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Расходы региона в ближайшие три года 
превысят 100 миллиардов рублей

Два новых современных производства 
достраивают в Индустриальном парке «Череповец»

В правительстве области утвердили про-
ект бюджета на 2022 год и плановый пери-
од 2023-2024 годов. Главный финансовый 
документ региона сохраняет социальную 
направленность. 

В 2022-м доходы бюджета области со-
ставят 106,6 миллиарда рублей, а расходы – 
107,9 миллиарда. Дефицит прогнозируется 
на уровне 1,3 миллиарда рублей, и он будет 
полностью покрыт остатками средств на на-
чало будущего года.

– Проект бюджета разрабатывался в усло-
виях посткризисного восстановления эко-
номики. Он основан на базовом сценарии 
социально-экономического развития области 
и сохраняет социальную направленность: 61 % 
расходов направляется именно на эту сфе-

ру, – отметила и. о. начальника департамента 
финансов области Татьяна Голыгина.

По информации правительства региона, на 
данный момент складывается благоприятная 
ситуация по доходам бюджета: в этом году 
поступления по налогу на прибыль выросли 
более чем в три раза по сравнению с 2020 
годом. В среднем в предстоящем трехлетнем 
периоде областной бюджет по расходам пре-
высит 100 миллиардов рублей. Особое внима-
ние в бюджете региона уделяется реализации 
национальных проектов – на эти цели пла-
нируется выделить 45,5 миллиарда рублей. 
Например, в рамках проекта «Здравоохране-
ние» значительную часть бюджета – 3 мил-
лиарда (из 5,5 миллиарда рублей) – направят 
на модернизацию первичного звена и строи-
тельство поликлиник в Вологде и Череповце, 
здания центральной районной больницы 
в Верховажье. А на реализацию проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные до-
роги» запланировано 14 миллиардов рублей. 
В ближайшие три года планируется отремон-
тировать более тысячи километров дорог 
Вологодской области. 

Также в областной бюджет включены 
средства на реализацию инициатив вологжан, 
которые они направили в рамках проекта 
«Градсоветы: Общее дело!». На трехлетний 
период на эти цели заложено 15 миллиардов 
рублей.  

В первом чтении главный финансовый до-
кумент области будет рассмотрен депутатами 
на сессии Законодательного собрания 24 ноя-
бря, а в окончательной редакции – 8 декабря. 

Текст:     
Полина Проворова

На промышленной площадке уже 
к концу этого года начнут работу завод 
по изготовлению умных приборов учета 
электроэнергии и завод по производству 
водогрейных котлов. 

Новые предприятия, как и другие резиден-
ты Территории опережающего социально-эко-
номического развития, будут иметь опреде-
ленные льготы и преференции. Для бизнеса, 
располагающегося в ТОСЭР, обнулены налоги 
на прибыль, имущество, землю, предоставля-
ются другие льготы и преференции. 

– Сейчас правительство Вологодской об-
ласти, мэрия Череповца, Агентство Городского 

Развития вышли с инициативой на Министер-
ство экономического развития об улучшении 
условий для резидентов ТОСЭР. 

В частности, предлагается сократить 
количество рабочих мест с 20 до 10 при реа-
лизации проекта, а также в два раза снизить 
сумму инвестиций – до 2,5 миллиона рублей 
в первый год реализации проекта, – рассказа-
ла директор Агентства Городского Развития 
Оксана Андреева. 

На заводе по изготовлению «умных» при-
боров учета электроэнергии и заводе по про-
изводству водогрейных котлов будет создано 
более 300 новых рабочих мест.
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В Вологодской области планируют создать 
еще одну особую экономическую зону

Вологодские аграрии получат 
дополнительную финансовую поддержку

Инициативу региональных властей уже 
поддержали заместитель Председателя 
Правительства РФ Татьяна Голикова и Ми-
нистерство экономического развития. 

Глава Вологодчины Олег Кувшинников 
заявил о готовности развернуть площадки 
для развития стратегических направлений на 
нескольких территориях региона в следующем 
году: в Вологде, Соколе, Вологодском и Шекс-
нинском районах. 

Там планируется развивать деревообраба-
тывающий, текстильный кластеры, выпускать 
горячебрикетированное железо и другую экс-
портно ориентированную высокомаржиналь-
ную и импортозамещающую продукцию. Всего 
отобрано восемь инвестиционных проектов 
потенциальных резидентов, с семью из кото-
рых уже подписаны соглашения. Планируемый 
объем инвестиций в рамках реализации проек-
тов составит более 110 миллиардов рублей, что 
позволит создать более 1 300 рабочих мест. 

– Нам необходимо продолжить курс на 
диверсификацию экономики, снижать моно-
зависимость от работы крупнейших предпри-
ятий металлургии и химии, – подчеркнул Олег 
Кувшинников.

Для резидентов предусмотрен особый 
льготный режим для предпринимательской 

деятельности, включая финансовые, торговые 
и административные льготы. Функции управ-
ляющей компании новой особой экономиче-
ской зоны возьмет на себя АО «Корпорация 
развития Вологодской области». 

Такое заявление было сделано на  
IV Всероссийском Молочном форуме, кото-
рый прошел в областной столице в послед-
них числах октября. 

Форум «Вологда – молочная столица 
России» в этом году собрал более 150 пред-
ставителей отрасли: поставщиков, производи-
телей, бизнесменов и научных работников. На 
главном деловом мероприятии – пленарном 
заседании – основной темой обсуждения стали 
проблемные вопросы производства молока. 

По словам производителей, 2021 год стал 
настоящим испытанием для предприятий, 
и не только из-за аномальных погодных усло-
вий, но и из-за стремительного роста цен на 
корма, ГСМ, удобрения и т. д. Соответственно 
выросла и себестоимость литра молока: на 
20 – 22 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.  Учитывая непростые 
экономические и погодные условия, в Вологод-

ской области было принято решение увеличить 
финансирование АПК, выделив дополнительно 
500 миллионов рублей.

– В октябре на сессии ЗСО мы поддержа-
ли решение о дополнительном увеличении 
базовой ставки на собственное производство 
молока до 2,07 рубля за килограмм, а также вы-
делении более 270 миллионов на возмещение 
части затрат для строительства, реконструкции 
и модернизации объектов агропромышленно-
го комплекса и покупку сельхозтехники, – от-
метил председатель Законодательного собра-
ния области Андрей Луценко.

Также он акцентировал внимание на том, 
что Министерство сельского хозяйства РФ 
также планирует выделить 10 миллиардов 
рублей на компенсацию хозяйствам затрат 
для приобретения кормов. Прогнозный объем 
средств, которые получит Вологодская область, 
составит 237 миллионов рублей. 
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Якорным инвестором 
в новой экономической 
зоне готова выступить 
АФК «Система». 
Соглашение об этом 
было подписано 
на Петербургском 
экономическом форуме.
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Сергей Жестянников – 
о стратегии развития 
территории
Вологодский район известен как территория развития, спорта, 
традиций и интересных событий. В интервью журналу «ГРАНИ» 
глава муниципального образования рассказал о том, как работает 
комплексный подход, чем чиновник может помочь инвестору, и почему 
сегодня люди выбирают этот район для жизни.

Факторы эффективного 
управления 

– Сергей Геннадиевич, с 2017 года Воло-
годский район ежегодно становится луч-
шим в регионе по эффективности работы 
органов местного самоуправления. В конце 
сентября, когда были объявлены итоги рей-
тинга муниципалитетов-2020, район снова 
подтвердил статус лидера. Это уже система?

– Это следствие. Следствие того под-
хода, который мы определили для 
себя наиболее эффективным. Верно 
определив ценность процесса, ресурса 
или личности, можно добиться боль-
шего. Качественное переосмысление 
форматов и наработок в управлении 
в условиях ограниченных ресурсов – как 
материальных, так и временных – мы 
осуществляем в том числе с примене-
нием подходов проектного управления. 

Текст:  
Полина Проворова
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еДля этого в администрации района 

запустили проектный офис, обучили 
коллег. Как правильно использовать 
имеющиеся средства, как добиваться 
целей – зависит от тех специалистов, 
которые работают на местах. Их вклю-
ченность должна быть полной – это раз, 
второе – они должны быть профессио-
налами своего дела и уметь работать на 
результат. Сплоченная команда едино-
мышленников как раз и позволяет вы-
вести район на лидирующие позиции по 
многим направлениям деятельности.

Поддержка для инвестора 

 – Территория Вологодского района имеет 
хорошие перспективы для развития. Сер-
гей Геннадиевич, в чем инвестиционная 
привлекательность района, его потенциал? 
Какие направления для вложения инвести-
ций предлагаются бизнесу?

 – При формировании инвестиционного 
паспорта района мы обратились к обще-
ственным организациям – таким, как 
региональная Торгово-Промышленная 
палата, Агентство стратегических ини-
циатив, Инвестиционное агентство Во-
логодской области и, конечно, к нашим 
сельхозпредприятиям. В сотрудничестве 
с ними выявили, что в первую очередь 
требуется бизнесу. Проведя ревизию 
территории, определили, что мы можем 
предложить будущим инвесторам. 
Конечно, основной наш потенциал – это 
земля. В первую очередь этот ресурс 
востребован среди сельхозтоваропро-
изводителей. Большинство хозяйств 
достигло практически 90-процентной 
продуктивности скота. Для дальнейшего 
развития им необходимо увеличивать 
поголовье, кормовую базу и  строить 
новые фермы, а для этого требуются до-
полнительные территории. Мы активно 
включились в процесс возврата необ-
рабатываемых земель в сельхозоборот. 
В сотрудничестве с управлением Рос-
имущества по Вологодской области нам 
удалось передать более четырех тысяч 
гектаров особо ценных мелиорирован-
ных, но заброшенных земель сельско-
хозяйственного назначения нашим 
предприятиям в аренду на 49 лет. 
Это дало существенный толчок для 
реализации новых проектов в агро-
промышленном комплексе. Так, в селе 
Куркино СХПК «Майский» уже по-
строил зерносушилку за 53 миллиона 
рублей, в скором времени там начнет-
ся строительство двора на 700 голов 

крупного рогатого скота с суммой инве-
стиции, приближающейся к миллиарду 
рублей. В деревне Макарово агрофирма 
«Заря» тоже поставила сушилку мощно-
стью на 7,5 тысячи тонн, инвестировав 
более 100 миллионов рублей, и сейчас 
в планах у предприятия – строительство 
животноводческого комплекса. 
Вологодский район активно включает-
ся и в продвижение индустриального 
направления. На прошедшей в октябре 
встрече с вице-премьером РФ Татьяной 
Голиковой губернатор Вологодской об-
ласти обсудил перспективы создания 
в регионе особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа. 
Четыре площадки, в том числе Воло-
годский район, получат федеральную 
поддержку на создание инженерной 
инфраструктуры. Для проекта уже вы-
делена территория площадью 63 гектара 
рядом с поселком Лесково. Большим 
преимуществом участка является транс-
портная доступность. 
Район готов к реализации этого проекта. 
Нами проведены предварительные рас-
четы, меняем назначение земель, при-
водим генеральный план в соответствие 
с территориальным планированием.
Создание Индустриального парка даст 
импульс к развитию территории, а са-
мое главное – к созданию новых рабо-
чих мест, что позволит сократить отток 
трудовых ресурсов в областную столицу.
Еще одно перспективное направление 
для вложения инвестиций – это туризм. 
Мы активно разрабатываем и популяри-
зируем как маршруты по историческим 
местам, так и объекты оздоровительно-
го туризма, такие, как тропы здоровья. 
И что самое главное для полновесного 
развития туризма – создаем условия для 
объектов придорожного сервиса, в част-
ности, достигнуты предварительные 
договоренности по расширению сети 
электрозарядных станций для электро-
каров и открытию их на каждом из на-
правлений федеральных трасс, проходя-
щих по территории района.

– До 2025 года только в аграрный сектор 
Вологодского района планируется привлечь 

Создание Индустриального парка даст импульс 
к развитию территории, а самое главное – 
к созданию новых рабочих мест, что позволит 
сократить отток трудовых ресурсов в областную 
столицу.
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около 5 миллиардов рублей. Как вы счита-
ете, почему инвесторы готовы вкладывать-
ся в предприятия на территории района? 
И какова в этом роль муниципалитета?

– Правовые механизмы, в том числе по 
передаче земли в аренду, по оформ-
лению необходимых документов для 
инвестпроектов, были определены 
районной администрацией. Мы соз-
дали свой инвестиционный совет, 
который выявляет приоритетные про-
екты, закрепляет за ними сотрудников 
администрации. Их задача – помогать 
инвестору, рабо тать с профильными 
департаментами, убеждать, продвигать 
и ускорять прохождение по инстанциям 
документов и согласований. 
Я лично несколько раз ездил в Москву 
для согласования санитарно-защитных 
зон по проекту строительства живот-
новодческого комплекса – ОАО «Заря», 
и мы его получили. 
Аквакультура – вообще отдельная исто-
рия. В поселке Грибково реализуется 
один из самых масштабных проектов по 
строительству рыбоводческого пред-
приятия «Аквапродукт». Инвестиции 
оцениваются в два-три миллиарда 
рублей. У инвестора были предложения 
уйти в Грязовецкий район и даже в Мо-
сковскую область. Мы сделали все воз-
можное, чтобы он остался у нас: искали 
земельный участок, меняли назначение 
земли, решали сложные вопросы с об-
ластными департаментами имущества 
и сельского хозяйства. 
Сейчас на территории Вологодского 
района почти каждое сельхозпредпри-

ятие что-то проектирует, строит и мо-
дернизирует. Каждый год вводится по 
одному-два объекта. 
Хочу отметить, что мы очень вниматель-
но относимся к потенциальным инве-
сторам. На меня многие жаловались, по-
тому что я отказывался от сомнительных 
предложений. Для нас в первую очередь 
важны создание рабочих мест, повыше-
ние инвестиционной привлекательности 
территории, демографический эффект. 
Потенциальный инвестор должен соот-
ветствовать этим требованиям.

Район, привлекательный              
для жизни

– Но крепкой экономики и возможности 
работать сегодня недостаточно для того, 
чтобы сельская территория стала привле-
кательной для жизни… 

– Совершенно верно! Территория будет 
жить, если будут создаваться рабочие 
места, а также появится комфортный 
быт: газ, вода, электричество, дороги, 
жилье, дети смогут получать качествен-
ное образование, можно будет интерес-
но проводить досуг в домах культуры, 
заниматься спортом в современных 
ФОКах и на стадионах. Здесь одно без 
другого не работает. В этом и смысл 
комплексного подхода к развитию тер-
ритории.

– Есть ли такой населенный пункт, где бла-
гоустройство территории можно считать 
завершенным?

Новая зерносушилка 
в селе Макарово. 
Инвестиции в ее 
строительство 
составили более 100 
миллионов рублей. 
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– Полностью завершенных нет: невоз-
можно за три-четыре года восстановить 
то, что не ремонтировалось десятилети-
ями. Для каждого сельского поселения 
мы разрабатываем свою стратегию 
развития. Максимально эффективно 
стараемся использовать потенциал фе-
деральных и региональных программ, 
средств муниципального бюджета и 
грантовой поддержки. Однако в районе 
уже много населенных пунктов, где от-
ремонтировано большинство базовых 
инфраструктурных объектов. Например, 
в поселке Федотово это Дом офицеров, 
школа, стадион, очистные сооружения 
водопровода, дворы, корт, дорога. Здесь 
осталось доделать дворовые территории 
и провести ремонт крыш. В Непотягове 
построили новую амбулаторию, провели 
ремонт школы, стадиона, Дома культу-
ры. Последние два объекта – детский 
сад и ФОК – стоят в плане ремонта по 
решению Градсовета. Мы привели в по-
рядок более 70 % базовых инфраструк-
турных объектов в Ермакове: в прошлом 
году сделали ремонт ФОКа, в этом году – 
школы и Дома культуры, ежегодно 
благоустраиваем дворовые территории. 
Через Градсовет привлекли средства, 
чтобы сделать одну из основных улиц 
поселка. На будущий Градсовет плани-
руем заявить ремонт улично-дорожной 
сети и строительство стадиона. 
Сейчас продолжается развитие села 
Кубенского. Приводим в порядок музей 
и улично-дорожную сеть, полностью 
проведен ремонт в школе и техникуме, 
частично – в Доме культуры. По каждо-
му населенному пункту могу сказать: 
сделано от 30 до 80 % запланированных 
работ.

Однако комплексность подхода за-
ключается не только в восстановлении 
социальных объектов. Если мы строим 
новый стадион или делаем капремонт 
школы, Дома культуры, то мы обязаны 
наполнить их смыслом, обеспечить 
им максимальную загрузку, чтобы они 
не простаивали без дела. Во многих 
крупных населенных пунктах школьные 
стадионы вообще передали на баланс 
поселений, и теперь там занимаются все 
желающие в любое время суток. В домах 
культуры тоже должны работать клуб-
ные формирования, проходить концер-
ты и гастроли интересных артистов. 

– В интервью нашему изданию сенатор 
Елена Авдеева приводила вас в пример по 
привлечению федеральных и региональ-
ных средств в район. Что для этого нужно, 
и как это работает в реальности? 

– Это тоже составляющая комплекс-
ного подхода. Даже на восстановление 
одного объекта (не говоря уж о целом 
населенном пункте или поселении) рас-
сматриваем и привлекаем средства из 
разных источников. Приведу пример. 
На прошлой неделе мы официально 
открыли после ремонта библиотеку 
в селе Новленском. Ремонт внутренних 
помещений провели на средства, вы-
деленные по программе губернатора 
«Сельская библиотека», на проведение 
кровельных работ и присоединение зда-
ния к централизованным канализации 
и водоснабжению, благоустройство при-
влекли средства муниципального бюд-
жета. Восстановление входной группы 
и обновление фасада надеемся сделать 
за счет участия в федеральной програм-
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ме «Комплексное развитие сельских 
территорий». В ближайшее время станут 
известны результаты отбора заявок для 
участия в ней. В случае победы село 
Новленское получит 125 миллионов 
рублей на модернизацию инженерной 
инфраструктуры и дальнейшее благо-
устройство, что позволит раскрыть 
возможности этой территории и сделать 
ее более привлекательной для жизни 
людей и потенциальных инвесторов.
Таким образом, синхронизируя широко 
практикующийся нами комплексный 
подход в развитии территории с уча-
стием в госпрограмме КРСТ, за гораздо 
более короткий срок – буквально за 
год – мы сможем полностью преобра-
зить населенный пункт. 
Сейчас в Новленском проживает около 
800 человек, и если мы реализуем все 
задуманное, то в течение трех – пяти 
лет ожидаем демографического эф-
фекта плюс 300 жителей. При этом по 
количеству населения село перешагнет 
тысячную планку, и появятся новые 
возможности для участия в федераль-
ных проектах, таких, как «Комфортная 
городская среда».

Считаю такой подход наиболее эффек-
тивным: он позволяет искать и находить 
возможности, оперативно решать воз-
никающие проблемы, ускоряет процесс 
модернизации района.

– Можно ли говорить о том, что пред-
принимаемые вами меры способствуют 
увеличению численности сельского на-
селения на территории района? Вы же от-
слеживаете статистику по демографии? 

 – Конечно! Вологодский район – один 
из муниципалитетов региона с поло-
жительной миграционной динамикой. 
Сейчас во многих районах и областях 
речь идет не о приросте населения, 
а о сокращении оттока. Мы очень рас-
считываем на то, что люди и дальше 
будут выбирать для жизни наш район. 
И все это не на пустом месте: работаем 
с банками на выгодных условиях для 
жилищных программ, находим возмож-
ности и застройщиков, готовых пред-
ложить людям доступное качественное 
жилье. В поселке Заря мы построили 
станцию водоочистки, по решению 
Градсовета ремонтируется улично-до-
рожная сеть, формируется территория 
под застройку примерно 70 домовладе-
ний. Еще есть перспективные земель-
ные участки под застройку даже с видом 
на Кубенское озеро. 
Мы изменили подход в системе образо-
вания района: создаем образовательные 
центры, под эгидой которых объеди-
няем дошкольные и средние образо-
вательные учреждения. Это позволяет 
доносить знания и опыт высокопрофес-
сиональных педагогов до более широ-

ФОК в поселке Можайском, отремонтированный по решению Градсовета, 
сегодня востребован у спортсменов и приверженцев здорового образа 
жизни.

Федотово – одна из территорий, где благоустроено и приведено в порядок 
большинство инфраструктурных объектов.

Вологодский район – один из муниципалитетов 
региона с положительной миграционной 
динамикой. Сейчас во многих районах 
и областях речь идет не о приросте населения, 
а о сокращении оттока. Мы очень рассчитываем на 
то, что люди и дальше будут выбирать для жизни наш 
район. 

