тились и в 1988 году пожени
лись. В 1989-м родился Женя..

Вышла Лариса Николаевна 
из отпуска по уходу за ребенком 
и сразу окунулась в гущу собы
тий, связанных с разделом ин
ститута и завода, которые с 
1986 года были объединены в 
НПО «Техуглерод». Нужно было 
выбирать, ехать с институтом на 
старую площадку сажевого за
вода на Тутаевское шоссе или 
оставаться на «Техуглероде». 
Мананникова выбрала завод.

-  Мне было интересно за
няться экономикой зарабатыва
ния денег, а не только их расхо
дования, -  объясняет она свой 
выбор. -  В институте же все 
планирование сводилось к тому, 
как распределить по статьям 
расходов бюджетное финанси
рование.

Через год к отделу труда, ко
торый возглавляла Лариса Ни

колаевна, присоединили плано
вый отдел. Начало самостоя
тельной работы завода при
шлось на период неплатежей, 
бартера, галопирующей инфля
ции и постепенного спада про
изводства.

Не миновали и ОАО «ЯТУ» 
сложности с выплатой зарпла
ты. Возникла угроза потери ква
лифицированных кадров, что и 
случилось тогда на многих пред
приятиях.

В то время Вадим Юрьевич 
где-то за рубежом позаимство
вал идею организации на заво
де бесплатного питания. Пред
ложил экономистам посчитать, 
посоветоваться с людьми. Нов
шество понравилось рабочим. 
Придумали особую систему ма
териальной помощи пенсионе
рам, выработавшим стаж. При 
увольнении им выплачивалось 
25 процентов тарифной ставки 
за каждый отработанный на за
воде год.

-  Это было рискованно, -  го
ворит Лариса Николаевна. -  Мы 
очень боялись, что наши ветера
ны соблазнятся такими деньга
ми и начнутся массовые уволь
нения. А нам не хватит денег, 
чтобы их рассчитать. Но люди в 
основном остались. А сама воз
можность получить от завода 
достойное вознаграждение в 
старости, наоборот, сказалась 
на укреплении коллектива.

Тем не менее до 1995 года 
заводу приходилось на всем 
экономить. Спрос на техуглерод 
на внутреннем рынке снижался. 
Но очень своевременно руково
дители предприятия сориенти
ровались на выработку продук
ции, соответствующей между
народным стандартам, и по
ставку ее на внешний рынок. 
Сегодня экспорт в объеме про
даж акционерного общества со
ставляет 77 процентов.

Как бы ни была увлечена 
своей работой директор по эко
номическим вопросам, сверх 
положенных восьми часов в ка
бинете не засиживается. Прин
цип такой. Если в рабочее вре
мя дела переделать не успела, 
значит, плохо ор ганизовала 
свой труд. Поэтому в 16-30 Ла
риса Николаевна с удовольстви
ем спешит домой, особенно с 
тех пор, как в ее жизни появи
лось двое нежно любимых муж
чин.

Дома она не только штурман, 
уверенно проклады ваю щ ий 
курс семейной жизни, но и корм
чий, с кухней в качестве капи
танского мостика. Царить там и 
угощ ать домочадцев всякой 
вкуснятиной для Ларисы Нико
лаевны -  истинное удоволь
ствие.

Тем более, что кроме куплен
ных продуктов дом полон ово
щей, фруктов, варений и соле
ний, собственноручно выращен
ных семьей на садовом участке 
и любовно заготовленных Раи
дой Афанасьевной. Там, в дач
но-огородном  товарищ естве 
ОАО «ЯТУ», бабушка -  главный 
агроном и распорядитель работ. 
Трудятся Мананниковы на сво
их сотках дружно, не оставляя 
ни клочка необработанной зем
ли. И так же дружно отдыхают 
от трудов праведных на берегу 
Которосли в дачном доме, лю
бовно обустроенном Александ
ром Николаевичем.

По всему выходит, что и ли
нию своей личной жизни эконо
мист от Бога ведет твердым 
мужским почерком, разумно ба
лансируя желания с возможно
стью их выполнения. А это, по 
определению, и есть счастье.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