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ое
 с

ам
оу

п
ра

вл
ен

и
е

кого круга детей плюс внедряем ран-
нюю профилизацию, когда ребята уже 
в старших группах детского сада имеют 
возможность знакомиться с особенно-
стями той или иной профессии. 
Результат – за последние четыре года 
прирост количества учащихся в на-
ших образовательных учреждениях 
составил 700 человек. И если раньше 
родители предпочитали давать своим 
детям городское образование, то теперь 
городских детей переводят в наши 
школы.
Мы сделали ставку на развитие в райо-
не профессионального детского спор-
та и создаем для этого все условия: 
приглашаем высокопрофессиональных 
тренеров, в том числе из других ре-
гионов, строим спортивную инфра-
структуру. Ребята занимают призовые 
места на всероссийских и региональных 
соревнованиях, постепенно выходят на 
международный уровень. Этот фактор 
также стимулирует семьи наших юных 
спортсменов переезжать к нам в район 
к месту регулярных тренировок, что 
благоприятствует демографической 
ситуации. 

Движущая сила развития
– Каким вы видите район в перспективе 
пяти – десяти лет? Что реально сделать 
и к чему прийти без лишних иллюзий? 

– Мы не строим иллюзий. Все, что мы 
запланировали, к чему стремимся, воз-
можно реализовать. Мы сформировали 
стратегию развития района, основанную 

на стратегии развития каждого поселе-
ния и населенных пунктов, входящих 
в их состав, и соотнесенную с целя-
ми и задачами федерального уровня. 
Продолжим ей следовать, используя те 
методы и подходы, о которых мы с вами 
уже сегодня говорили.
Большие надежды возлагаем на участие 
в программе «Комплексное развитие 
сельских территорий». Это отличный 
инструмент, чтобы за год-два привести 
в порядок инженерные коммуникации, 
отремонтировать объекты инфраструк-
туры, создать дополнительные рабочие 
места и вдохнуть новую жизнь в наши 
поселения. Мы уже определили три 
населенных пункта, где, по нашему 
мнению, этот проект может сработать. 
Проанализировали и учли демографи-
ческий, инвестиционный и социальный 
потенциалы этих территорий и занима-
емся подготовкой пакета предложений 
для отправки на федеральный уровень. 
Пандемия внесла определенные изме-
нения в нашу работу. Коррективы кос-
нулись и взаимодействия с населением. 
Здесь нам помогли наши электронные 
сервисы «Заяви о проблеме» и соцсе-
ти, которые обеспечили постоянный 
диалог с населением, давая обратную 
связь. Но ничто не заменит живого 
общения. Надеюсь, что в скором вре-
мени мы сможем проводить оффлайн-
встречи. Именно жители – движущая 
сила развития нашего района. Все 
предложения и инициативы наших 
граждан мы аккумулируем и стремимся 
реализовать. Впереди дел — непаханое 
поле! Работаем!

Лидерство Вологодского 
района по эффективности 
муниципального 
управления — результат 
слаженной работы 
команды администрации. 
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Цена 
стабильности
В Вологодском районе есть уникальное агропредприятие, которое 
максимально диверсифицировало свою экономику и развивает сразу 
три направления: молочное животноводство, племенное коневодство 
и выращивание картофеля. С руководителем СПК «Племенной конный 
завод «Вологодский» Юрием Усиковым мы поговорили о ковидном 
кризисе, роботах в перспективе, патриотизме и результатах непростого 
сельскохозяйственного сезона.

Проверка на прочность

– Юрий Дмитриевич, заканчивается сель-
скохозяйственный год. С какими итогами 
вы завершаете сезон?

– В этом году последний картофель 
мы убрали с полей и весь его урожай 
перевезли на склады в середине октя-
бря. Поздновато, но погода позволяла. 
Недавно на одной из планерок я оценил 
итоги работы предприятия в этом 
сельскохозяйственном году на твер-
дую «четверку», причем подчеркнул, 
что коллектив сработал на «отлично». 
Как всегда, вмешались непреодолимые 
обстоятельства. 

– Попробую догадаться – погода и панде-
мия?

– Именно так. Этот год, как, кстати, и все 
последние пять лет, нельзя назвать для 
сельского хозяйства благоприятным. 
А тут еще приходится противостоять не 
только погоде, но и проблемам, которые 
связаны с пандемией коронавируса. 

В этом году была ранняя весна, которая 
резко сменилась жаркой засушливой 
погодой. Как вы помните, дожди нача-
лись только в конце августа. Все это, без-
условно, сильно повлияло на заготовку 
кормов, благо мы заранее побеспокои-
лись и закупили минеральные удобре-
ния сразу после новогодних праздников. 
Благодаря этому мы смогли вовремя 
внести их в почву, и это позволило в 
полном объеме обеспечить производ-
ство грубыми кормами: силосом, сеном, 
сенажом. Еще у нас был переходящий 
остаток грубых кормов предыдущего 
года. То есть по количеству грубых кор-
мов проблем у нас не будет.
Конечно, засушливая погода сказалась 
на их качеств: они оказались несколько 
беднее по протеину. Практически на 
всех своих полях мы сделали по три уко-
са, хотя обычно обходились двумя.
А вот с урожайностью зерновых дела 
обстоят хуже. Из засеянных площадей 
пришлось списать несколько полей, так 
как из-за засухи на них даже не было 
всходов. Средняя урожайность составила 
17,8 центнера с гектара, тогда как в «туч-
ные» годы она была раза в два выше.
Что касается картофеля, то здесь ситуа-
ция вполне благополучная. Мы смогли 
посадить его в оптимальные сроки 
с соблюдением всех технологических 
требований, поэтому и урожай полу-
чили неплохой. Была, конечно, большая 
опасность, что мы не сможем его убрать, 
потому что в сентябре лили непрерыв-
ные дожди. Но в октябре, когда уста-
новилась сухая погода, мы смогли это 

Текст: 
Анастасия Николаева

– Качество молока у нас точно не пострадало. Как 
и раньше, мы сдаем его на Вологодский молочный 
комбинат, причем более 95 % – сортом «ВМК». 
Это очень высокое качество, и требования здесь 
значительно жестче, чем по ГОСТу, их установил 
непосредственно переработчик.
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сделать, хотя пришлось работать очень 
напряженно и технике, и людям.

– Вы сказали, что коллектив сработал на 
«отлично». Вам удалось избежать проблем 
с дефицитом трудовых кадров, которые сей-
час характерны вообще для всей отрасли?

– Во-первых, несмотря на то, что мы 
соблюдаем все противоэпидемические 
меры, сотрудники делают прививки, 
уровень заболеваемости выше, чем это 
было до пандемии, поэтому работникам 
приходится трудиться за себя и за тех, 
кто находится на больничном. Во-
вторых, вы правы, ситуация осложня-
ется еще и дефицитом рабочих кадров. 
У нас это главным образом касается 
операторов машинного доения, меха-
низаторов, рабочих ферм. В последние 
несколько лет даже приходится при-
влекать иностранную рабочую силу. 
А команда специалистов в хозяйстве 
сложилась: в основном на ключевых по-
стах работают опытные ответственные 
профессионалы. Мне не в чем упрекнуть 
коллектив: все работали самоотвержен-
но и заслужили самой высокой оценки.

Экономия не в ущерб качеству

– Основное направление вашей работы – 
молочное животноводство. Руководители 
других хозяйств сетуют на стремительно 
выросшие расходы и практически застыв-
шую закупочную цену на молоко. Вам уда-
лось сбалансировать эту ситуацию?

– В этом направлении у нас не про-
изошло кардинальных изменений. Но 
согласитесь, что в нынешних условиях 
стабильность дорогого стоит. По вало-
вому производству молока позиции 
сохраняются на уровне прошлого года: 

за девять месяцев текущего удой на одну 
корову в среднем составляет 5 792 кило-
грамма. Прошу заметить, что все молоко 
идет высших сортов.
С конца прошлого года очень подорожа-
ли высокопротеиновые корма: кукуруза, 
подсолнечный жмых. Мы отслеживаем 
конъюнктуру рынка, спрос и предло-
жение, прогнозы аналитиков, поэтому 
повышение цен на корма не стало для 
нас неожиданностью. Заранее, как го-
ворится, «подстелили соломки»: еще до 
октября прошлого года, буквально перед 
тем, как цены стали расти, закупили 
жмыха в полном объеме почти на девять 
месяцев. Благодаря этому у нас и себе-
стоимость производства литра молока на 
общем фоне выросла не так резко. Тем не 
менее это не решило всех проблем, ведь 
существенно подорожали и другие виды 
кормов, которые мы закупаем.
Все это и стало причиной того, что те 
результаты по росту продуктивности, 
которые мы изначально планировали на 
этот год, вряд ли будут достигнуты.

– Не сказалась ли эта ситуация на качестве 
молока? Наверное, вам приходится на чем-
то экономить.

– Качество молока у нас точно не по-
страдало. Как и раньше, мы сдаем его 
на Вологодский молочный комбинат, 
причем более 95 % – сортом «ВМК». 
Это очень высокое качество, и требова-
ния здесь значительно жестче, чем по 
ГОСТу, их установил непосредственно 
переработчик.

Перспективная роботизация 

– Вы планировали строить новую ферму, 
оборудованную роботами-доярами. Этот 
проект уже в стадии реализации?

Менее года назад в СПК «ПКЗ «Вологодский» открыли большой современный телятник с теплыми полами и поилками с подогревом. Инвестиции в проект 
составили 45 миллионов рублей.
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– Роботы, к сожалению, у нас пока 
только в планах. Было намерение на-
чать строительство молочно-товарной 
фермы на 800 голов с доением роботами 
еще в 2019 году, но как раз тогда на-
чалось подорожание стройматериалов, 
металла, а вскоре ввели и ограничитель-
ные меры из-за пандемии. Пришлось 
«притормозить» до лучших времен. 
Но мы сделали все, чтобы вплотную 
приблизиться к беспривязному со-
держанию скота с доением роботами. 
Я имею в виду строительство телят-
ника для беспривязного содержания 
молодняка в деревне Погорелово, где 
находится животноводческий комплекс 
хозяйства. Мы сдали его в эксплуа-
тацию в декабре прошлого года. Это 
первый в Вологодском районе и в об-
ласти телятник современного формата. 
В строительстве использовались самые 
современные влагостойкие, пожа-
робезопасные и энергосберегающие 
сэндвич-панели. Все скотоместа обо-
рудованы теплыми полами, поилки 
подключены к системе подогрева, есть 
система автоматического навозоуда-
ления, рядом оборудованы площадки 
для выгула телят. И это далеко не все 
современные технологии, которые мы 
применили при его строительстве. Они 
создают комфортные условия и для об-
служивающего персонала, и для живот-
ных. В реализацию данного проекта мы 
вложили 45 миллионов рублей и рассма-
триваем его как один из этапов подго-
товки к доению роботами, ведь переход 
на эту технологию требует всесторонней 
тщательной работы. 

– Уже есть видение того, каким будет следу-
ющий этап в развитии предприятия?

– Безусловно! Я уже сказал, что строи-
тельство нового телятника – это под-
готовка к строительству молочно-товар-
ной фермы на 800 голов, которая будет 
оснащена роботизированной системой 
доения. По предварительным подсче-
там, общая стоимость этого проекта 
составит около 350 миллионов рублей. 
Участок для будущего строительства 
определен, ведется работа над проект-
но-сметной документацией.
При вводе в эксплуатацию телятника 
в декабре прошлого года у нас побывал 
с рабочим визитом губернатор области 
Олег Кувшинников. Он настоятельно 
рекомендовал нам подготовить до-
кументы для включения строитель-
ства фермы в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Вологодской 

области. Сейчас мы этим занимаемся. 
Статус приоритетного проекта обе-
спечивает определенные преференции 
при его реализации, мы верим, что, 
несмотря на трудности, сможем по-
строить ферму.
Буквально в ближайшее время плани-
руем реконструировать один из дворов 
на 120 скотомест и установить там два 
робота. Мы понимаем неизбежность 
перехода на доение роботами, и прежде 
всего нас подталкивает к этому кадро-
вая проблема. 
Если говорить об инвестициях, то в этом 
году масштабного строительства мы не 
вели, но в одном из дворов капитально 
отремонтировали крышу. В последние 
два года пополнили автопарк тремя 
автомобилями ГАЗ-53, которые нам не-
обходимы, чтобы организовывать опе-
ративный вывоз картофеля с полей на 
склад. Для посевной приобрели новый 
культиватор «Ярославич», для силосо-
вания – прицеп для «Кировца». Отмечу, 
что новую технику мы приобретаем 
ежегодно, у нее выше производитель-
ность и меньше затраты. 

– СПК «КПЗ «Вологодский» является еще 
и племенным хозяйством по крупному 
рогатому скоту. В каких регионах поль-
зуются спросом вологодские племенные 
животные? 

– Спрос на наших нетелей черно-пе-
строй голштинизированной породы 
держится стабильно. Проблемы сбыта 
не возникает. Нетелей продаем во все 
регионы страны – недавно отправили 
партию в Башкирию, до этого наши 
телочки уехали в Татарстан. Кстати, для 
нас сегодня это одно из прибыльных 
направлений производства. Мы актив-
но применяем современные техноло-
гии в племенной работе, в частности, 
используем сексированное семя, что 
позволяет планировать пол будущих 
телят и дает гарантию от 78 % и выше на 
рождение именно телочек.

НА 40 % 
БОЛЬШЕ 

собрали картофеля в СПК
 «Вологодский» в этом году по 

сравнению с прошлым сезоном. 
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Грациозный бренд 

– Юрий Дмитриевич, в нашем разговоре об 
итогах сельскохозяйственного года никак 
не обойти вниманием, образно говоря, ваш 
любимый конек – коневодство. 

– Да, действительно, мы давно и упорно, 
несмотря на все трудности, занимаемся 
разведением двух пород лошадей: это 
русский рысак и русский тяжеловоз. На 
сегодня табун составляет около двухсот 
голов. Это не приносит никакой при-
были, и наши лошади содержатся за счет 
других направлений производственной 
деятельности предприятия, главным об-
разом – молочного животноводства. Тем 
не менее мы продолжаем им занимать-
ся. Почему? Пусть это покажется кому-
то громкими словами, но нами двигают 
патриотизм и стремление сохранить эти 
прекрасные породы в России. И еще: мы 
очень любим лошадей, у нас работают 
прекрасные специалисты, энтузиасты 
своего дела.
Сегодня это направление нашей работы 
уже стало брендом Вологодской обла-
сти. Конюшни находятся в селе Ерофей-
ка, которое благодаря нашим лошадям 
известно не только в России, но и в дру-
гих странах. На нашем ипподроме уже 
много лет проводится замечательный 
Праздник коня, на который отовсю-
ду приезжают сотни и тысячи гостей 

посмотреть на грациозных животных 
и чемпионат русских троек, который 
проводится в его рамках. К нам неодно-
кратно приезжала и вела соревнова-
ния легенда российского коневодства 
Анна Михайловна Ползунова, она была 
душой и организатором этого чемпио-
ната. 
В этом году, несмотря на пандемию, 
Российский конный союз организовал 
и провел все три этапа чемпионата 
троек. Последний был в Раменском под 
Москвой. Наши представители верну-
лись оттуда абсолютными чемпионами. 
Это уже шестая победа подряд!

– Пытаетесь ли вы найти дополнительную 
финансовую поддержку для этого бренда 
Вологодчины?

– Как бы трудно ни приходилось, мы 
намерены сохранить это направление. 
Есть федеральные субсидии для его 
развития, но они недостаточны. Однако 
нас очень поддерживают правительство 
Вологодской области, глава региона, 
департамент сельского хозяйства. Если 
бы не эта поддержка, то мы не справи-
лись бы.
Пользуясь случаем, хочу от всего сердца 
поздравить коллектив и каждого со-
трудника с нашим профессиональным 
праздником – Днем работников сельско-
го хозяйства, который страна отметила 
в октябре. Друзья и коллеги, спасибо за 
вашу работу, которую вы выполняете 
с полной ответственностью в это непро-
стое время! Спасибо за любовь к нашей 
земле и готовность трудиться для ее 
процветания! 

На Вологодском конном заводе сегодня содержатся 
106 лошадей русской рысистой породы и 74 русских 
тяжеловоза. 

Вологодские племенные 
лошади — одни из 
лучших в стране. 
Они регулярно это 
доказывают на 
соревнованиях. Ф
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лучшее в России молоко?
На Всероссийском Молочном форуме, который прошел в Вологде 
в конце октября, награду «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли 
им. Н. В. Верещагина» в номинации «За качество сырого молока» получило 
вологодское предприятие «Племзавод Майский». При этом почти 60 лет 
назад хозяйство создавалось на базе плодопитомника и известно жителям 
региона в этом качестве, а также как производитель овощей и ягод. 

Текст:  
Анастасия 
Николаева

Инвестиции плюс традиции 

«Майский» был образован в 1962 году. 
Сегодня это большое многопрофильное 
предприятие – крупнейший плодопитомник 
на Северо-Западе России. Он имеет статус 
семеноводческого хозяйства по картофелю 
и зерновым культурам, выращивает около 
60 % от всего производства овощей Вологод-
ского района, является единственным в Во-
логодской области племенным хозяйством по 
айрширской и черно-пестрой породам круп-
ного рогатого скота, а общее поголовье в его 
животноводческих комплексах насчитывает 
более 4 000 голов. 

В этом году всероссийский конкурс 
«За выдающиеся заслуги в молочной отрас-
ли им. Н. В. Верещагина» был проведен по 
восьми номинациям. Всего организаторами 
была принята 51 заявка от производителей, 
переработчиков, компаний, выпускающих 
оборудование и упаковку, научных и образо-
вательных организаций. Кроме «Майского», 
в числе победителей оказалось еще несколько 
вологодских предприятий: в той же номинации 
в категории малые предприятия – СПК колхоз 
«Нижнее Кулое» из Верховажского района, 
а «За приверженность традициям в перера-
ботке молока» лучшими стали ОАО «Северное 
молоко» (средние предприятия) и ООО «Чере-
повецкий молкомбинат» (малые предприятия). 
Отметим, что география номинантов конкурса 
«За выдающиеся заслуги в молочной отрасли» 
была довольно широка: это Брянская, Тверская, 
Пензенская области, Гатчина, Москва, Ижевск 
и другие города и регионы. 

Награда для СХПК «Племзавод Майский» 
заслуженная и, наверное, даже ожидаемая. Се-
годня в хозяйстве содержится более 4 000 голов 
КРС, 1 780 из них – дойное стадо. За десятиле-
тие средний надой с 6 500 килограммов вырос 
до 9 800 килограммов молока в год на корову. 
А на ферме в деревне Дорково был получен 
рекордный надой на одну фуражную корову – 

10 600 килограммов молока! По словам специ-
алистов предприятия, это почти максималь-
ные цифры при современных возможностях 
производства. Отличная продуктивность – это 
результат последовательной работы професси-
онального коллектива: опыта, поисков, науч-
ных исследований. Над этой задачей в хозяй-
стве трудятся специалисты не только с высшим 
профильным образованием, но даже с учеными 
степенями. 

Одна из причин высоких показателей 
в животноводстве – постоянная модернизация 
производства. В последние годы в развитие 
этого направления компания инвестирова-
ла серьезные средства. Например, в деревне 
Дорково Вологодского района был введен 
в эксплуатацию современный животноводче-
ский комплекс на 960 голов, его строительство 
закончилось в 2018 году. Кроме двух коровни-
ков, в комплекс входят родильное отделение 
и доильно-молочный блок, оснащенный из-

Медаль «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли 
им. Н. В. Верещагина» была учреждена в 2018 году. Цель 
награды – содействие развитию и процветанию молочной 
промышленности.
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раильским оборудованием. Ежедневно на этой 
ферме производится до 23 тонн молока самого 
высокого качества, а обслуживают ее всего 
25 человек. В прошлом году в селе Куркино 
сельхозпредприятие построило зерносушил-
ку, инвестировав в этот проект 53 миллиона 
рублей. В ближайшем будущем там плани-
руется строительство еще одного комплекса 
на 720 голов, где будут внедрены самые новые 
технологии, там предусмотрена даже своя ге-
нетическая лаборатория. Общий объем затрат 
оценивается в сумму около миллиарда рублей. 
Основная цель очевидна: улучшить условия 
содержания скота и как следствие – не толь-
ко повысить экономические показатели, но 
и наиболее полно проявить генетический 
потенциал стада и удержать отличное качество 
продукции.

– При строительстве подобных комплексов 
во главу угла мы ставим создание комфортных 
условий для работы наших сотрудников, – 
подчеркивает председатель СХПК Александр 
Баушев.

Кроме молочного направления, в хозяйстве 
развивают и мясное животноводство. Шестой 
год здесь занимаются откормом бычков. В де-
ревне Дудинское реконструировали старый 
двор с выгульными площадками. В настоящее 
время на откорме находится около 500 голов 
скота. Рынок сбыта – Вологодская область. Как 
рассказывает руководитель сельхозпредпри-
ятия, мясное направление тоже развивается 
весьма успешно, и в перспективе его собира-
ются расширять. 

В числе первых сельхозпредприятий регио-
на СХПК «Племзавод Майский» решил перейти 
на собственные комбикорма. Итогом этого 
решения стал кормоцех со всем необходимым 
оборудованием. Для изготовления комбикор-
мов в «Майском» используют главным образом 
ячмень и пшеницу собственного производства, 

а также покупные – подсолнечниковый, рапсо-
вый жмых и другие добавки.

– Производить комбикорма самим гораздо 
выгоднее, чем покупать, и надежнее с точки 
зрения их качества, – констатирует Александр 
Баушев. 

Логистический центр для «борщевого» 
набора

Вологодский район, на территории кото-
рого работает СХПК «Племзавод Майский», – 
один из лидеров в сельском хозяйстве региона. 
На его долю приходится 25 % всех овощей, 
которые производятся в области. Хозяйство 
собирает со своих полей урожай в количестве 
более 8 000 тонн, это овощи открытого грунта 
и картофель. 

Для подготовки овощей к реализации 
в деревне Новое Вологодского района создан 
крупный логистический центр. В нем уста-
новлены линии сортировки и мойки овощей, 
а также упаковки картофеля, капусты, моркови 
и столовой свеклы. Два года назад здесь воз-
вели еще одно современное овощехранилище 
на 2 000 тонн овощей, оборудованное системой 
вентиляции и увлажнителями воздуха. Затра-
ты на строительство превысили 27 миллионов 
рублей. Еще в 13 миллионов рублей обошлось 
оборудование ангаров линией по сортиров-
ке и фасовке картофеля и свеклы в сетки по 
25 килограммов.

Кстати, в этом логистическом центре не-
однократно бывал глава региона Олег Кувшин-
ников. Он одобрил реализацию этого проекта. 
В решении вопросов выделения земли и соз-
дания инфраструктуры центра предприятию 
активно помогал и район.

Добавим, что 65 % овощей и картофе-
ля из «Майского» поставляется в магазины 
и на предприятия Вологодской области,                     

Большая часть овощей, выращенных на полях хозяйства, поставляется на предприятия и в магазины 
Вологодской области.
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ниеводства пользуется спросом в Московской, 
Архангельской, Ярославской областях и других 
регионах России.

Этим летом на полях хозяйства провели 
мелиорационные работы, внедрили ирригаци-
онную систему полива для овощей в открытом 
грунте, построили три новые теплицы для рас-
сады, общая площадь которых – почти три ты-
сячи квадратных метров, в них применяются 
современная технология механизированного 
полива и режим автоклимата. Кроме тради-
ционной рассады капусты, томатов, перцев, 
которая пользуется большим спросом, работ-
ники предприятия планируют выращивать 
еще и огурцы с закрытой корневой системой. 

Ягодная экономика

И все же СХПК ПЗ «Майский» жители обла-
сти знают прежде всего как садоводческое хо-
зяйство. Сейчас предприятие является одним 
из крупнейших на Северо-Западе России про-
изводителей посадочного материала плодово-
ягодных и цветочно-декоративных культур, 
ягод черной и красной смородины, земляники. 
Всего здесь выращивают более тысячи различ-
ных сортов и культур.

Рассада и саженцы из «Майского» пользу-
ются устойчивым спросом у населения регио-
на. Благодаря постоянно растущему спросу за 
последние несколько лет сеть торговых точек 
хозяйства заметно выросла. Успешно работа-
ет садово-торговый центр в самом Майском, 
саженцы и посадочный материал продают на 
рынке в Вологде. В планах – открытие ста-
ционарного магазина в Череповце, где пока 
ведется только выездная торговля.

– Расширение сети точек продаж – важное 
направление, – отмечает председатель СХПК 

Александр Баушев. – Во-первых, есть хороший 
спрос. Во-вторых, мы хотим сами представлять 
свою продукцию. Приобретая саженцы в на-
ших фирменных торговых точках, покупатель 
будет защищен и уверен в их качестве.

Каждое лето жители областной столицы 
с нетерпением ждут появления на улицах 
фирменных ларьков «Майского», чтобы купить 
ароматную местную землянику. Этим летом 
порадовала урожаем черная смородина: ее 
было продано 74 тонны – в два раза больше, 
чем в прошлом году. Аграрии рассматривают 
возможность продажи еще одной ягоды – об-
лепихи.

В минувшем сезоне сельхозпредприятие 
внедрило на полях с посадками земляники 
технологию капельного полива, при которой 
вода поступает прямо к корням растения. 
Благодаря этому ее расход становится в три-
четыре раза меньше, чем при обычном по-
верхностном поливе, а урожайность заметно 
растет.

– У меня эта идея появилась давно, но 
неимоверная жара этого лета заставила нас 
ускорить ее реализацию, – комментирует 
Александр Баушев. – Хотя в хозяйстве мило-
стей от природы никогда не ждали, старались 
максимально учесть и капризный характер 
погоды нашего северного края, и еще более не-
предсказуемые «сюрпризы» экономики. 

В «Майском» уверены, что проект капель-
ного полива, внедренный на полях, новые 
производственные мощности животноводства, 
инновации в племенной работе, зерносушил-
ка и комбикормовый завод, логистический 
центр и другие нововведения уже приносят 
и непременно принесут свои плоды. Победа во 
всероссийском конкурсе по качеству молока – 
тому подтверждение. Важно, основываясь на 
традициях, не отставать от времени. 

Отличное качество молока и высокая производительность – это следствие 
модернизации производства и научного подхода к животноводству.

Саженцы и рассада из «Майского» пользуются стабильным спросом. 
В ассортименте – более тысячи сортов и культур. 
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набирает высоту 
Это одно из самых успешных хозяйств не только в Вологодском районе, 
но и в области. О каких показателях здесь даже не мечтали еще десять 
лет назад, почему новые фермы крупное предприятие строит из 
кирпича, а не собирает из модных модулей, куда в этом году утекает 
прибыль и что может исправить ситуацию, а также какие приоритеты 
помогают расти сельхозкооперативу – об этом мы поговорили с его 
руководителем Андреем Клёковым. 

Текст: 
Анастасия Николаева

О диспаритете молочных цен 

Минувший, 2020 год, несмотря на ограничи-
тельные меры в связи с пандемией коронави-
руса, был для предприятия вполне успешным: 
прибыль составила более 50 миллионов рублей. 
Но рост цен буквально на все, что необходимо 
хозяйству – от кормов до стройматериалов, – 
который начался в конце прошлого года и про-
должается сейчас, не позволяет рассчитывать на 
столь же успешное завершение нынешнего года. 
По предварительным расчетам, в текущем году 
прибыль будет вдвое меньше. Себестоимость 
молока за год выросла на 5,5 рубля, а цена реа-
лизации – всего лишь на рубль! Вот и посчитай-
те, сколько теряет предприятие, если ежегодно 
оно сдает 12 000 тонн молока.

Корма заготовки нынешнего года по се-
бестоимости также значительно выше про-
шлогодних, потому что урожайность из-за 
аномальной жары резко снизилась. Недавно 
в СХПК «Ильюшинский» провели четвертый 
укос, но все равно нужных объемов кормов не 
заготовили. А ведь обычно здесь обходились 
двумя укосами. 

– Конечно, мы надеемся на увеличение 
помощи из областного бюджета и рост заку-
почных цен на нашу продукцию, чтобы как-то 
нивелировать эту ситуацию, – не скрывает 
руководитель.

Но при этом в сельхозкооперативе мак-
симально используют и другие возможности. 
Благодаря современным технологиям, обеспе-
чивающим отличное качество молока, пред-
приятие получает самую высокую закупочную 
цену на продукцию: не менее 70 % сырья оно 
сдает на Вологодский молкомбинат так назы-
ваемым «сортом ВМК», который предполагает 
высочайшее качество, превосходящее требова-
ния ГОСТов.

Но этому предшествовали годы вложений 
в модернизацию, оборудование, строительство, 
новые технологии. За счет этого хозяйству уда-
ется развиваться, повышать заработную плату.

Когда больше не значит лучше

Статистика такова: сейчас в «Ильюшин-
ском» общее поголовье скота составляет 
2 800 голов, дойное стадо – 1 400. Из 5 000 гек-
таров земли 2 000 засеивают зерновыми, 
200 гектаров отвели в этом году под рапс, 
остальное – многолетние травы. 

Если говорить о рейтинге, то он выглядит 
так: пятое место по валовому производству мо-
лока в районе и десятое – в области. По удою на 
корову – четвертое в районе, десятое в области.

За 2020 год средний удой составил более 
9 350 килограммов на корову. По мнению 
Андрея Клёкова, это высокий показатель, 
но в Вологодской области есть хозяйства, 
которые уверенно подобрались к 10 и даже 
11 тысячам.

СХПК «Ильюшинский» получил свое название 
в честь выдающегося авиаконструктора 
Сергея Ильюшина. Основной вид деятельности 
предприятия – молочное и племенное 
животноводство, а также растениеводство, 
включающее выращивание зерновых, многолетних 
трав и рапса.
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– На мой взгляд, сегодня в животноводстве 
мы достигли таких показателей, о которых лет 
10 – 15 назад даже не приходилось мечтать, – 
подчеркивает он.

В хозяйстве – четыре отделения с молочно-
товарными фермами в Березнике, где нахо-
дится центральная усадьба, в деревнях Жуково 
и Владычное Вологодского района и в селе 
Колкач Кирилловского.

Кроме производства молока, кооператив 
является еще и семеноводческим хозяйством: 
семена зерновых здесь выращивают не только 
для себя, но и для продажи.

Несмотря на то, что «Ильюшинский» 
стабильно входит в число лучших предпри-
ятий района и области, проблем у него хватает, 
и далеко не всегда их можно решить «здесь 
и сейчас». Скажем, та же ситуация с ковидом. 
Хотя все необходимые меры по профилактике 
заболевания принимались, многие работники 
в этом году все же заболели. По этой причине 
почти весь год ощущалась постоянная не-
хватка рабочих рук, и здоровым сотрудникам 
приходилось брать на себя обязанности тех, 
кто находился на больничном. 

Андрей Александрович подчеркивает, что 
до сих пор им удавалось работать без привле-
чения иностранной рабочей силы, хотя очень 
многие хозяйства области уже идут по этому 
пути, приглашая на работы по содержанию 
скота жителей Узбекистана, Таджикистана 
и других бывших советских республик Средней 
Азии.

– Тем не менее рано или поздно этот 
вопрос встанет перед нами, – признает он. – 
Решение проблемы мы видим в ускоренной 
модернизации производства, то есть создании 
таких рабочих мест, которые дают макси-
мальную производительность при меньшем 
количестве работников.

 Именно поэтому приоритетное направ-
ление развития «Ильюшинского» – это инве-
стиции в строительство новых помещений 
для скота с применением самых современных 
технологий. В их числе – и переход на доение 
с применением роботов.

Первые роботы появились здесь четыре 
года назад. В этом году роботизировали еще 
две фермы. На каждой из них содержатся по 
132 коровы. К концу года в хозяйстве будет 
в общей сложности десять роботов. При на-
грузке на каждого из них по 65 коров с их при-
менением будут доиться 650 коров. Понятно, 
что перевести на роботов все стадо невоз-
можно, потому что у части животных есть 

Андрей Клёков руководит СХПК «Ильюшинский» 
с 2000 года. На протяжении многих лет на 
всех уровнях – в качестве члена областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, председателя 
Регионального объединения работодателей 
«Агропромышленный союз Вологодской области», 
активного участника в работе постоянного Комитета 
по АПК и продовольствию Законодательного 
собрания – он последовательно отстаивает 
интересы аграриев области и страны.

В сентябре 2021 года избран депутатом 
Законодательного собрания области, где возглавил 
постоянный Комитет по агропромышленному 
комплексу и продовольствию.
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физиологические особенности, при которых 
они просто не смогут доиться таким образом. 
В идеале первая дойка должна произойти 
именно с использованием робота, потому что 
«переучивать» корову с одного вида дойки на 
другой очень сложно: она испытывает стресс, 
что ощутимо сказывается на ее поведении, ко-
личестве и качестве молока. В перспективе на 
центральной усадьбе хозяйства планируется 
оставить 400 голов с доением в доильном зале 
с участием работников, а остальных перевести 
на роботов в ближайшие три года. 

Если с рабочими кадрами проблемы были 
и остаются, то со специалистами в «Илью-
шинском» ситуация стабильная. Практически 
каждое направление работы хозяйства куриру-
ет опытный специалист. У главного зоотехника 
Валентины Бачиной на каждой ферме есть 
помощники в лице бригадиров-зоотехников. За 
работу по воспроизводству стада отвечает глав-
ный зоотехник-селекционер Шекер На срулаева. 
Полностью укомплектованы инженерная 
и агрономическая службы. Главный агроном – 
опытнейший специалист Тамара Забелина, 
главный инженер – Евгений Ульяновский, 
который возглавляет службу семь лет.

Три фактора успеха

По словам руководителя, сейчас поголовье 
дойного стада – 1 400 голов – оптимальное, 
поскольку необходимых ресурсов для его 
увеличения пока нет. Кроме уже упомянутой 
кадровой проблемы, вопрос упирается еще 
и в недостаток кормовой базы. 

Андрей Александрович убежден, что 
в основе успешной работы возглавляемого им 
хозяйства лежат три главных условия, которые 
неукоснительно соблюдаются. Прежде всего 
это породный состав скота. Кропотливая по-
следовательная селекционная работа в «Илью-
шинском» дает свои результаты. Хозяйство 
является племенным, здесь более 15 лет 
применяется исключительно искусственное 
осеменение. Его результатом стало получе-
ние высокопроизводительной черно-пестрой 
голштинизирован-
ной породы 
скота, 

Правильный рацион питания — один из главных факторов 
успеха животноводческого комплекса. На фото — менеджер по 
кормлению, главный зоотехник Валентина Бачина.

Новые светлые и комфортные фермы позволяют СХПК «Ильюшинский» увеличивать производство молока.
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вомолодняк которой охотно приобретают многие 
хозяйства области и страны.

– На второе место по важности я ставлю 
систему управления кормлением. У нас, если 
говорить по-современному, есть менеджер по 
кормлению. Это главный зоотехник, который 
определяет рацион питания практически для 
каждого животного, а его помощники непо-
средственно на фермах следят, чтобы он четко 
соблюдался, – раскрывает «секреты» успешной 
работы руководитель.

Главный зоотехник Валентина Бачина под-
тверждает, что за последние пять лет в СХПК 
«Ильюшинский» произошли кардинальные 
изменения в кормлении.

– Мы составляем рацион по группам жи-
вотных с учетом их индивидуальных особен-
ностей, – комментирует она. – Все процессы 
кормления механизированы, это касается 
и подвоза кормов, и загрузки в миксеры-кор-
мораздатчики, и выдачи комбикорма. В миксе-
рах, которые готовят кормосмесь, установлена 
программа кормления, которая при необходи-
мости корректируется. Все фермы у нас также 
оборудованы компьютерами, учитывающими 
продуктивность каждой группы животных, 
в которой от 30 до 50 коров – сходной стадии 
лактации или близкого возраста. Сегодня 
электроника позволяет отследить родословную 
животного и все процессы, связанные с его 
содержанием, кормлением, продуктивностью. 
Тем не менее решающее слово принадлежит 
специалисту.

Наконец, третье – условия содержания 
животных. Строительство новых ферм стало 
приоритетным направлением инвестирования 
средств на предприятии.

– Оставшиеся нам от советских времен 
бетонные коровники отнюдь не обеспечива-
ют рост производства молока. Причина в том, 
что коровы в них буквально задыхаются: им 
не хватает кислорода. А ведь объем воздуха 
в помещении имеет первостепенное значение! 
Основной показатель производства молока – 
это вода и кислород в необходимых объемах, – 
поясняет руководитель СХПК. – Сейчас при 
строительстве новых ферм мы стремимся 
создать именно такие комфортные условия, 
при которых животным легко дышится.

В «Ильюшинском» 11 из 19 ферм – но-
вые. Их строят из кирпича, предпочитая эту 
традиционную технологию современным 
модульным конструкциям, обшитым метал-
лом. По стоимости строительство кирпичных 
и модульных ферм сопоставимо, но кирпич-
ные более долговечные – простоят не менее 
пятидесяти лет, уверен Андрей Александрович. 

И собственный комбикормовый завод!

В 2016 году в «Ильюшинском» построили 
собственный комбикормовый завод. Комби-

корма, которые на нем производятся, позво-
ляют обеспечивать необходимым рационом 
все группы животных – и молодняк, и дойное 
стадо.

С этой стороны в значительной мере хо-
зяйство себя обезопасило от капризов рынка. 
Не полностью, конечно, потому что, кроме 
зерна, которое здесь выращивают, в составе 
комбикормов используется еще масса других 
составляющих, а их приходится приобретать 
у поставщиков по ценам, которые постоянно 
растут.

Когда задумывали и строили завод, было 
намерение продавать комбикорма и другим 
предприятиям. Однако, как оказалось, это 
требует столь серьезных вложений, что от этих 
планов пришлось отказаться.

– Расходы на получение лицензии, раз-
личного рода разрешительных документов, 
создание лаборатории неизбежно значительно 
повысили бы себестоимость продукции, – по-
ясняет это решение Клёков. – Хотя мощности 
завода позволяют производить значительно 
больше продукции, пока он работает только на 
«Ильюшинский».

Время собирать камни

По количеству земель, а это 5 500 гектаров, 
у хозяйства проблем нет. Для их обработки 
хозяйство располагает большим парком сель-
скохозяйственной техники. 

– Это самая современная техника миро-
вого уровня, – подчеркивает Евгений Улья-
новский, главный инженер СХПК «Илью-
шинский». – В частности, у нас четыре 
зерноуборочных и два кормоуборочных ком-
байна импортного производства, три самоход-
ные косилки, тоже импортные, есть чизельные 
плуги, чизельные культиваторы, дисковые 
бороны. В технологии обработки земли все 
зависит от конкретных погодных условий, от 

Главный бухгалтер 
Валентина Носырева 
работает в «Ильюшинском» 
уже 41 год. Несмотря на 
трудности, предприятие 
всегда вовремя 
выплачивает зарплату 
и выполняет все налоговые 
обязательства. 

Фото: Сергей Богданов
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культур-предшественников, от уплотненно-
сти почвы, поэтому для каждого конкретного 
случая нужна специализированная техника, 
и она у нас есть. Вопрос массового обновле-
ния техники у нас давно снят с повестки дня. 
Требуются только точечные приобретения. 
В этом году, например, мы приобрели мощ-
ный немецкий трактор в 360 лошадиных 
сил стоимостью около 20 миллионов рублей, 
к нему – посевной комплекс чешского про-
изводства с шириной захвата восемь метров. 
При приобретении техники предприятие 
активно пользуется поддержкой государства, 
то есть субсидиями, которые предоставляются 
из бюджета на эти цели. 

Однако качество земель сельхозкоопера-
тива оставляет желать лучшего: земельные 
участки сильно засорены камнями.

По этой причине в «Ильюшинском» вы-
нужденно выбирают технологии и технику, ко-
торые способны дать результат на этих почвах. 
Технику приходится применять более мощную, 
следовательно, более дорогостоящую, с за-
щитой от камней – либо гидравлической, либо 
пружинной. Но даже при этом из-за булыжни-
ков происходят постоянные поломки во время 
кормозаготовки. Несмотря на то, что ежегодно 
здесь занимаются очисткой земель от кам-
ней с применением камнеуборочных машин, 

морозы столь же настойчиво выдавливают на 
поверхность все новые и новые их «порции».

Кроме этого, принадлежащие хозяйству 
земли не отвечают требованиям по агрохими-
ческому составу, и без солидного количества 
минеральных удобрений на них сложно полу-
чить хороший урожай. Удобрения же ежегодно 
растут в цене. 

С каждым годом выращивание зерновых 
требует все больших затрат. Если по внесен-
ным минеральным удобрениям «Ильюшин-
ский» находится практически на первых 
позициях областного рейтинга, то о лучших 
показателях по урожайности пока гово-
рить не приходится.

Для зерновых нынешнее лето оказалось 
вообще «смертельным». Из засеянных хозяй-
ством 1 800 гектаров около 500 пришлось пере-
вести в разряд кормовых культур, то есть это 
зерно ушло на силос. На оставшихся площадях 
урожайность тоже не порадовала: 12 – 18 цент-
неров с гектара против обычных 25-26 в пре-
дыдущие годы.

– Да, сегодня мы вынуждены «ехать в ма-
газин», дефицит фуражного зерна составля-
ет порядка полутора тысяч тонн, – говорит 
Андрей Александрович. – И это при том, что 
цены с декабря прошлого года буквально 
взлетели! 

Я за все время моей работы таких цен не 
припомню. Чтобы закупить недостающие 
объемы, нам нужно около 30 миллионов 
рублей. Приходится уже сейчас думать о том, 
какие инвестиционные проекты, запланиро-
ванные на следующий год, мы вынуждены 
будем притормозить. Но я уверен, что найдем 
оптимальный выход из сложившейся ситуа-
ции, чтобы не снижать качество кормления 
для животных и не останавливаться в раз-
витии. Все свободные средства мы стараемся 
вкладывать в перспективу: строительство 
ферм, приобретение оборудования и техни-
ки, улучшение условий труда и повышение 
зарплаты сотрудникам. 

Собственный комбикормовый завод — это большое преимущество в условиях 
неустойчивого рынка. 

В строительство новых ферм предприятие инвестирует все свободные средства.

Однако качество земель сельхозкооператива 
оставляет желать лучшего: земельные участки 
сильно засорены камнями. По этой причине 
в «Ильюшинском» вынужденно выбирают 
технологии и технику, которые способны дать 
результат на этих почвах. Технику приходится 
применять более мощную, следовательно, более 
дорогостоящую, с защитой от камней – либо 
гидравлической, либо пружинной.
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 Противодействие коррупции: 
проблемы и новые практики
На прошедшем в середине октября в Вологде II Межрегиональном актикоррупционном 
форуме представители власти и бизнес-сообщества обсудили сложные вопросы 
законодательства, а также новые практики по противодействию коррупции. Вологодчина 
представила свой опыт профилактики коррупционных нарушений в сфере закупок.

Ключевая тема форума – «Анти-
коррупционный контроль в сфере 
государственных закупок. Перспек-
тивы совершенствования». В его 
работе приняли участие в очном 
и заочном форматах представите-
ли 12 регионов Северо-Западного 
и Центрального округов России, 
Минтруда, прокуратуры области, 
контролирующих органов и силовых 
ведомств, бизнеса и власти. 

Участники форума констатиро-
вали, что коррупция – одна из самых 
серьезных угроз национальной 
безопасности. При этом в настоящее 
время бюджетная сфера наиболее 
подвержена коррупционным рискам, 
потому что там есть постоянный 
денежный поток. 

Заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе Олег 
Логунов подчеркнул, что главная 
задача государства – повышение 
уровня жизни населения. 

– Для этого мы должны пере-
крыть все возможны ручейки 
хищений, нерационального исполь-
зования бюджетных средств. Наша 
задача – не давать возможности кор-
рупционерам присвоить и исполь-
зовать в своих интересах ни одного 
рубля и других наших материальных 
ценностей, – отметил Олег Логунов. 

Интересную статистику озвучила 
начальник департамента по вопро-
сам правоохранительной деятель-
ности, обороны и безопасности ап-
парата полномочного представителя 
Президента в СЗФО Наталья Попова. 
За шесть месяцев 2021 года в Севе-
ро-Западном федеральном округе 
зарегистрировано 1 320 преступле-
ний в сфере госзакупок. Это на 21 % 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Впрочем, такая не-
гативная тенденция наблюдается 
и в других российских регионах. 

– По законченным уголовным 
делам в СЗФО размер причиненного 

ущерба составил более 1,7 миллиар-
да рублей, – констатировала Наталья 
Попова. – Лидирует в округе по пре-
ступлениям коррупционной направ-
ленности Санкт-Петербург, за ним 
идут Республика Коми и Вологодская 
область.

Среди успешно применяемых 
на Вологодчине практик по профи-
лактике коррупционных нарушений 
в сфере закупок первый заместитель 
губернатора Вологодской области 
Антон Кольцов назвал проект «Элек-
тронный магазин», который дает 
прямой доступ к государственным 
и муниципальным закупкам мало-
му и среднему предприниматель-
ству и позволяет сделать закупку на 
конкурсной основе на сумму от семи 
до 100 тысяч рублей у единственного 
поставщика. Также он акцентировал 
внимание на проекте «Модуль ис-
полнения контрактов». МИК сейчас 
только внедряется, он представляет 
собой электронный сервер, обеспе-
чивающий полную прозрачность, 
автоматизацию и ведение в элек-
тронном виде всего процесса – от 
стадии разработки техзадания до 
аукционных конкурсных процедур, 
заключения контракта и его сопро-
вождения по контрольным точкам. 

Текст:     
Полина Проворова

Фото     
пресс-службы 
правительства 
Вологодской 
области
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 Вашкинский 
леспромхоз: 
испытание временем
За 90 лет АО «Вашкинский леспромхоз» прошло огромный путь 
развития – от заготовки древесины с помощью примитивной пилы– 
лучковки до работы на многофункциональных машинах, оснащенных 
компьютерной техникой. Неизменной оставалась качественная 
вашкинская древесина, которая использовалась и продолжает 
использоваться в самых различных отраслях – от изготовления бумаги 
или мебели до строительства домов. 

Технологии дедов

Предприятие было образовано 
1 июля 1931 года. Как вспоминали 
ветераны, начинать в буквальном 
смысле пришлось с пустого места. 
База леспромхоза располагалась 
в поселке Ухтома Вашкинского 
района. В штате не было ни одно-
го кадрового рабочего. Местные 
мужики заготовляли древесину для 
строительства домов или на дрова 
по старинке: пилили лучковой пилой 
и вывозили из леса на лошадях. От 
предприятия требовалась заготов-
ка тысяч кубометров леса. Вывезти 
такие объемы только гужевым транс-
портом было нереально. 

Первые делянки леспромхоз 
начал разрабатывать около рек 
и ручьев, чтобы вся древесина шла 
молевым сплавом. На маленьких 
водотоках делали плотины, где на-
капливали определенные объемы 
древесины, затем плотину открыва-
ли, и весь лес вместе с водой переме-
щался в следующую накопительную 
плотину. 

– Это была технология, характер-
ная для того времени. Лес рубили 
в основном у рек, потому что другого 
пути для его транспортировки не 
было, – рассказывает генеральный 
директор АО «Вашкинский леспром-
хоз» Андрей Фомин. – Но даже при 

таких технологиях заготовки и такой 
транспортировке уже через три года 
предприятие стало заготовлять уже 
10 – 15 тысяч кубометров древесины. 

В то время основной рабочей 
силой на предприятии были мест-
ные крестьяне. С весны до осени они 
работали в поле, а с наступлением 
зимы брали в руки пилы и отправля-
лись в лес на заготовку древесины. 

Только в 50-е годы стали появ-
ляться первые бензопилы и тракто-
ры. Однако молевой сплав еще долго 
оставался единственным доступным 
способом транспортировки леса. 
Лишь в 1975 году предприятие от-
крыло движение по построенной им 
новокемской грузосборочной авто-
дороге, по которой пошли первые 
лесовозы. В этот период добывалось 
уже до 500 тысяч кубометров дре-
весины в год, то есть почти в 50 раз 
больше, чем в годы становления 
леспромхоза. 

– Тогда же леспромхоз стал раз-
вивать нижний склад. Древесину 
в круглосуточном режиме перераба-
тывали четыре поточные линии. Это 
было уже очень серьезное произ-
водство, – отмечает руководитель 
предприятия Андрей Фомин. 

Со временем молевой сплав 
запретили, но транспортировка по-
купателям заготовленного леса все 
равно велась по воде – пароходами. 

Текст: 
Роман Шорохов

Фото: 
Сергей Богданов
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Андрей Фомин работает 
в «Вашкинском леспромхозе» 
уже 30 лет, 10 из них — 
в должности генерального 
директора. 
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Официальная дата создания Вашкинского леспромхоза – 1 июля 1931 года. 
Изначально предприятие состояло из шести лесоучастков, где работали 
местные колхозники. 

В самом начале войны на лесозаготовках начали работать женщины. Во вре-
мя войны древесина требовалась в качестве топлива, в том числе для парово-
зов, изготовления лыж, корпусов противотанковых и противопехотных мин, 
ящиков для снарядов и мин, санитарных лодочек – волокуш. На предприятии 
поддержали стахановское движение. Некоторые работники лучковой пилой 
напиливали и разделывали до 25 кубометров леса в сутки. 

Сразу после войны стали появляться лесные поселки. В 1946 году был за-
ложен поселок Октябрьский, в 1954-м – поселок Первомайский. В 1955 году 
леспромхоз стал организовывать курсы по подготовке трактористов, шофе-
ров и лебедчиков. Предприятие вело активное жилищное и дорожное стро-
ительство. 

В 1975 году была построена Новокемская гравийная грузосборочная дорога. 
В 1992-м Вашкинский ЛПХ преобразовали в акционерное общество, а  в 1994 
году он вошел в состав холдинговой компании «Череповецлес».

Сегодня АО «Вашкинский леспромхоз» – крупнейшее градообразующее 
предприятие Вашкинского района, которое ежегодно заготовляет около 240 
тысяч кубометров древесины. Балансовая древесина поставляется по Волго-
Балту в скандинавские страны. 
В 2006 году в составе группы предприятий холдинга Вашкинский ЛПХ успеш-
но прошел сертификацию по системе FSC. 

Десять лет назад предприятие реализовало программу модернизации и пе-
решло на скандинавскую технологию лесозаготовки. В своей работе лес-
промхоз опирается на методы неистощительного лесопользования: прово-
дит длительно-постепенные, выборочные рубки и рубки ухода, занимается 
лесовосстановлением.
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Выживание в кризис

Переломный момент на предпри-
ятии наступил в начале 90-х годов 
прошлого века, когда вся страна 
переживала сложные времена. Были 
периоды, когда леспромхоз не вы-
плачивал зарплату работникам по 
три – четыре месяца, и продукты 
в магазинах райпо им приходилось 
брать в долг. Особенно трудными 
стали зимы, так как в это время лес 
никуда не отправлялся (он выво-
зился только летом), соответственно 
«живых» денег в бухгалтерии не 
было. С предприятия начали уволь-
няться рабочие. 

Но экономическая ситуация 
вскоре выровнялась, а вопрос с се-
зонностью реализации продукции 
перестал стоять остро только после 
2010 года, когда предприятие начало 
развивать поставки древесины по-
купателям автотранспортом. По-
степенно «Вашкинский леспромхоз» 
наращивал объемы транспортировки 
автомашинами и параллельно рас-
ширял географию.

– Сейчас до 50 % от всего объема 
лесозаготовки мы реализуем именно 
автотранспортом, – рассказывает 
Андрей Вячеславович. – Пиловочник 
доставляем в Белозерский район на 
лесозаводы холдинга «Череповец-
лес», в структуру которого АО «Ваш-
кинский леспромхоз» входит с 1994 
года. Фанерное сырье отправляется 

на Череповецкий фанерно-мебель-
ный комбинат. Также часть древеси-
ны уходит на Череповецкую спичеч-
ную фабрику. 

Механизированные 
технологии

Но и сегодня благодаря эконо-
мической эффективности во время 
навигации приоритетным остается 
водный транспорт. Летом по воде 
уходит балансовая древесина, кото-
рая не востребована у предприятий 
холдинга. К примеру, березовый 
и осиновый балансы доставляются 
в Швецию и Финляндию. Хвойные 
балансы водным путем отправляются 
в карельскую Кондопогу и в город Ба-
лахна Нижегородской области. Туда 
автотранспортом доставлять древе-
сину очень невыгодно, поскольку это 
расстояния в сотни километров. 

В последние годы предприятие 
использует оптимальную для себя 
форму работы для заготовки древе-
сины – механизированную техноло-
гию. В АО «Вашкинский леспромхоз» 
в настоящее время работает три 
лесозаготовительных комплекса, 
каждый из которых включает в себя 
харвестер – валочно-раскряже-
вочную машину – и форвардер. На 
каждой машине работают по четыре 
человека. 

– Мы не применяем вахтовых ме-
тодов работы, поскольку район у нас 

Механизированная 
технология 
позволила увеличить 
производительность 
бригад в разы.Ф

от
о 

из
 а

рх
ив

а 
АО

 «В
аш

ки
нс

ки
й 

ле
сп

ро
мх

оз
»

Ф
от

о 
Де

ни
са

 Е
др

ыш
ов

а.



32 33

Гр
ан

и
  №

 4
  (

46
) 

   
   

   
 Н

оя
бр

ь 
 2

02
1

Гр
ан

и
  №

 4
  (

46
) 

   
   

   
 Н

оя
бр

ь 
 2

02
1

И
ст

ор
и

и
 п

ре
дп

ри
ят

и
й

 

небольшой. Самые дальние делянки 
находятся примерно в 75 киломе-
трах, поэтому ежедневно возим 
людей на работу и обратно, – пояс-
нил Андрей Фомин. – Режим работы 
техники – круглосуточный.

По словам генерального дирек-
тора, к парному режиму работы хар-
вестера – форвардера предприятие 
начало переходить в 2010 году. Для 
этого пришлось приглашать специ-
алистов, которые обучали правильно 
калибровать лес и т. д. Хотя машина 
работает в автоматическом режи-
ме, но настройки оператор делает 
вручную. 

Оптимальные кубометры 

После перехода на механизиро-
ванную технологию бригады начали 
заготовлять примерно по 30 тысяч 
кубометров древесины. Однако 
с годами приходил опыт, и в настоя-
щее время каждая бригада заготов-
ляет по 75 – 80 тысяч кубометров. 
Всего на предприятии работает три 
бригады, общий объем заготовляе-
мого леса составляет около 240 тысяч 
кубов ежегодно. С учетом отведен-
ной для предприятия лесосеки это 

максимально возможный объем 
заготовки. 

– Всего на территории района – 
порядка 247 тысяч гектаров леса. 
В аренде нашего предприятия – 160 
тысяч гектаров, то есть примерно 
две трети всех лесных площадей, – 
комментирует Андрей Вячеславо-
вич. – Площади арендованных лесов 
постоянно менялись. К примеру, 
в 2001 году наша расчетная лесосека 
составляла 300 тысяч кубов древе-
сины, хотя мы заготовляли не более 
200. То есть фактически не могли 
освоить всю лесосеку, и от части при-
шлось отказаться. При этом мы не 
стали брать неперспективные леса, 
которые находятся в заболоченной 
местности. Тогда мы думали, что во-
обще никогда не будем заготовлять 
такой лес. 

Применение современной техни-
ки позволило заготовлять древесину 
там, куда еще 20 лет назад не пошло 
бы ни одно лесозаготовительное 
предприятие. Правда, работа в боло-
тистой местности требует соблюде-
ния некоторых тонкостей. К при-
меру, лес заготовляется там только 
зимой. Летом прокладывают дороги, 
но основные работы начинаются 

Георгий Бучилов: 

– Я работаю водителем на вывозке леса. Вожу на лесовозе «Мерседес» 
древесину с делянок до терминалов. Работаю водителем уже два с половиной 
года. В день мне приходится проезжать до 300 километров в основном по 
грунтовым дорогам. Однако могу точно сказать, что на импортной технике 
работать намного удобнее, чем, к примеру, на «КамАЗе». Здесь мне комфорт-
но, поэтому нет никакого желания уезжать. Деньги на предприятии платят 
вовремя, поэтому точно знаю, что продолжу здесь работать. 
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в зимний период, чтобы техника не 
завязла в болоте. 

По словам Андрея Фомина, пред-
приятие тратит довольно большие 
суммы на строительство и содержа-
ние лесных дорог, которых на балан-
се леспромхоза – около 350 киломе-
тров. Только на содержание дорог 
из бюджета выделяется порядка 
30 миллионов рублей ежегодно. Еще 
столько же – на строительство новых. 
В итоге 15 % от стоимости товарной 
продукции расходуется только на до-
роги, причем после строительства по 
этим дорогам ездит не только транс-
порт леспромхоза – ими пользуются 
все местные жители. 

– Мы не можем да и не хотим ни-
кому запрещать пользоваться наши-
ми дорогами. По ним ездят грибни-
ки, охотники, все местное население, 
– рассуждает руководитель. – Около 
поселка Новокемский есть участок 
районной дороги, который в меж-
сезонье становится непроезжим 

из-за распутицы. То есть примерно 
две-три недели местное население 
отрезано от остального района. У лю-
дей остается только одна дорога – 
наша, лесная. С учетом того, что сам 
поселок Новокемский в свое время 
строил леспромхоз и основная масса 
жителей поселка, включая пенсио-
неров, – наши бывшие работники, 
неужели мы будем запрещать им 
пользоваться дорогой?

С вниманием к технике 

Передвижение по лесным доро-
гам требует от техники определен-
ных качеств, поэтому предприятие 
уделяет машинам особое внимание. 

Сейчас АО «Вашкинский лес-
промхоз» почти полностью пере-
шло на импортную технику. Из 
отечественных остались лишь УАЗы, 
которые возят бригады. Что каса-
ется работы с лесом, то здесь тех-
ника почти на 100 % импортная. Из 

Александр Чернокрылов: 

– По специальности я машинист лесозаготовительной машины. Работаю 
на валочной машине «Джон Дир». По работе приходится постоянно нахо-
диться в лесу, но смены распределены таким образом, что каждый день мы 
ездим домой. Начал учиться этой профессии, когда еще был в леспромхозе 
на практике. У нас, как и на других лесозаготовительных предприятиях, 
проводятся конкурсы профмастерства. Также соревнуемся с лесозаготовите-
лями из разных районов. Во время конкурсов могут быть, к примеру, такие 
задания, как поставить бутылку в определенное место или забросить в кор-
зину апельсины. Но основное испытание – за отведенное время напилить 
из бревна определенное количество чурбаков строго заданных размеров. 
Первые чурбаки можно отмерять по компьютеру, который установлен в са-
лоне валочной машины, а остальные – на глаз. Я в таком конкурсе участвовал 
только один раз, поэтому уверен, что все победы у меня еще впереди. 
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лесовозов на балансе предприятия 
остался, правда, один «КамАЗ», кото-
рый благодаря своей проходимости 
выполняет функцию вездехода. 

Заготовительная техника служит 
на предприятии примерно четыре 
года. За этот период «отдыхают» 
машины только 1 и 2 января, а также 
в мае, когда все сотрудники пред-
приятия, включая бригады по заго-
товке и вывозу древесины, работают 
на лесовосстановлении. Все осталь-
ное время техника работает без 
перерывов круглосуточно. Нагрузка 
на машины при таком режиме ра-
боты колоссальная, соответственно 

все агрегаты и механизмы должны 
находиться в идеальном состоянии, 
чтобы не подвести в самый неподхо-
дящий момент. 

К примеру, первый лесовоз «Мер-
седес» АО «Вашкинский леспромхоз» 
купил около четырех лет назад. За 
это время пробег автомобиля пере-
валил за 400 000 километров. При 
этом машина ездила в основном 
по лесным и грунтовым дорогам. 
Если через год лесовоз не поменять, 
то придется вкладывать большие 
деньги в его содержание. Но и сей-
час, чтобы техника не подводила, 
необходимо проводить все регла-

Александр Феофанов: 

– На предприятии я работаю с 1988 года. Сначала отработал на лесовозе 
семь лет, потом лет 15 валил лес пилой. Затем пришлось осваивать новые 
машины. Мой отец всю жизнь отработал в лесу. Ему присвоено звание за-
служенного работника лесной промышленности. Мать тоже работала в лесу. 
У нас семейная лесная династия. 

Получив новую машину, сначала я заходил в нее, как в самолет: везде 
кнопки, мигают огоньки. Но постепенно освоил, изучил оборудование. На 
второй месяц уже выполнял норму, а через два года выбился в передовики 
и уже 10 лет работаю на новой технике. В лесу не бывает скучно, хотя мы 
с напарником можем работать на разных делянках.

После Питера, где я служил в армии, мне предлагали работать в милиции, 
но я решил вернуться домой в село Андреевское. Мне здесь все по душе. 
Сейчас даже Липин Бор кажется слишком шумным. Еще в 90-е годы я вместе 
с соседом построил дом в поселке Первомайском, освоил плотницкое дело. 
Потом мне предложили заняться капитальным ремонтом домов. Это стало 
хорошей подработкой, к тому же помогаю людям в нашем рабочем поселке. 

P. S. В этом году к профессиональному празднику – Дню работников леса 
и лесоперерабатывающей промышленности – Александр Феофанов был 
награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.

И
ст

ор
и

и
 п

ре
дп

ри
ят

и
й

 

ментные работы, чтобы избежать 
форс-мажорных обстоятельств. 

– За техникой мы следим тща-
тельно, и не только за той, которая 
работает в лесу и лесовозами, но и за 
автомобилями, перевозящими на-
ших работников. Например, пробег 
одного из пассажирских УАЗов со-
ставляет более 300 000 километров, 
при этом он выглядит, как новый. 
Эти машины постоянно возят людей 
на смену и со смены, они должны 
работать как часы. Необходимо так-
же исключать аварийные ситуации, 
поэтому мы содержим их в порядке, 
своевременно проводим техобслу-
живание. Люди могут быть уверены 
в своей безопасности и ездить к ме-
сту работы в комфортных условиях. 

Уровни поддержки

Многие молодые ребята, при-
шедшие в АО «Вашкинский леспром-
хоз» без опыта, без специальностей, 
раскрывают здесь свои таланты 
и умения. Предприятие отправляет 
их в лесотехническую школу в Баба-
ево, где создан свой учебный центр. 
Правда, некоторые после того, как 
наработают опыт, уходят либо на 
«вольные хлеба», либо к предпри-
нимателям, работающим на лесоза-
готовке. 

– Вообще это бич современных 
предприятий, которые вкладывают 
деньги в обучение работников, – уве-
рен генеральный директор «Вашкин-
ского леспромхоза». – Специалисты 

уходят к частникам, которые не же-
лают вкладываться в обучение. Они 
подают объявление, обещая золотые 
горы, и переманивают к себе наших 
работников.

Средний уровень зарплаты 
в леспромхозе в 2020 году составил, 
например, 47 000 рублей. Даже для 
предприятия уровня областного цен-
тра это хороший показатель. Нужно 
также учитывать, что бригады, кото-
рые работают на заготовке и вывозке 
леса, получают еще больше: поряд-
ка 60 – 65 тысяч рублей. При этом 
и действующие работники, и ветера-
ны предприятия могут рассчитывать 
на помощь леспромхоза. 

– Также мы оказываем некото-
рые услуги для других предприятий 
района, – говорит Андрей Фомин. – 
Опахиваем деревни, делая противо-
пожарные полосы. Продаем дрова 
для населения по ценам значительно 
ниже, чем у частников. Финансо-
во помогаем школе и социальным 
учреждениям. Мы прекрасно по-
нимаем, что живем и работаем на 
территории Вашкинского района, 
поэтому всегда готовы вкладывать-
ся в его экономику и поддерживать 
земляков. 

Средний уровень зарплаты в леспромхозе 
в 2020 году составил, например, 47 000 
рублей. Даже для предприятия уровня 
областного центра это хороший показатель
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 Виктор Чучин – патриот 

Великого Устюга
В 2017 году предприниматель из небольшого вологодского города стал 
лауреатом национальной премии «Меценат года». Среди победителей 
в разных номинациях были основатель «USM Holdings» Алишер Усманов, 
председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков 
и другие выдающиеся люди. Виктору Чучину и сегодня удивительно, 
как он оказался в такой звездной компании. В числе его меценатских  
проектов – более десяти спортивных площадок в разных городах, шесть 
памятников в родном Великом Устюге, артобъекты и даже памятник 
архитектуры, в котором после реставрации он мечтает разместить музей. 

Для Виктора Чучина, известного предпри-
нимателя, председателя правления группы 
компаний «Устюггазсервис», Великий Устюг – 
не просто родина, а лучшее место на земле. 
И он многое делает для того, чтобы город 
становился привлекательнее. 

–  Находясь в далеких командировках, 
я всегда рассказываю новым знакомым, что 
Великий Устюг – это город, где до областной 
столицы – около 500 километров, где на 30 ты-
сяч населения – 40 церквей и пять монастырей 
(сейчас поменьше: много храмов было разру-
шено после революции). Это музей под откры-
тым небом. А еще у нас проживает российский 
Дед Мороз, и это неизменно вызывает интерес. 

В свои 70 лет он ведет несколько видов 
бизнеса: строительный, ресторанный, пивной, 
коммунальный, гостинично-туристический. 
Центральный офис головной компании – в Во-
логде, по делам приходится бывать во многих 
российских регионах. Но при появлении любой 
возможности Виктор Николаевич едет на роди-
ну – те самые 500 километров. 

Спортивный интерес
Год назад в Великом Устюге реконструи-

ровали спортивную площадку в микрорайоне 
«Гора», построенную еще 30 лет назад. Это 
один из первых меценатских проектов, в кото-
ром участвовал Виктор Чучин. В прошлом году 
при его поддержке там заменили фундамент, 
положили безопасное резиновое покрытие, 
установили новые щиты и кольца, сделали 
освещение и даже видеонаблюдение.  

Спорт в его жизни был с юности: спортив-
ная школа, тренировки и соревнования по 

баскетболу, волейболу и легкой атлетике, по-
том мечта – поступить в Ленинград в Институт 
физкультуры им. Лесгафта. Физическая куль-
тура и спорт и сейчас занимают важное место 
в жизни предпринимателя и мецената. 

Одиннадцать лет назад, когда он вышел 
на пенсию и основал свой бизнес, история со 
строительством спортобъектов неожиданно 
начала масштабироваться за пределами Вели-
кого Устюга. 

–  Мы пошли работать в другие регионы, 
так как бизнесу, связанному с газификацией, 
стало тесно в Вологодской области: не хватало 
объемов.  Я увидел, что в разных городах от-
ношение заказчиков сильно отличается. Есть 
регионы, где водят за нос, долго расплачива-
ются за построенный объект, а есть и такие, где 
работают честно, – вспоминает Виктор Нико-
лаевич. – И мне пришла в голову идея – дарить 
спортивную площадку с антивандальными 
тренажерами за успешный проект и выполнен-
ные обязательства. Хотелось оставить в этом 
городе след не только в виде построенного 
объекта, но и порадовать людей, принести им 
пользу. Мы всегда стараемся сделать площадку 
качественно, чтобы она долго служила и не 
требовала ремонта. 

Строительство одного подобного спортив-
ного сооружения может стоить сегодня около 
3-3,5 миллиона рублей. Благодаря Виктору 
Чучину такие площадки уже появились в Се-
веродвинске, Верховажье, Яренске, по две – 
в Великом Устюге и Вологде, а в вотчине Деда 
Мороза – детский городок.  

– Когда я дарил первую площадку Вологде, 
то думал, что это хороший пример для бизнес-
менов и спортивные объекты вскоре появятся 

Текст:     
Ольга Колтакова
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в каждом микрорайоне, – признается предпри-
ниматель. – Но этого, к сожалению, не произо-
шло. 

Еще одно направление спортивного меце-
натства этого неординарного человека –под-
держка профессиональной баскетбольной 
команды «Вологда-Чеваката», детского спорта 
и соревнований ветеранов. Мужская баскет-
больная команда «Великий Устюг», которую он 
поддерживает финансово, много лет успешно 
выступает в чемпионате Вологды.

– Мы обосновались в областной столице. 
Кроме компании «Устюггазсервис», здесь есть 
ресторан «Великий Устюг», магазины газового 
оборудования «Устюггаз» и сувениров из Вели-
кого Устюга. Как тут без баскетбольной коман-
ды?! – улыбается Виктор Николаевич. 

Спорт дает ему энергию, заряжает: болея 
за любимую команду, он испытывает азарт 
и зашкаливающие эмоции. Возможно, поэтому 
в свои годы Чучин бодрее, активнее и инициа-
тивнее многих молодых. Когда он проходит 
мимо построенной им спортивной площадки 
и видит, что она востребована, на ней играют 
дети и молодежь, а часто даже стоит очередь, 
конечно, он чувствует удовлетворение: это 
была очень хорошая инвестиция в здоровье 
и отличное настроение этих ребят. 

После спортплощадок ему захотелось оста-
вить более монументальный след в истории. 

Как рождается памятник
Монументальный – в прямом смысле слова. 

Каждый новый памятник, который устанавли-
вает в Великом Устюге Виктор Чучин, вызывает 
интерес общественности и добавляет плюсов 
туристической привлекательности города. 

Первым стал памятник русскому землепро-
ходцу, устюжанину Ерофею Хабарову, по-
явившийся в 2015 году.  Он установлен в Ком-
сомольском сквере среди храмов XVII века.  
Работа над ним шла более двух лет. Бронзовый 
монумент отлили на одном из предприятий 
под Смоленском.  

– Проблема – не только сделать проект 
и создать памятник. Гораздо сложнее найти 
для него подходящее место, получить разре-
шение. Согласование места – сложнейщий про-
цесс, – поясняет Виктор Чучин. – Нужно обойти 
столько кабинетов! Зачастую это проходило 
в тяжелых дебатах. Был момент, когда мы уже 
хотели махнуть рукой и поставить памятник 
в другом городе.  

Но препятствия на пути к цели не остано-
вили предпринимателя. Через пару лет при его 

Памятник русскому 
землепроходцу Ерофею 
Хабарову в Великом 
Устюге.
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содействии на улице Набережной в Великом 
Устюге появилась скульптура, посвященная 
заслуженному деятелю искусств, почетному 
гражданину Великого Устюга Евстафию Шиль-
никовскому. Он был прекрасным графиком, 
мастером по традиционной художественной 
северной черни, руководил фабрикой «Се-
верная чернь» и во многом способствовал ее 
развитию. 

Скульптуру легендарной Маруси Климовой, 
героини шлягера, Чучину пришлось ставить 
на собственном участке: выбранное место так 
и не смогли согласовать. По одной из версий, 
Маруся Климова могла быть уроженкой Вели-
кого Устюга. Но не всем жителям города понра-
вилась идея памятника, посвященного такой 
спорной персоне. Зато в итоге, как считает 
меценат, получилось замечательно: «Мару-
сю» и артобъект «Райское дерево» разместили 
около «бочки» – магазина «Великоустюгского 
пивоваренного завода «Бавария», совладель-
цем которого является Виктор Чучин.

Летом 2019 года в городе торжественно был 
открыт новый памятник – устюжанину, члену-
корреспонденту Императорской Академии 
наук, первому директору Российско-Амери-
канской компании Михаилу Булдакову. Трех-
метровый бронзовый монумент стал подарком 
городу от мецената Виктора Чучина. Он взял 
на себя все расходы по его изготовлению, уста-
новке и благоустройству территории. Интерес-
но, что портрета купца и путешественника до 
наших дней не сохранилось, поэтому его облик 
создавали по чертам его родного брата Андрея, 
изображение которого есть в экспозициях 
местного музея. 

Поставить памятник, увековечить зна-
менитого земляка – интересная идея. Но как 
частному лицу ее реализовать?

– Конечно, было бы легче дать городу 
денег – и все: делайте, господа чиновники, 
монумент! Но никто не хочет заниматься 
этим делом, – рассказывает Виктор Николае-
вич. –  Несколько скульптур и артобъектов мы 
создавали с талантливым дизайнером Денисом 
Шинкевичем. Сначала ищем информацию 
в Интернете и архивах, далее делаем проект, 
потом долго работаем над каждой деталью. 
Это очень кропотливый процесс, но мне нра-
вится в нем участвовать. Зачастую последнее 
слово остается за мной, хотя, соглашусь, что 
мое видение – непрофессиональное, и поэтому 
наши памятники не всегда соответствуют стро-
гим канонам. 

Туристический проект «Великий Устюг» – 
родина Деда Мороза» появился и развивался 
во многом благодаря помощи известных 
жителей Москвы. С инициативой посвятить 
им артобъект выступили почетные граждане 
Великоустюгского района: предпринимате-
ли Виктор Чучин и Владимир Кадомкин. Год 
назад они вынесли проект памятного знака 

на обсуждение архитектурного совета при 
администрации района. И вот в конце сен-
тября на въезде в вотчину Деда Мороза была 
установлена скульптурная композиция, в 
которую вошли памятники московскому мэру 
Юрию Лужкову, продвигавшему идею созда-
ния проекта, заместителю председателя Госу-
дарственной Думы Людмиле Швецовой – его 
куратору, Президенту Евроазиатской ассоци-
ации зоопарков, гендиректору Московского 
зоопарка, филиал которого есть в резиденции 
Деда Мороза, Владимиру Спицину и маль-
чику – символическому гостю, приехавшему 
к зимнему волшебнику.

– У меня много подписчиков в соцсетях. 
И я вижу, что люди выставляют фотографии 
с нашими памятниками, пишут комментарии, 
многие говорят спасибо. Мне приятно, что 
оценивают результаты нашего труда, – говорит 
он.  – Конечно, встречаются и такие, кто пишет 
гадости. Я спокойно воспринимаю критику, 
главное – отличать искренность от немотиви-
рованной агрессии.  

Непарадный патриотизм
По подсчетам Виктора Чучина, в благо-

творительность и меценатство он вкладывает 

Вологодский бизнесмен 
и меценат Виктор Чучин 
провел капитальный 
ремонт спортплощадки 
около школы № 13 
в Вологде. Она была 
открыта в конце 
сентября 2020 года.

Виктор Николаевич Чучин – председатель правления группы компаний 
«Устюггазсервис», он контролирует около 20 компаний разных сфер бизнеса. 
Свой бизнес впервые открыл, когда вышел на пенсию.   
Является «Почетным гражданином Великого Устюга», награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и именными часами Пре-
зидента страны Владимира Путина за газификацию Белокурихи, медалями 
«Во имя созидания Алтайского края» за Бийский проект, а также медалью «За 
заслуги перед Вологодской областью». 
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гораздо больше стандартных 10 процентов 
прибыли. 

– Кто-то, имея средства, инвестирует их 
в недвижимость в Испании, кто-то – в яхты. 
А у меня есть плавучий дом – плот, на котором 
я каждое лето путешествую по северным рекам 
и так живу, пока позволяет погода. Затраты на 
его содержание – минимальные. Да мне и не 
надо многого, поэтому я вкладываю свобод-
ные средства в то, чтобы оставить после себя 
след на этой земле. Но и это второстепенно. 
Главное, чтобы Великий Устюг получал досто-
примечательности и туристическую привлека-
тельность, – объясняет бизнесмен.

Меценат говорит, что видит, как тяжело 
сейчас родному городу. Раньше Великоустюг-
ский район был самодостаточен: здесь рабо-
тали десятки промышленных предприятий. 
Сейчас большинство из них закрыто. 

– Особенно жаль крупнейшие предприятия, 
такие, как Судостроительно-судоремонтный 
завод, Красавинский льнокомбинат, Щетино-
щеточная фабрика и другие, – перечисляет Вик-
тор Николаевич. –  Выжили немногие: фанер-
ный комбинат «Свеза», завод «Северная чернь», 
ликеро-водочный завод, пивоваренный завод, 
молокозавод, холдинг «Пчелка» и предприятия 
лесного комплекса. Но этого недостаточно. Ту-
ризм мог бы стать драйвером развития. На это 
рассчитывали, когда создавали вотчину Деда 
Мороза. Но взрослому туристу, кроме гостиниц, 
нужны еще впечатления и досуг.  

В конце октября в гости к Виктору Чучину 
в Великий Устюг приезжал владелец типо-
графии и меценат из небольшого районного 
центра Киржач Владимирской области Евге-
ний Федоров, с которым они познакомились 
четыре года назад на вручении национальной 
премии «Меценат года». 

– Это настоящий русский патриот, – харак-
теризует гостя Виктор Николаевич. – Я им вос-
торгаюсь! За 10 лет Евгений Федоров совершил 

культурную революцию в родном городе. Он 
выкупает старые купеческие дома, восста-
навливает их, и сейчас это почти целая улица. 
Евгений открыл четыре частных музея, дет-
ский театр, несколько экспозиций под откры-
тым небом, туристические маршруты, самый 
длинный в России деревянный пешеходный 
мост – более 500 метров – и даже собственную 
линейку вин из местных ягод и фруктов. Он 
рассказывал, что принял решение 10 процен-
тов от прибыли типографии направлять на 
благотворительность. Но мне кажется, что при 
таких объемах и темпах это все 100 процентов! 
Он этим живет. Вот с кого нужно брать пример. 

И Чучин с предпринимательской хваткой 
следует этому примеру. Когда он был в Киржа-
че, его впечатлил особняк, отреставрирован-
ный Евгением Федоровым: мощные каменные 
своды, под которыми невольно чувствуешь 
сопричастность к истории. Недавно устюжанин 
арендовал в одном из старых домов Великого 
Устюга похожее помещение и придумал, что 
именно он там разместит. Виктор Николаевич 
пока не хочет афишировать проект, но обе-
щает, что такого ни в Вологодской области, ни 
на Северо-Западе точно нет. Он уверен, что это 
обязательно должно привлечь в город новых 
туристов.

Кстати, в Вологде сейчас полным ходом 
идет реставрация памятника архитектуры, ко-
торый приобрела семья Виктора Чучина, – де-
ревянного особняка (об этом подробнее – в ма-
териале «Новый хозяин старого дома» на стр. 
56). Параллельно Чучины участвуют в восста-
новлении разрушенного Георгиевского храма 
– одной из достопримечательностей областной 
столицы. Причем на всех объектах работают 
сам Виктор Николаевич, его дети, знакомые 
и друзья. Меценат поясняет, что они хотят 
внести свой вклад в сохранение исторического 
облика Вологды – города, где они сейчас живут 
и работают. 

На открытии 
памятника купцу, 
члену-корреспонденту 
Императорской Академии 
наук, первому директору 
Российско-Американской 
компании Михаилу 
Булдакову. 
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Как дорожники меняют 
жизнь в глубинке
В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на Вологодчине было приведено 
в порядок свыше 440 километров дорог, а с учетом регионального 
и муниципального дорожных фондов – более 700 километров. 
В результате по протяженности ремонта наш регион вошел в первую 
пятерку лучших в стране. При этом нацпроект не только улучшает 
качество автомобильных дорог, но и обеспечивает загрузкой местный 
бизнес, открывая перед ним новые горизонты развития. 

Яркий пример тому – работаю-
щее в западных районах Вологодчи-
ны ООО «Севердорстрой». Сегодня 
это предприятие готово не только 
дать «путевку в жизнь» молодым 
дорожникам, строить и содержать 
важные транспортные артерии, но 
и поддерживает районные власти 
в реализации жилищных и благотво-
рительных программ. 

Ворота в Бабаевский район

Трассу Лентьево – Бабаево – Бо-
рисово-Судское недаром называют 
дорогой особого назначения. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
по территории Бабаевского района 
проходил секретный маршрут, по 
которому доставлялись спецгрузы на 
фронт и к знаменитой Дороге жизни. 

Текст: 
Евгений Лиханов

Фото: 
Сергей Богданов
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Эта его часть почти совпадала с современной 
дорогой, которая и в настоящее время имеет 
большое экономическое и хозяйственное зна-
чение. Трасса соединяет Бабаево с федераль-
ной автомагистралью А114 Вологда – Новая 
Ладога и со вторым по значимости населен-
ным пунктом Бабаевского района – селом Бо-
рисово-Судское. В селе проживает около двух 
тысяч человек, а всего в Борисовском сельском 
поселении насчитывается около четырех тысяч 
жителей. Кроме того, там находится один из 
самых привлекательных и перспективных 
туристических объектов не только района, но 
и, пожалуй, западной части Вологодчины – 
историческая усадьба Хвалевское. 

Ремонт этой дороги позволит улучшить ка-
чество жизни жителей города и региона, а так-
же играет не последнюю роль в стабилизации 
экономики муниципалитета и положительно 
влияет на туристическую привлекательность. 
При этом, как рассказывают бывалые автомо-
билисты, еще совсем недавно она была в таком 
удручающем состоянии, что в здешних ямах 
вполне можно было оставить колесо. Плюс ко 
всему этот объект попал в национальный про-
ект «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», что позволило привлечь и серьез-
ное федеральное финансирование. 

Подрядчиком ремонтных работ выступила 
не приезжая фирма, а зарегистрированное 
в соседнем Чагодощенском районе ООО «Се-
вердострой». Помимо контрактной цены, 
выбор в пользу этой дорожной организации 
был обусловлен сразу несколькими ключевы-
ми факторами. У «Севердостроя» – обширный 
парк современной техники и собственные 
мощности по производству асфальтобетонной 
смеси, а главное – огромный опыт качествен-
ной работы.

– Конкуренция в дорожной отрасли всегда 
есть и будет. На конкурс могут выйти органи-
зации из других областей, у которых нет ни 
специалистов, ни производственных баз, а вся 
техника арендована. Конечно, они в состо-
янии серьезно занизить цену контракта. Но 
к чему это может привести? В этом году сильно 
подорожали щебень и битум. И если какая-
то фирма будет торговаться и уронит цену, 
допустим, на 20 %, то она просто не выполнит 
качественно работы на объекте, – поясняет 
генеральный директор ООО «Севердорстрой» 
Роман Голубев. – Для победы на торгах важны 
опыт выполнения работ, который мы при-
обрели на федеральной трассе А114, а также 
квалифицированные кадры. Наше предпри-
ятие располагает всем необходимым штатом 

За три года реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в  Вологодской области отремонтирована почти одна ты-
сяча километров региональных автодорог. Сумма инвестиций в модерниза-
цию транспортной инфраструктуры составила около 15 миллиардов рублей. 
В порядок приведено более половины объема дорог, запланированного по 
нацпроекту. До  2024  года планируется достичь аналогичных объемов и вло-
жить 16,9 миллиарда.
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 В автопарке 
«Севердорстроя» – 
более 50 единиц 
дорожной техники: 
асфальтоукладчики, 
катки, экскаваторы, 
самосвалы, 
комбинированные 
дорожные машины 
и так далее.
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рабочими, механизаторами. Также большую 
роль играет и наличие автомобильного парка, 
поскольку без него невозможно выполнить все 
необходимые работы. Наше предприятие рас-
полагает всеми ресурсами, необходимыми как 
для участия в торгах, так и для последующего 
выполнения работ. 

Автодорога Лентьево – Бабаево – Борисово-
Судское имеет общую протяженность почти 
130 километров. Ее построили ровно сорок лет 
назад, и с тех пор на ней проводились только 
локальные ремонты: по два-три-четыре кило-
метра. 

К поэтапному приведению автодороги в 
порядок приступили в 2019 году. Тогда «Се-
вердорстрой» отремонтировал более 20 ки-
лометров дороги от Бабаева в сторону Бори-
сово-Судского. В прошлом году дорожники 
выполнили работы на участке протяженностью 
40 километров в обратном направлении – от 
райцентра до границы Бабаевского и Устюжен-
ского районов. 

В общей сложности к работам была при-
влечена бригада из 63 специалистов, а также 
задействовано 17 единиц техники. В услови-
ях разразившейся пандемии коронавируса 
«Севердорстрою» пришлось менять подход 
к организации труда своих сотрудников: по-
стоянная дезинфекция транспорта, на котором 
перевозятся дорожники, в поездках – строгое 
соблюдение масочного режима, привозные 
обеды и ужины – только в одноразовой посуде. 
В начале лета нынешнего года компания при-
ступила к ремонту 28-километрового участка 
этой автодороги до деревни Лентьево уже 
в Устюженском районе.

– Все работы выполняются в соответствии 
с проектом. Вначале на бетонные плиты мы 
кладем нижний щебеночный слой плюс два 
слоя асфальта: нижний – пористый, верх-
ний – уже плотный, марки «Б». Потом отсы-
паются обочины, делаются разгонные полосы 
и подъезды к остановкам, повороты и выез-
ды, и после этого наносится разметка, уста-
навливаются дорожные знаки. Только тогда 
можно говорить о том, что дорога приведена 
в полный порядок и прослужит очень долго, – 
рассказал журналистам «ГРАНЕЙ» дорожный 

мастер Андрей Акулов в начале октября, когда 
ремонтные работы на этом участке еще шли 
полным ходом. 

Водитель «ГАЗели», житель поселка Сазоно-
во Чагодощенского района Николай Сушилов 
работает в «Севердорстрое» уже десять лет. Он 
перевозит дорожников к месту работы и до-
ставляет им горячее питание, поэтому сам себя 
в шутку называет «полевой кухней». 

– Выезжаю на работу каждый день в пять 
утра. Бригады работают на объекте по четыре 
дня, затем два отдыхают, – сообщает водитель. 

Во время проведения работ дорожники 
использовали технику – катки, асфальто-
укладчики, машины – в основном импортного 
производства. Большинство людей в бригаде 
на дороге уже не первый год и дело свое знают 
хорошо. 

– Все зависит от слаженной работы всего 
коллектива начиная от дорожного рабочего, 
который идет впереди и тянет нитку-ориентир 
для асфальтоукладчика, чтобы тот не петлял, 
и заканчивая последним катком. Все это де-
лается под контролем инженеров и мастеров, 
которые на каждом этапе следят за качеством 
выполненных работ, – поясняет нам Андрей 
Акулов. 

– Значение этой дороги трудно переоце-
нить. По сути, это основные ворота в наш 
район. Остальные дороги, возможно, и короче, 
но они в грунтовом исполнении. Раньше по 
трассе Лентьево – Бабаево – Борисово-Судское 
ездили кто как мог: по обочинам, объезжая 
ямы. А сейчас после ремонта качество этой 
дороги такое, что душа радуется! Безусловно, 
мы надеемся, что это станет стимулом для 
развития нашего экономического и туристиче-
ского потенциала, – подчеркивает заместитель 
руководителя администрации Бабаевского 
района по народнохозяйственному комплексу 
Павел Морозов.

Если потребуется, то дорожники готовы 
принять участие и в благоустройстве старин-
ной русской усадьбы Хвалевское, ставшей за 
последние годы визитной карточкой не только 
Бабаевского района, но и всей Вологодской 
области. 

Помимо автодороги Лентьево – Бабаево – 
Борисово-Судское, в активе ООО «Севердор-
строй» за последние три года значится сразу 
несколько важных объектов в разных районах 
области, отремонтированных в рамках нацио-
нального проекта «БКАД». В их числе – авто-
мобильные дороги Избоищи – Наумовское – 
Кабожа в Чагодощенском районе до границы 
с Новгородской областью, Бабаево – Торопово 
в Бабаевском районе, в этом же районе – 
Борисово – Верхний Конец, Урень – Шарья – 
Никольск – Ширяево в Никольском районе, 
дорога Кичменгский Городок – Еловино 
с подъездом к селу Косково в Кичменгско-Го-
родецком районе и другие.

Помимо автодороги Лентьево – 
Бабаево – Борисово-Судское, в активе 
ООО «Севердорстрой» за последние три года 
значится сразу несколько важных объектов 
в разных районах области, отремонтированных 
в рамках национального проекта «БКАД». 
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Роман Голубев, гендиректор ООО «Севердорстрой»: 

– Конкуренция в дорожной отрасли есть и будет. 
Наши преимущества – автопарк современной 
техники, свои асфальтобетонные заводы 
и профессиональная команда.
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«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» мы стараемся заявляться на конкурс-
ные процедуры и участвовать в выполнении 
работ по максимуму. А вообще каждый объект 
для нас ключевой вне зависимости от объ-
емов финансирования, – акцентирует Роман 
Голубев. 

На федеральном уровне
На первый взгляд, ООО «Севердорстрой» – 

сравнительно молодое предприятие, создан-
ное в 2005 году. При этом основной костяк 
коллектива организации составляют опытные 
представители дорожной отрасли, начинавшие 
свой трудовой путь еще в дорожном ремонт-
но-строительном управлении № 3 «Севзапав-
тодор», которое позже было переименовано 
в ФГУ, а затем – в ОАО «ДЭП №186». В 2011 году 
в процессе реорганизации к предприятию был 
присоединен еще «ДЭП № 185», находящийся 
в поселке Суда. 

– В 2013 году практически весь трудовой 
коллектив перешел в ООО «Севердорстрой». 
Основная производственная база и офис 
организации находятся в поселке Сазоново Ча-
годощенского района. Также работают мастер-
ские участки в деревне Лентьево Устюженского 
района и поселке Суда Череповецкого. Эти 
населенные пункты прилегают к федеральной 
трассе А114 Вологда – Новая Ладога, что удоб-
но для обслуживания этой автомагистрали, – 

рассказывает Роман Голубев.
Одним из основных направлений деятель-

ности ООО «Севердорстрой» остается содержа-
ние 206-километрового участка федеральной 
трассы Вологда – Новая Ладога (от транспорт-
ной развязки у Череповца до границ с Ленин-
градской областью). Интенсивность транс-
портного потока на вологодском участке этой 
автомагистрали – около 20 тысяч автомобилей 
в сутки! При этом требования к содержанию 
федеральных дорог регулярно повышаются. 
Одновременно с этим свою профессиональную 
планку поднимает и ООО «Севердорстрой», 
ежегодно подтверждая заявленный уровень 
содержания и предоставляя отчеты по исполь-
зуемым материалам, технологиям выполнения 
работ в ФКУ «Упрдор «Холмогоры», на балансе 
которого находится этот участок магистрали.

Также предприятие содержит отрезок но-
вой федеральной трассы А122, проходящей по 

территории Вологодчины до границы с Новго-
родской областью: Устюжна – Крестцы – Яжел-
бицы – Великие Луки – Невель. 

– Одна из наших главных задач – обе-
спечить хорошее содержание федеральных 
трасс, вовремя проводя все необходимые для 
этого работы. В летний период мы выполняем 
ямочные ремонты, покос травы в полосе отвода 
и у дорожных знаков. Также следим за состо-
янием ограждений и знаков. Зимой основной 
упор делается на дорожное покрытие, очист-
ку его от снега и обработку песко-соляной 
смесью. К слову, всеми необходимыми мате-
риалами на предстоящую зиму мы уже себя 
обеспечили. Нашу работу Упрдор «Холмогоры» 
проверяет каждый месяц. Все замечания мы 
устраняем строго в сроки, – комментирует 
главный инженер ООО «Севердорстрой» Рамис 
Акчурин. – Помимо этого, мы стремимся обе-

спечить не только безопасность движения на 
трассах, но и охрану труда дорожных рабочих. 

По словам главного инженера «Севердор-
строя», самым напряженным периодом для 
содержания дорог являются осень и весна. 
Именно в межсезонье дорожникам необходи-
мо всегда держать руку на пульсе, следить за 
подведомственными трассами и быть готовы-
ми к любому развитию ситуации. Как оказа-
лось, даже к тому, чем подсыпать дорогу, здесь 
относятся очень серьезно. Непосредственно 
соляную смесь завозят из других регионов, 
а вот песок добывают в собственном карьере. 

– Наша лаборатория дает рецепт, как гото-
вить песко-соляную смесь, качество которой 
контролируют специалисты Упрдор «Холмого-
ры». Помимо этого, смесь проверяют в «Рос-
дорНИИ». Таким образом, получается двойной, 
а то и тройной контроль, – рассказывает Рамис 
Акчурин.

 Главный инженер ООО «Севердорстрой» Рамис Акчурин.

В межсезонье дорожникам необходимо 
всегда держать руку на пульсе, следить за 
подведомственными трассами и быть готовыми 
к любому развитию ситуации
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погодных условий. Если снег шел всю ночь, то 
на трассу выходит максимальное число машин. 
В среднем на каждом из трех участков «Север-
дорстроя» работает по пять комбинированных 
дорожных машин. 

– На каждом участке круглосуточно дежу-
рят диспетчеры и мастера. Они могут посмо-
треть записи с видеокамер и понять, какие 
климатические условия складываются по всей 
дороге. Например, камеры, которые располо-
жены в поселке Сомино Ленинградской об-
ласти зафиксировали падение температуры и 
сильный снегопад. Соответственно через час-
полтора аналогичная картина может наблю-
даться и у нас. При необходимости на трассу 
выходит автогрейдер, – поясняет специфику 
работ по содержанию дорог Роман Голубев. 

По словам генерального директора «Север-
дорстроя», помимо федеральных трасс в случае 
победы на конкурсе, предприятие планирует 
заняться содержанием еще и поселковых до-
рог Сазонова, Чагоды и других населенных 
пунктов. Все эти дороги севердорстроевцы 
отлично знают, так как по просьбе местных 
администраций уже неоднократно проводили 
на них те или иные работы. 

Дело техники и асфальта
Сегодня парк предприятия насчитывает 

около 50 единиц техники как отечественного, 
так и импортного производства: это само-
свалы «КамАЗ», грузовики «Вольво», МАN, 
погрузчики, асфальтоукладчики, экскаваторы, 
комбинированные дорожные машины и так 
далее. При этом с увеличением объемов вы-
полняемых работ «Севердорстрой» постоянно 
инвестирует в техперевооружение. Например, 
в нынешнем году предприятие приобрело 

новый фронтальный погрузчик и тягач. Вся 
техника этой дорожной организации оснащена 
спутниковой системой ГЛОНАСС. Но главным 
приобретением ООО «Севердорстрой» за по-
следнее время стал новый асфальтобетонный 
завод NFLG-1300, установленный в этом году 
в поселке Сазоново. Наличие собственных 
мощностей – это еще одно неоспоримое 
конкурентное преимущество предприятия. 
В 2019 году для ремонта участка дороги на 
Борисово-Судское на окраину Бабаева был до-
ставлен, смонтирован и пущен в эксплуатацию 
мобильный завод по производству асфальтобе-
тонной смеси итальянской фирмы «Марини». 
Однако уже в нынешнем году на смену ему 
в райцентре был установлен другой завод, вы-
пускающий асфальт, – ДС-185.

– Оба завода производят стандартные 
марки асфальта. Производительность ДС-185 
составляет 40 – 65 тонн асфальтобетона в час, 
NFLG – порядка 130 тонн. Асфальт мы исполь-
зуем в основном на своих объектах, но не-
большие партии продаем и сторонним орга-
низациям, которые, например, занимаются 
благоустройством своей территории, – пояснил 
мастер асфальтобетонного завода из Сазонова 
Дмитрий Яцевич.

В последнее время многие серьезные до-
рожные организации приобретают и устанав-
ливают собственные асфальтобетонные заво-
ды. Это затратно, но оправданно. Во-первых, 
предприятие всегда обеспечено асфальтом 
и не зависит от сбоев в работе поставщика. 
Во-вторых, дорожники выпускают те марки 
асфальта и того качества, которые им нужны 
для выполнения работ. 

– Асфальт – это основной компонент до-
рожных работ. В нашей организации есть 
своя аккредитованная лаборатория, которая 
проверяет асфальт перед тем, как его увезут 

Перед тем как 
отправить готовый 
асфальт с завода на 
объект, его качество 
проверяет собственная 
аккредитованная 
лаборатория 
предприятия.
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дорожного покрытия мы готовы отчитаться 
перед заказчиком, показать ему протоколы 
испытания, – говорит генеральный директор 
«Севердорстроя». 

Строители не только дорог,  но и 
домов

Но еще важнее асфальта – люди. Сегодня 
коллектив предприятия насчитывает порядка 
220 человек. Большинство из них – местные 
жители из Сазонова, Лентьева, Бабаева, Суды, 
Череповца. Геодезиста пригласили из Волог-
ды. Особенно востребованным специалистам 
предприятие готово помочь с жильем. В том 
числе и с этой целью «Севердорстрой» присту-
пил к строительству в Бабаеве на улице Север-
ной нового многоквартирного жилого дома. 
Подход абсолютно грамотный. Тем самым 
компания не выводит заработанных денег и не 
складывает их «в кубышку», а выполняет важ-
ную социальную функцию, при этом демон-
стрируя, что она пришла на бабаевскую землю 
всерьез и надолго. 

– Мы приступили к строительству 27-квар-
тирного трехэтажного дома. Фундамент у него 
сборный, стены и перегородки – кирпичные, 
крыша стропильная. За счет толстых стен и уте-
плителя дом будет очень теплым. Плюс авто-
номное отопление. В каждой квартире будет 
установлен свой газовый котел, что позволит 
регулировать температуру. Фасад дома будет 
отделан облицовочным кирпичом. Кроме того, 
будет выполнено благоустройство территории: 
там смонтируют детскую площадку, скамейки, 
уличное освещение и так далее, – объясняет 
прораб Евгений Блинов, лучше которого вряд 
ли кто может больше рассказать о будущей 
новостройке. 

Квартиры запланированы просторные. 
С учетом европейского опыта кухня будет со-
вмещена с гостиной. Площадь однокомнатной 
квартиры составит 41 квадратный метр, «двуш-
ки» – 60 с небольшим, а трехкомнатной кварти-
ры – 80 «квадратов». Строители установят окна, 
двери, полы, проведут черновую отделку. 

– Новый дом мы планируем сдать к осени 
следующего года. Это коммерческий проект. 
Часть квартир выкупит наша компания для 
своих сотрудников, остальные будут выстав-
лены в свободную продажу, – говорит Евгений 
Блинов. 

– После окончания строительства у всех 
желающих появится возможность приобрести 
квартиру в новостройке. Если на новые квар-
тиры будет спрос, то мы и в дальнейшем будем 
сотрудничать со строительной организацией, 
а в перспективе продолжим реализацию по-
добных проектов, – подчеркнул глава Бабаев-
ского района Юрий Парфенов. 

Работать в ООО «Севердорстрой» сегод-
ня считается престижным: там достойный 
уровень заработной платы, социальный пакет, 
возможность продолжить образование по 
специальности. 

– Если кто-то из наших работников хочет 
продолжить обучение, то это только привет-
ствуется. Мы уже обучили двоих сотрудников 
на мастеров, сейчас несколько человек учатся 
на механиков. Все учебные отпуска оплачива-
ются по трудовому законодательству, – конста-
тирует факт Роман Голубев. 

Помимо того, что предприятие высоко це-
нит профессионализм опытных дорожников, 
оно еще и дает дорогу молодым. Характерное 
подтверждение этому – сам генеральный ди-

Строительством жилого дома в Бабаеве, которое ведет 
компания «Севердорстрой», руководит опытный прораб 
Евгений Блинов.
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ректор. Он получил диплом в Вологодском го-
сударственном техническом университете по 
специальности «инженер-строитель автомо-
бильных дорог и аэродромов». После службы 
в армии четыре года отработал в «Севердор-
строе» сначала рабочим, потом – мастером, 
а три года назад был назначен руководителем 
предприятия. 

– Наш главный инженер Рамис Акчурин, 
с которым мы познакомились на строитель-
стве автомобильной дороги в Никольском рай-
оне, – тоже молодой специалист. В 2019 году он 
временно был принят на работу мастером. Три 
месяца отработал и зимой, зарекомендовав 
себя, уже был назначен на должность главно-
го инженера нашего предприятия. Механик 
Алексей Торопов также начинал водителем, 
прошел обучение и теперь работает в новой 
должности, – приводит примеры руководи-
тель компании. – Впрочем, возраст не так ва-
жен. У нас есть рабочие, которые уже вышли 
на пенсию, но могут дать фору молодым. 

Город, в котором хочется жить
Храм преподобного Гурия Шалочского 

стал достопримечательностью Бабаева. Его 
начали возводить еще в 2006 году, но затем 
из-за недостатка финансирования стройка 
была заморожена. И только благодаря энтузи-
астам и бизнесу храм удалось достроить, что 
называется, всем миром. Этот проект нашел 
поддержку у главы района Юрия Парфенова. 
Посильный вклад внесли газовики, лесопро-
мышленники, предприниматели, причем не 
только из Вологодской области, но и из Санкт– 
Петербурга и других регионов. Дорожники 
тоже не остались в стороне от этого благого 
дела. Предприятие «Севердорстрой» выделило 
бордюрный камень для обустройства дорожек 
и приняло участие в работах по благоустрой-
ству территории рядом с храмом. 

– Храм открылся два года назад – осенью 
2019-го. Сегодня он востребован у людей. 
Красивый храм в красивом месте. В нем идут 
службы. И если раньше на обряд Крещения 
местные жители ездили в Устюжну или Тихвин, 
то сейчас очень много Крещений проходит 
у нас. Спонсоры продолжают нам помогать 
– как местные лесопромышленники, так и 
дорожники. Не так давно я обращался к «Се-
вердорстрою». Дорожники пригнали технику, 
сделали съезд, заасфальтировали, – рассказы-
вает дьякон отец Сергей, приложивший много 
усилий для восстановления храма преподобно-
го Гурия Шалочского. 

– Я говорил главе района: вот посмотрите, 
восстановили храм, а дальше все пошло одно 
за другим. И Школу искусств в Бабаеве постро-
или, и бассейн,и дороги отремонтировали. Дай 
Бог, скоро в районе построят новое деревопе-
рерабатывающее предприятие, и появятся но-
вые рабочие места, – продолжает он. – Я верю, 
что люди поедут в Бабаево. Город богатый: 
железная дорога, газ, торговля. Это благодат-
ный край, чистый как с точки зрения экологии, 
так и души. 

– Жизнь в нашем районе становится 
комфортнее и привлекательнее, – убежден 
замруководителя администрации Бабаевского 
района Павел Морозов. – На это направлены 
решения, принятые в рамках градсоветов, 
реализуются национальные проекты. Сегодня 
Бабаево – это город, в котором хочется жить.

Восстановили храм, построили Школу искусств 
и бассейн, отремонтировали дороги. Скоро в районе 
построят деревоперерабатывающее предприятие, 
и появятся новые рабочие места. Я верю, что люди 
поедут в Бабаево. Город богатый: железная дорога, 
газ, торговля. Это благодатный край.

Храм преподобного 
Гурия Шалочского 
построен на средства 
благотворителей: 
газовиков, дорожников, 
лесопромышленников, 
предпринимателей 
и горожан. 
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 Дело отца, или 

Неотчаявшийся 
фермер 
Крестьянско-фермерское хозяйство Елены Сизяевой находится в селе 
Ивановском Череповецкого района по адресу: улица Валерия Архипова, 
строение № 1. Валерий Архипов – отец Елены. Он организовал это 
животноводческое предприятие по производству молока почти 
тридцать лет назад, сумев сохранить его при всех экономических 
кризисах. 

Текст: 
Светлана Дамирова

Фото: 
Любовь Крыкса

Улица Валерия Архипова

В 2014 году отца не стало. К тому 
времени Елена давно уже жила 
в Череповце, растила детей, работала 
в фитнес-индустрии – администра-
тором в шейпинг-клубе. Супруг Дми-
трий трудился на «Северстали». 

В материальном плане семья 
была вполне благополучной. И все же 
Елена решила продолжить дело отца: 
не пускать же коров под нож и уволь-
нять работников! Муж ее поддержал, 
и сегодня КФХ Елены Сизяевой – это, 
по сути, семейное дело, с которым, 
как она сама признается, без под-
держки супруга (прежде всего – мо-
ральной и, разумеется, материаль-
ной), мамы Евгении Алексеевны 
и подрастающих детей она бы не 
справилась. Старший сын, Саве-
лий, – один из главных помощников 
в хозяйстве. Он не боится никакой 
крестьянской работы, а работы в хо-
зяйстве немало!

Улица, на которой находятся 
фермы, получила имя Валерия Архи-
пова два года назад по инициативе 
семьи Елены Сизяевой и решению 
администрации Воскресенского 
сельского поселения. Сегодня таб-
личка с именем отца на одном из 
зданий – первое, что видит Елена, 
приходя ранним утром на работу. 
А еще это напоминание о том, зачем 
она здесь, перед кем в ответе за то, 

как идут дела на ферме, и почему ни 
при каких обстоятельствах нельзя 
отчаиваться.

Кадры и генетика решают все

Про кадры в сельском хозяй-
стве, точнее, про их отсутствие, 
говорят все руководители предпри-
ятий отрасли – и больших, и малых. 
Малых – особенно, потому что 
в большом хозяйстве эту проблему 
решают внедрением автоматизации, 
роботизации и прочих достижений 
научно-технического прогресса, 
сокращая тем самым потребность 
в рабочих руках. Небольшому кре-
стьянско-фермерскому хозяйству 
об этом остается только мечтать: не 
те капиталы, чтобы разом перейти 
от ручного труда к автоматизиро-
ванному. В хозяйстве Елены Вале-
рьевны эта проблема – тоже номер 
один. Особенно сложным выдался 
прошлый год. Не из-за пандемии, 
а именно из-за пресловутого «кадро-
вого вопроса». Если уж говорить на-
прямик – из-за проблем с алкоголем, 
которые у этих кадров периодически 
возникают. Сейчас ситуация вы-
правилась. Правда, рабочих рук все 
равно не хватает: в штат хозяйства 
нужны скотники, механизаторы.

На средства материнского ка-
питала КФХ Елены Сизяевой при-
обрело квартиру в Ивановском, где 
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сделали ремонт, провели газ. Потом 
купили дом, в котором раньше, ког-
да в селе была школа, жили учителя. 
Переделали под жилье и дом деда 
Елены Валерьевны. А недавно вы-
купили здание детского сада – тоже 
под жилье для будущих работников. 

– К сожалению, хорошие работ-
ники к нам приезжают редко, чаще – 
«перекати-поле», которым нужна не 
работа, а временное пристанище, – 
констатирует Елена Сизяева. – Мы 
давали объявления о вакансиях 
в своем районе, в соседних районах 
и даже областях. Не теряем надежды 
и приглашаем всех, кто может и хо-
чет работать на селе.

Настоящей удачей стал приход 
на работу в прошлом году опытного 
зоотехника Светланы Кипровой. 

По словам Елены Сизяевой, они со 
Светланой Леонидовной «нашли 
друг друга по объявлению в рай-
онной газете». Работу в хозяйстве 
новый специалист начала с решения 
главных вопросов: генетики дойного 
стада, его продуктивности, совер-
шенствования рациона питания 
буренок.

– Продуктивность в среднем 
была невысокая – от четырех до 
пяти тысяч килограммов молока 
в год на одну корову, – вспоминает 
Светлана Леонидовна. – За прошед-
ший год мы довели продуктивность 
тридцати голов до пяти тысяч. Есть, 
конечно, коровы с надоем по шесть 
тысяч, но их пока немного. Часть 
животных была преклонного воз-
раста, поэтому прежде всего мы по-
чистили стадо, осталась только одна 
возрастная корова 2009 года рож-
дения. Сейчас я понимаю, что еще 
процентов 30 из 92 голов дойного 
стада нам придется выбраковывать, 
и замена у нас есть. 

В хозяйстве ввели голштини-
зацию, применяя искусственное 
осеменение производителями 
американской селекции. Кроме того, 
использовали для искусственного 
осеменения джерсейскую породу 
коров, у которых жирность молока 
доходит до 6 % и более. При этом за-
траты на кормление данной породы 
значительно ниже, чем для голштин-
ской.

– При реализации молока основ-
ной показатель – жирность, поэтому 
его уровень в молоке для нас очень 
важен, – поясняет Светлана Леони-
довна.
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С приходом в КФХ профессионального зоотехника Светланы Кипровой 
продуктивность и качество молока заметно выросли.

Племянник Ярослав подает большие надежды. Но захочет ли он, повзрослев, 
продолжить семейное дело?

Надежда Елизарова, оператор машинного 
доения: 

– Я родом из Кировской области, но 
в начале 90-х переехала на Вологодчину 
да так здесь и осталась. Работаю дояркой 
с 1992 года. Сейчас, конечно, стало легче: 
у нас стоят доильные аппараты фирмы 
«Делаваль». Я никогда не задумывалась 
о том, чтобы сменить работу. Даже когда 
я не на работе, у меня на уме – мои коровы. 
Каждую знаю по имени, знаю, какой у нее 
норов, какой подход к ней нужен. 

 Ф
от

о 
Лю

бо
ви

 К
ры

кс
ы

 Ф
от

о 
Лю

бо
ви

 К
ры

кс
ы

Се
ль

ск
ое

 х
оз

яй
ст

во
 

Павел Нагорный, рабочий на ферме: 

– Работа, конечно, трудная, но мы, 
деревенские, к труду приучены. В деревне 
нет легкой работы. А в хозяйстве мне 
нравится: слежу за техникой – 
что-то починить, приварить, раздаю 
животным корма. Мы все в коллективе 
делаем то, что нужно в данный момент, 
не глядя в должностные инструкции. 

В планах фермера 
Сизяевой – увеличить 
площади под 
выращивание кормов. 
Для развития хозяйству 
нужно еще 200 гектаров 
земли.
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Каждому дню – своя забота

На сегодня общее стадо в КФХ 
Елены Сизяевой – 160 голов, 92 из 
них – дойные коровы. Раз в два дня 
в Ивановскую приезжает молоковоз 
и забирает сырье на Череповецкий 
молкомбинат.

– У небольших предприятий, как 
наше, со сбытом, как правило, возни-
кают проблемы: не мы выбираем, а 
нас выбирают, и условия мы вынуж-
дены принимать те, которые диктует 
покупатель, – сетует Елена Валерьев-
на. – Согласитесь, далеко не каждое 
перерабатывающее предприятие 
поедет к нам, а для нас приобретать 
транспорт и нанимать водителя не-
выгодно экономически.

Зато кормозаготовку в этом году 
провели успешно. Очень помогло, 
что в 2020-м удалось купить обмот-
чик рулонов, который посоветовала 
приобрести Светлана Кипрова. Трех 
тысяч заготовленных рулонов хватит 
не только на предстоящую зиму, но 
и на целый год. Сейчас, когда корма 
подорожали едва ли не в два раза, 
это особенно актуально.

У хозяйства 250 гектаров земли 
оформлено в собственность, по сло-
вам Елены Валерьевны, еще гектаров 
200 им бы не помешали. И земля 
в округе есть, только ее владельцев 
трудно найти. Если увеличивать 
поголовье, то неизбежно встанет 
вопрос увеличения площадей под 
растениеводство.

Спустя семь лет Елена Сизяе-
ва уже и не вспоминает о том, как 

сложно было поначалу, когда при-
ходилось осваивать фермерское дело 
буквально с азов. Хотя, конечно, 
деревенское детство и крестьян-
ская закалка, которая живет в генах, 
помогли. Какой смысл жаловаться 
на былые трудности? Тем более что 
и сегодня их немало.

Словом, живет и работает Елена 
Валерьевна по библейской заповеди 
о том, что для каждого дня достаточ-
но своих забот. Это касается и пла-
нов на будущее.

– Конечно, у нас есть планы по 
развитию хозяйства. Есть и большая 
мечта – красивая роботизированная 
ферма. Но их воплощение зависит от 
многих обстоятельств, в том числе от 
тех, которые мы можем только при-
нять, но не изменить, – говорит она. 
– Получится – хорошо, нет – будем 
работать дальше, чтобы все у нас 
получилось. 
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миссия выполнима!
20 ноября ООО «Вологодское производственное объединение «Экран» 
отметит свой очередной день рождения. Не юбилей, но весьма 
солидную дату – 88 лет. За эти годы название предприятия не раз 
менялось, как и ассортимент выпускаемой им продукции, но одно 
оставалось неизменным – созданное как учебно-производственное 
предприятие Всероссийского общества слепых, оно и сегодня 
ориентировано на категорию людей с нарушениями функций зрения, 
а также с другими неизлечимыми заболеваниями.

Об истории ООО «Вологодское ПО «Экран», 
его сегодняшнем дне и надеждах на будущее 
мы побеседовали с генеральным директором 
предприятия Любовью Поповой.

– Любовь Владимировна, 18 лет деятель-
ности «Экрана» прошли под вашим непо-
средственным руководством. Более того, 
именно от вас как руководителя она во 
многом в эти годы и зависела.

– В 90-е годы, когда старая экономиче-
ская система в стране была разрушена, 
а новая только-только создавалась, 
трудно пришлось всем. На нашем пред-
приятии это тоже сказалось далеко не 
лучшим образом. Прежде всего нару-
шились кооперационные связи и как 
следствие начались простои произ-
водства. Пик неблагополучия при-
шелся на 1993 год, когда предприятие 
могло спасти только одно – перепро-
филирование. Как раз в это время его 
возглавил Геннадий Соколов, и с его 
приходом была выработана четкая про-

грамма по переходу на картонажное 
производство. Начинали мы с выпуска 
коробок из картона хром-эрзац. В 1998 
году при поддержке областной админи-
страции провели техническое перево-
оружение производства. Это позволило 
нам выпускать конкурентоспособную 
продукцию, сохранить и создать новые 
рабочие места. Да и в последующем, 
вплоть до 2005 года, департаментом 
труда и социальной защиты населения 
предприятию выделялись средства на 
развитие производства. Уход из жизни 
Геннадия Анатольевича весной 2001 
года стал большой утратой для коллек-
тива. Начались проблемы и на самом 
производстве: менялись руководите-
ли, случались простои, задерживалась 
зарплата.

– Именно в такой непростой период вы 
возглавили предприятие…

– Да, когда я заняла должность руко-
водителя в феврале 2003 года, ситуа-
ция была очень сложной. Безусловно, 
я понимала свою ответственность. 
Постепенно нам удалось нормали-
зовать положение, «Экран», образно 
говоря, не погас и сегодня продолжает 
выполнять свою важнейшую социаль-
ную миссию. Тем не менее проблемы 
остаются. Во-первых, нужно продолжить 
модернизацию картонажного производ-
ства. Сегодня очень сложно сохранить 
конкурентоспособность с тем обору-
дованием, которое было приобретено 
более двадцати лет назад. Конечно, 

Губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников: 

– Вы делаете очень нужное и благородное дело, 
поэтому мы обязательно будем поддерживать 
вас и другие предприятия, которые так трепетно 
заботятся о вологжанах с ограниченными 
возможностями здоровья.

Текст: 
Анастасия Николаева
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что-то мы пытаемся делать, но необ-
ходимо масштабное перевооружение, 
иначе предприятию, где высока доля 
ручного труда, не выжить. Есть про-
блемы со сбытом продукции, и в этом 
отношении хотелось бы получить орга-
низационную поддержку региональных 
властей. Мы также могли бы поставлять 
свою продукцию для государственных 
и муниципальных нужд. Давно требует 
ремонта территория предприятия да 
и прилегающие к нему части улицы Чер-
нышевского, на которой находится наше 
производство. Собственных средств на 
все это не хватает, хотя по мере сил мы 
стараемся какие-то проблемы решать 
самостоятельно.
Недавно у нас побывал губернатор Олег 
Кувшинников. Мы озвучили ему наши 
проблемы, и вот одна из них уже реше-
на. Недавно нам сообщили, что принято 
решение о частичной компенсации из 
регионального бюджета расходов пред-
приятия по фонду заработной платы. Во 
время визита глава региона заверил, что 
областная власть будет оказывать нам 
всестороннюю поддержку, ведь в мае 
нынешнего года «Экран» вошел в число 
144 предприятий области, получивших 
статус социального. Мы не только выпу-
скаем нужную для области продукцию, 
но и предоставляем работу людям со 
стойкими физиологическими наруше-
ниями здоровья почти всех категорий.

– А еще платите налоги!

– Да, в среднем это около 13 миллионов 
рублей в год. Главная наша задача – со-

хранить предприятие и его трудовой 
коллектив, где большая часть работни-
ков – инвалиды по зрению. Очевидно, 
что если по какой-то причине «Экран» 
прекратит работать, то все они лишатся 
и заработка, и, главное, возможности 
жить полноценной жизнью. Этого ни 
в коем случае нельзя допустить! Имен-
но поэтому президент Всероссийского 
общества слепых Александр Неумыва-
кин призывает нас теснейшим образом 
сотрудничать с региональными властя-
ми по всем вопросам, и мы стараемся 
это делать.

– Любовь Владимировна, на октябрь-но-
ябрь приходятся важные для вашего пред-
приятия и его сотрудников даты. Расскажи-
те о них и их значении.

– В 1970 году по инициативе Междуна-
родной федерации слепых 15 октября 
во всем мире объявлен Международным 
днем Белой трости. Белая трость – это 
символ незрячего человека. Всероссий-
ское общество слепых присоединилось 
к  его проведению в 1987 году. А 13 но-
ября отмечается Международный день 
слепых. Это день рождения Валентина 
Гаюи (он родился в 1745 году) – из-
вестного педагога, который основал 
в Париже и Петербурге несколько школ 
и предприятий для слепых. В память 
о нем ВОЗ учредила этот день.
Цель этих знаменательных дат – при-
влечь внимание широкой обществен-
ности к тем, кто потерял зрение, и к тем, 
у кого еще остался незначительный 
шанс видеть этот мир во всех его кра-

Любовь Попова 
подчеркивает, что 
и сегодня результат 
работы «Экрана»  — 
это не только 
экономическая 
эффективность, 
но и социализация 
инвалидов. 
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сках, к их проблемам, создать условия 
для их участия в жизни общества, 
способствовать расширению их возмож-
ностей в плане работы, образования.
Поэтому традиционно в эти дни во 
многих странах организуются различ-
ные мероприятия, проводятся турниры 
и соревнования между зрячими людь-
ми, которые специально завязывают 
глаза, чтобы в полной мере ощутить, 
как трудно приходится слепым, выходят 
передачи и публикации, посвященные 
жизни, работе, достижениям и пробле-
мам незрячих.

– Возможность работать – очень важная 
часть жизни для сотрудников «Экрана». Но 
каждому из них важно ощущать свою при-
частность к коллективу, жить насыщенной 
общественной жизнью. Насколько удается 
создавать для этого условия?

– С первых лет образования предпри-
ятия этому уделялось огромное внима-
ние. В конце сороковых годов на базе 
«Экрана» работали хоровой коллектив, 
духовой оркестр, театральный кружок. 
В 1958 году у нас появился свой клуб, 
который был для работников буквально 
вторым домом. Сейчас у нас в основном 
развиваются два направления соци-
альной реабилитации работников – это 
спорт и интеллектуальные игры. Для 
развития спорта создали кабинет здо-
ровья с тренажерами, недавно приоб-
рели специальный стол для настольного 
тенниса для слепых. Там свои правила 
игры: все играют с закрытыми маской 
глазами, то есть находятся в равных ус-
ловиях и ориентируются по звуку мячи-
ка. Многие наши сотрудники увлеклись 
этим, регулярно проводят тренировки, 

стремятся совершенствоваться и пла-
нируют участвовать в региональных 
и всероссийских соревнованиях, потому 
что уже в течение десяти лет этот вид 
спорта активно развивается в России, 
и по нему проводятся соревнования 
разного уровня.
Мы ежегодно активно участвуем в об-
ластных соревнованиях по легкой 
атлетике, в спортивных мероприятиях, 
приуроченных к Декаде инвалидов, 
в лыжных гонках, которые организует 
областной центр по адаптивным видам 
спорта, в спартакиадах для людей 
с ограниченными возможностями по 
шахматам, шашкам, дартсу, плаванию. 
В этом году команда «Экрана» из шести 
человек впервые побывала в Санкт-
Петербурге на межрегиональном интел-
лектуальном фестивале, где принимала 
участие во всех играх. Там было пред-
ставлено 19 команд из 15 регионов. Мы 
участвовали в подобных соревнованиях 
впервые и в первую очередь хотели 
получить опыт, присмотреться, оценить 
свои силы. Сейчас каждую неделю по 
понедельникам проходят тренировки 
нашей команды интеллектуалов. Их тре-
нирует Марина Соколова, которая много 
лет профессионально участвует в таких 
играх. Надеемся, что следующий турнир 
будет для нашей команды успешным. 
Естественно, поездки оплачивает пред-
приятие. Очень хотим восстановить 
хоровой ансамбль, но пока есть про-
блемы с руководителем. Одним словом, 
мы стремимся занимать активную 
жизненную позицию во всем: в работе, 
общественной жизни, не только ждем 
от кого-то помощи, но и сами стараемся 
приносить пользу, быть полноправными 
членами общества.

Стол для настольного тенниса для слепых — одно из последних приобретений. 
По правилам игры участники должны быть в специальной маске, 
закрывающей глаза.

Сотрудники «Экрана» могут заниматься спортом прямо в стенах родного 
предприятия: кабинет здоровья оборудован современными тренажерами.
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тенденции строительства
В Вологде с 7 по 9 октября прошла XXIII межрегиональная выставка «Свой дом». В этом 
году главное мероприятие стройиндустрии региона ожидаемо оказалось скромнее, чем 
раньше. Свою продукцию и услуги представило около 40 предприятий и организаций, 
преимущественно из Вологды и Череповца. Для сравнения: в 2019 году в этой отраслевой 
выставке  участвовало более 70 строительных компаний.

Выставка «Свой дом» ежегодно 
объединяет участников строитель-
ного бизнеса: проектировщиков, за-
стройщиков, производителей строй-
материалов, дизайнеров интерьера 
и ландшафта. Несмотря на панде-
мию и ограничения, на экспозициях 
были представлены передовые тех-
нологии и материалы, используемые 
в строительстве: макеты современ-
ных домов, фундаменты на железо-
бетонных сваях, энерго сберегающее 
отопление, инженерное оборудо-
вание, CLT-панели, фибролитовые 
плиты, мобильные производства по 
выпуску домокомплектов, спортив-
ные уличные площадки и т. д. 

Как отметил в своем высту-
плении на открытии XXIII межре-
гиональной выставки «Свой дом» 
замгубернатора Вологодской области 
Виталий Тушинов, за восемь месяцев 
2021 года ввод жилья в регионе на 
30 % превысил прошлогодние по-
казатели за такой же период. 

– Вологодская область уверенно 
входит в топ-20 по обеспеченности 
жителей квадратными метрами жи-
лья, – подчеркнул Виталий Тушинов. 

– То есть на каждого в регионе при-
ходится более 31 квадратного метра. 
И этот показатель говорит о том ком-
форте, в котором вологжане прожи-
вают. Я желаю, чтобы все контакты 
участников выставки переросли в за-
ключение долгосрочных контрактов, 
а строительство в области продолжа-
лось еще большими темпами. 

В рамках деловой программы 
прошли бизнес-семинары, «круглые 
столы», конференции, презента-
ции, экскурсии. Самым значимым 
мероприятием стала конференции 
«Развитие деревянного домострое-
ния в России». На ней говорили 
о региональной поддержке и пи-
лотных проектах в этой отрасли, со-
временной деревянной архитектуре, 
технологиях строительства домов из 
CLT-панелей, которые производятся 
в Соколе, и панельно-каркасных зда-
ний, производстве домокомплектов, 
энергоэффективности зданий и т. д. 

Организатором выставки «Свой 
дом» выступил департамент строи-
тельства Вологодской области при 
поддержке НО «Ассоциация дере-
вянного домостроения Вологодской 
области».

Текст:     
Полина Проворова
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Новый хозяин 
старого дома
Как частные лица реставрируют памятники архитектуры 

Купить историческое здание в центре города, открыть там бизнес 
и получать прибыль – перспективная идея. Но это просто только 
на первый взгляд. Мы поговорили с собственниками памятников 
архитектуры и узнали, легко ли владеть таким домом, какие 
обязательства покупатель приобретает «в комплекте» с выгодно 
расположенной недвижимостью, насколько реставрация затратнее 
строительства, а главное – что движет теми, кто, несмотря на трудности, 
покупает и реставрирует такие объекты.

Текст: 
Светлана Гришина

Дом Дружинина – памятник архитектуры федерального значения, который приобрел и восстановил предприниматель Герман Якимов.
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Архитектурное наследие – хрупкая ма-
терия. Домов, определяющих общий облик 
и неповторимую атмосферу любого города, 
становится все меньше: они ветшают в за-
пустении, сносятся, горят. Даже официальный 
статус памятника архитектуры не гаранти-
рует сохранность таким домам. Так, в начале 
октября в Вологде на улице Воровского сгорел 
Дом Шахова – объект культурного наследия 
федерального значения, за судьбой которого 
горожане с тревогой наблюдали несколько лет. 

В последние годы в регионе получила рас-
пространение практика приватизации зданий, 
обладающих статусом памятника архитектуры. 
Единого массива статистических данных по 
продаже таких домов в частные руки нет. По 
сведениям, имеющимся в распоряжении Коми-
тета по охране объектов культурного наследия, 
с 2015 года в Вологодской области частным 
лицам было продано 23 таких объекта, 21 из 
которых находится в Вологде. 

Во многих случаях в результате приватиза-
ции много лет пустовавшие здания обретают 
хозяина. Но одновременно с этим новый владе-
лец берет на себя обязательства по сохранению 
и реставрации здания. К сожалению, переход 
памятника архитектуры в частные руки – 
тоже не гарантия его сохранности. На слуху 
у вологжан – резонансные утраты недавнего 
времени: сгоревшие «дом со штурвалами» на 
Пречистенской набережной, Дом Суровцева на 
улице Ветошкина, Дом Назарова на Чернышев-
ского, «разобранный» с применением тяже-
лой техники. Есть случаи, когда в результате 
работ старинный дом практически перестает 
быть таковым, заменяясь новоделом. Однако 
сегодня ситуация с восстановлением объектов 
культурного наследия, находящихся в частной 
собственности, начала меняться к лучшему. 

Пожалуй, первый впечатляющий пример 
восстановления памятника архитектуры «не 
корысти ради» – реставрация усадьбы Хва-
левское в селе Борисово-Судское Бабаевского 
района. Построенная в середине XIX века, она 
была родовым домом старинных русских дво-
рянских семейств Качаловых и Долгово-Сабу-
ровых. В советское время там находились раз-
ные учреждения, а в 1990-х здание оказалось 
заброшено. В 2009 году Хвалевское выкупили 
и за пять лет восстановили на собственные 
средства супруги Вера и Юрий Войцеховские-
Качаловы. Усадьба была возрождена не только 
как жилой дом – она стала центром культур-
ной жизни района: здесь проходят фестивали, 
благотворительные концерты, праздники для 
детей, занятия воскресной школы, на первом 
этаже усадебного дома проводятся экскурсии. 
Хозяева усадьбы уверены, что восстановление 
памятников архитектуры по силам многим со-
стоятельным людям в России. Если эта практи-
ка не получает широкого распространения, то, 
значит, дело в отсутствии такой потребности 

у инвесторов, а также общественного спроса, 
понимания того, что историческое наследие – 
важная общая ценность.

Вдохновляющий успех           
Германа Якимова

Сейчас фамилия Якимовых в Вологде на 
слуху: за их деятельностью по реставрации 
памятников архитектуры пристально следят 
журналисты, среди гостей на реставрируемых 
объектах – мэр города и губернатор области. 
Три дома – № 17 и 55 по улице Чернышевского 
и № 18 по улице Мальцева – отреставрированы 
и радуют вологжан и туристов. Первые два из 
них были удостоены премии АРХИWOOD в но-
минации «Реставрация». С прошлого лета идет 
реставрация Дома Засецких на Ленинградской, 
12, – объекта культурного наследия федераль-
ного значения, взятого в долгосрочную аренду, 
а в августе этого года Герман Якимов приоб-
рел еще один памятник – деревянный дом на 
Герцена, 38, тоже федеральный ОКН. Летом 
2021-го предприниматель был награжден 
знаком «За заслуги перед Вологдой», а недавно 
его проект «Сохранение деревянной архитек-
туры в городе Вологде» вышел в финал Между-
народной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации 
«Культурное наследие». 

Еще несколько лет назад Якимовы, за-
нимаясь развитием сети цветочных магази-
нов в городе, даже не помышляли о научной 
реставрации. В поисках места, где можно было 
бы открыть магазин цветов в Заречье, они 
узнали о предстоящей продаже дома № 17 
по улице Чернышевского. Тогда, в 2014 году, 
это был просто старый дом, который надо от-
ремонтировать. Однако вскоре после покупки 
дому присвоили статус сначала выявленного 
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объекта культурного насле-
дия, а потом – и ОКН ре-
гионального значения. 
И ситуация в корне 
изменилась. 

– Оказалось, 
что нужно думать 
уже не о ремонте, 
а о реставрации. 
Пришлось отка-
заться от услуг бри-
гады строителей 
и искать специали-
стов-реставраторов. 
По совету архитекто-
ра Владимира Лукина, 
разработавшего проект 
реставрации, мы начали ра-
боту с бригадой Владимира 
Новосёлова, имевшей опыт 
восстановления деревянных 
домов Музея «Семёнково», – 
вспоминает Герман Петрович. – Вначале от-
ношения у нас были сложные: многое из того, 
на чем настаивали реставраторы, казалось мне 
лишней тратой времени и денег, а им трудно 
было понять, насколько важно для меня как 
можно скорее открыть магазин. Но через год 
мы стали думать в одном направлении. Под-
держала меня и семья: мы с супругой поняли, 
что не просто восстанавливаем старое здание, 
а воссоздаем историю и красоту. 

Лирика vs экономика

Реставрация «дома с лилиями» на Черны-
шевского, 17, продолжалась больше трех лет. 
Как Герману Якимову удалось примирить 
в себе бизнесмена и реставратора? 

– Цветочный магазин на первом этаже мы  
открыли, как только это стало возможным, на 

втором этаже еще шли работы, – 
рассказывает супруга предпри-

нимателя Лариса Якимова. 
– Сначала думали сдавать 

эти помещения в аренду, 
но когда реставрация по-
дошла к концу, поняли, 
что это невозможно: 
жалко. Ведь сюда вло-
жены не только деньги. 
Сколько сомнений 
и тревог было пережи-
то – ночей не спали! – 

сколько времени и труда 
потрачено… Чужие люди 

никогда не будут относиться 
к  этому месту так, как оно 
того заслуживает. 

Так на втором этаже дома 
появились интерьеры с анти-
кварной мебелью и фотозоны, 
а чердачное помещение стало 

использоваться для проведения мастер-клас-
сов по флористике. 

Удачный опыт с первым домом сподвиг 
Якимовых на покупку второго – им стал Дом 
Извощикова на Чернышевского, 55, ОКН 
регионального значения. Снаружи и внутри 
здание, построенное в 1910-е годы, выглядело 
хорошо сохранившимся, но при начале работ 
хозяев и реставраторов ждал неприятный сюр-
приз: с крыши под обшивку годами текла вода, 
и многие бревна сруба оказались гнилыми. 

– Предусмотреть все заранее бывает не-
возможно, – говорит реставратор Владимир 
Новосёлов. – При покупке никто не разрешит 
снять обшивку или вскрыть полы, поэтому мо-
жет получиться так, что реальный объем работ 
окажется намного больше планируемого, по-
требует бóльших средств и времени. Хорошо, 
что Германа Петровича это не остановило. 

Герман Якимов.

Дом Извощикова. Интерьер.
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Дом реставрировался методом полной пере-
борки: сруб разобрали, сгнившие части заме-
нили новыми. Подлинного материала удалось 
сохранить порядка 10 %, но все, что подлежало 
восстановлению, было сделано, а новые эле-
менты, например, оконные рамы, изготовлены 
вручную по образцу оригинальных. 

Насколько в итоге реставрация оказывается 
дороже, чем строительство с нуля? Однознач-
ного ответа на этот вопрос нет. 

– Все зависит от того, в каком состоянии 
дом, а также от наличия коммуникаций, – объ-
ясняет Герман Якимов. – В Доме Извощикова 
не было ни водопровода, ни канализации, ни 
газа – об этом мы, конечно, знали, но пере-
борку сруба не планировали. Если бы я строил 
такой же новый дом, это обошлось бы мне 
вдвое дешевле. Но зато со следующим нашим 
объектом – Домом Дружинина на Мальце-
ва, 18,  – получилось наоборот. После вскрытия 
обшивки выяснилось, что в советские годы 
сруб был полностью заменен. Вода и канализа-
ция уже были, замены требовала только систе-
ма отопления. Реставрация этого дома заняла 
чуть больше года. 

– Масштабная реставрация дороже строи-
тельства, – соглашается реставратор Владимир 
Новосёлов. – Но ее стоимость зависит от того, 
какой процент подлинного материала со-
хранился в пригодном для работы состоянии. 
Старые материалы не нужно ни покупать, ни 
везти – это уже экономия. Если удается сохра-
нить примерно 50 % сруба, то выгоднее имен-
но реставрировать, а не рубить новый дом. 

Приобретая здание-памятник, надо также 
выяснить, реставрировалось ли оно раньше. 
Например, недавняя покупка Якимова – дом на 
Герцена, 38, – был отреставрирован в 2005 году 
и находится в хорошем состоянии. 

Не торговлей единой

Все восстановленные Якимовыми дома 
реставрировались ради размещения магазинов 
«Цветы»: этот бизнес семья успешно развивает 
уже много лет. Но по мере погружения в детали 
прошлое дома и судьбы его прежних хозяев 
становятся все ближе и роднее, и это уже не 
воспринимается как абстрактное «раньше». 

 – Разработка проекта реставрации – это 
огромная работа большого коллектива спе-
циалистов, – говорит архитектор Владимир 
Лукин. – Они проводят научные изыскания, 
предполагающие работу в архивах и изучение 
историко-библиографических материалов, 
полный комплекс инженерных исследований 
и выполнение обмерных чертежей. Затем на 
основании полученных данных разрабаты-
вается проектная документация. Выполняя 
проект реставрации, важно предусмотреть 
возможность приспособления объекта для 
современного использования, раскрывая при 

этом как внешнее великолепие здания, так 
и его конструктивные особенности. Но глав-
ное – чтобы хозяин памятника архитектуры 
полюбил его всей душой. 

В итоге в каждом из трех отреставриро-
ванных Якимовыми домов, помимо торгового 
зала и подсобных помещений, появились 
своего рода музейные пространства, куда 
открыт вход всем желающим: здесь регуляр-
но проходят экскурсии. Например, в Доме 
Дружинина на Мальцева чердачное помеще-
ние приспособлено для проведения выставок. 
Весной там была оформлена экспозиция, 
составленная из находок, обнаруженных 
при реставрации Дома Засецких. Экскурсии 
для Якимовых – не коммерческая, а гумани-
тарная история, которая привлекает внима-
ние к результатам реставрации и работает на 
репутацию. 

– Оказалось, что людям интересно увидеть 
подлинные интерьеры старинного дома, услы-
шать о тех, кто здесь жил раньше. В городе есть 
экскурсоводы, которые умеют интересно об 
этом рассказывать, и мы им не препятствуем, – 
говорит Лариса Якимова. – Каждый выходной 
приходит группа по 10 – 15 человек: наверное, 
у нас уже побывала значительная часть интел-
лигентной Вологды. Туристы бывают реже, но 
они зачастую выражают даже бóльшую заинте-
ресованность, чем горожане. 

Интерес вызывает не только готовый ре-
зультат, но и сам процесс реставрации: в Доме 
Засецких в рамках просветительских проектов 
сторонних организаций проходят встречи 
с реставраторами, на которых можно узнать 
и о самом доме, и о методах его сохранения. 
Горожане проникаются уважением к хозяину 
и мастерам, восстанавливающим знаковые 
для города здания, а для тех, кто и сам думает 
о покупке старинного дома, это ценный опыт 
и убедительный пример. 
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Пример заразителен

Реставрационный опыт Якимовых вско-
ре привлек внимание других собственников 
и потенциальных покупателей памятников 
архитектуры. Осенью 2019 года напротив Дома 
Извощикова – на Чернышевского, 56, – нача-
лась реставрация бывшего дома ремеслен-
ного приюта, ОКН регионального значе-
ния. Его приобрела семья Виктора Чучина, 
предпринимателя из Великого Устюга. Дочь Ев-
гения и сын Никита занимаются строительным 
бизнесом, одновременно вкладываясь в благо-
творительный проект – реставрацию Богояв-
ленской церкви в заречной части города. 

– Купив дом на Чернышевского, 56, сначала 
мы хотели просто привести его в порядок, – 
вспоминает Виктор Чучин. – Но когда услыша-
ли о проектах Германа Якимова, побывали на 
экскурсиях в его домах, дочь сказала: «Никаких 
перестроек, будем реставрировать по прави-
лам – тоже хотим внести свою лепту в сохра-
нение старинной Вологды». Я поддерживаю 
детей, тем более что они пообещали выделить 
в доме помещение под мой музей старинных 
пивных бутылок. Конечно, музей – это не биз-
нес, а желание сделать Вологду немного более 
привлекательной. 

Основную часть помещений дома после 
реставрации займут офисы, возможно, здесь 
также будут показывать собрания других кол-
лекционеров: уже поступило предложение 
открыть в доме музей водки. С точки зре-
ния Виктора Чучина, реставрация – дорогое 
удовольствие: по его подсчетам, почти втрое 
дороже, чем строительство с нуля. Однако 
хозяева готовились и к расходам, и к тому, 
что это займет время: дом изначально пла-
нировалось полностью разобрать и собрать, 
сохраняя все подлинные элементы.

– Я и сам участвую в реставрационных 
работах, это затягивает, – признается Виктор 
Чучин. – Если я не в командировке, то всег-
да в воскресенье прихожу к дому или храму. 
Приходят и волонтеры – просто помогают от 
души. В Великом Устюге тоже много старых 
домов, которые требуют реставрации. Я бы мог 
вложить средства в их восстановление, если бы 
четко знал, как их потом будут использовать 
и кто их будет содержать. 

Весной этого года у Германа Якимова по-
явился еще один последователь. Москвич Семён 
Яковлев, познакомившись с городом и прочитав 
книгу известного вологодского экскурсовода 
Александра Сазонова «Деревянная Вологда», ре-
шил приобрести и отреставрировать здесь исто-
рическое здание. Он купил два дома: на улице 
Кирова, 33, и на Набережной VI Армии, 81. Оба 
они – объекты культурного наследия (один фе-
дерального, другой – реги о  нального значения), 
но давно пустуют, а дом на Набережной к тому 
же сильно пострадал от пожара. Состояние зда-
ний было признано неудовлетворительным, 
и они выставлялись на продажу за один рубль, 
отдельную же стоимость покупки в обоих слу-
чаях составила цена земельных участков. 

– Много путешествуя по России, я могу 
отметить, что Вологда имеет свое особое 
лицо, – говорит Семён Яковлев. – Мне очень 
понравилось, что здесь есть люди, которые 
много делают для сохранения уникальности 
города, такие, как Александр Сазонов и Герман 
Якимов. Во многом благодаря их советам 
и поддержке я и принял решение о покупке 
этих двух домов. Опыт Якимова убедительно 
показывает, что реставрация усилиями частно-
го лица – это реально. 

Ключевой момент в реставрации памятни-
ка архитектуры, по мнению Семёна Яковле-
ва, – найти способ полноценно использовать 
отреставрированное здание, понять, что это не 
только объект культурного наследия, но и жи-
вой дом. В своих домах, реставрация которых 
еще впереди, он пока планирует разместить 
апартаменты и небольшую гостиницу. 

– Как архитектор не могу не согласиться 
с мыслью, которую как-то высказал Сергей 
Куликов, главный архитектор Центральных 
научно-реставрационных проектных мастер-
ских, – говорит Владимир Лукин. – Сохранение 

На слуху у вологжан – резонансные утраты 
недавнего времени: сгоревшие Дом Шахова, 
«дом со штурвалами» и Дом Суровцева, а также 
Дом Назарова, «разобранный» с применением 
тяжелой техники. Есть случаи, когда в результате 
работ старинный дом практически перестает быть 
таковым, заменяясь новоделом. 

Разборка сруба на 
Чернышевского, 56.
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наследия могут себе позволить те, кто осознал 
культуру как фактор развития и возможность 
обоснования ее в качестве инвестиционного 
фактора получения социально-экономиче-
ского эффекта на определенной территории. 
Появляющиеся сегодня примеры подобной 
практики (к приведенному перечню можно до-
бавить, например, реставрацию Дома купчихи 
Ершовой на Советском проспекте, 78, которую 
ведет собственник здания Алексей Зенков) 
позволяют надеяться на то, что сохранение 
архитектурного наследия станет неоспоримой 
ценностью для всех. 

Не столько ради бизнеса, сколько для 
души 

Реставрировать историческое здание для 
ведения своего дела – самый очевидный, но не 
единственно возможный сценарий. Есть приме-
ры, когда соображения прибыли вторичны, а на 
первом месте стоит именно идея восстановле-
ния памятника архитектуры: хозяин вкладыва-
ется в реставрацию, не рассчитывая окупить эти 
расходы в обозримом будущем либо вообще не 
собираясь на этом зарабатывать.

Весной 2020 года вологодский архитектор 
Иван Магарёв стал владельцем купеческого 
особняка начала ХХ века в селе Устье. Дом 
Никуличева, объект культурного наследия 
регионального значения, – одна из устьян-
ских достопримечательностей: здание из 
красного кирпича, стоящее в самом центре 
села, построено в псевдоготическом стиле 
и напоминает замок. Объявление о его прода-
же – по цене небольшой квартиры – появилось 
в Интернете, как раз когда Иван рассматривал 
разные варианты покупки недвижимости. Хо-
рошо зная архитектуру Устья (во время учебы 
в Миланском политехническом университете 
молодой человек писал дипломный проект 
о реставрации исторической застройки центра 
села), он сразу загорелся идеей приобрести 
пустующее здание с целью его восстановить 
и вернуть к жизни. 

– Когда памятник архитектуры покупает 
бизнесмен, он готов вкладывать в реставра-
цию внушительные средства, рассчитывая на 
то, что они окупятся, – говорит Иван. – В моем 
случае это скорее возможность воплотить 
давнюю мечту: с одной стороны, попытаться 
сохранить частицу исторического наследия 
там, где есть серьезный риск его утраты, 
а с другой – приспособить здание к совре-
менному использованию. Многие из тех, кто 
понимает ценность старинных зданий и хотел 
бы участвовать в их сохранении, уверены, что 
это непосильная ноша для отдельного челове-
ка. Мне бы хотелось на собственном примере 
убедить людей в том, что реставрацией можно 
заниматься, даже не имея больших финансо-
вых ресурсов. 

Работы на Доме Никуличева идут второй 
год, и приобретенный за это время опыт по-
зволяет Ивану говорить о том, к чему нужно 
быть готовыми, покупая объект культурного 
наследия и начиная его реставрировать. В пер-
вую очередь – к тому, что процесс затянется 
надолго: только разработка проектной доку-
ментации и дальнейшая экспертиза проекта 
могут занять около года. Во-вторых, необходи-
мо оплачивать не только материалы и ремонт, 
но и проектные работы. Времени и финансов 
потребовали подведение сетей к неблаго-
устроенному зданию, устройство канализации 
и газоснабжения. Причем проект газификации, 
тоже стоивший денег, не устроил хозяина, 
и добиваться внесения в него изменений при-
шлось через суд.

Часть работ, которые относятся к текущему 
ремонту и не требуют участия специалистов, 
проектов и согласований, оказалось возможно 
сделать своими силами, призвав на помощь 
родных и друзей. В Доме Никуличева так 
убрали помещения от мусора, вынесли с чер-
дака тонны птичьего помета, почистили от 
старой краски стены и оконные рамы, а пол – 
от нескольких слоев линолеума, восстановили 
водосточную систему на крыше. Все, что пла-
нируется сделать в доме дальше, укладывается 

Фото Ивана Магарёва.
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в проект ремонтных работ: он стоит не так 
дорого, как проект реставрации и приспособ-
ления, и не требует платной государственной 
экспертизы, а только согласования в Комитете 
по охране объектов культурного наследия Во-
логодской области. 

После завершения ремонтных работ на 
втором этаже дома планируется разместить 
апартаменты, а на первом – открыть кофейню 
и мастерские, где можно будет познакомиться 
с местными ремеслами. 

– Я не жду финансовой отдачи ни в кратко-
срочной, ни даже в среднесрочной перспекти-
ве, – признается Иван Магарёв. – Мне нравятся 
сам процесс восстановления и возможность 
вернуть особняк к жизни. Если памятник 
начнет приносить прибыль и хотя бы частич-
но покроет мои расходы, то, конечно, я буду 
счастлив вдвойне!

В 2013 году в Белозерске открылся Культур-
ный центр имени Сергея Викулова, советского 
поэта-фронтовика, на протяжении 20 лет воз-
главлявшего редакцию журнала «Наш совре-
менник». Несмотря на внушительное название, 
эта культурная институция – частное начина-
ние: центр открыт по инициативе детей поэта. 
Москвичи Полина и Александр Викуловы вы-
купили у города историческое здание – быв-
ший дом начальника водной дистанции 1846 
года постройки, ОКН регионального значения. 

– На момент покупки дом находился 
в жутком состоянии, – вспоминает Полина 
Сергеевна. – Стены были подмыты и повреж-
дены водой, внутри практически ничего не 
сохранилось – одни груды битого кирпича. Мы 
восстановили первоначальную планировку; 
единственное, чего не удалось воссоздать, – 
это печи, от них даже следов не осталось. Для 
отопления сделали собственную котельную, 
поставив котел в одном из помещений. 

Дом стоит на Набережной Георгиевского – 
это одна из главных улиц города. Культурный 
центр им. Викулова уже несколько лет явля-
ется местом притяжения для жителей города. 
На средства президентских грантов здесь 
проводятся концерты классической музыки, 
работает детский учебный центр. Осенью 2020 
года в центре открылся Музей журнала «Наш 
современник» – первый в России музей лите-
ратурного издания. 

Это не единственный реставрационный 
опыт Викуловых. На собственные средства они 
отреставрировали еще один памятник архи-
тектуры. Старинный дом на улице Дзержин-
ского, 16, – бывшее подворье Кирилло-Ново-
езерского монастыря. Однако по документам 
дата постройки дома – 1810 год. Есть предпо-
ложение, что это самое старое гражданское 
каменное здание города, и, возможно, именно 
здесь останавливался Петр I по пути в мона-
стырь. В ходе реставрации сохранена первона-
чальная планировка, восстановлен декор окон, 

воссозданы изразцовые печи. Уникальные 
исторические интерьеры готовы принять го-
стей: хозяева планируют открыть здесь детское 
кафе. 

В Череповце в мае этого года в отрестав-
рированном историческом здании на улице 
Труда, 26, открылось новое арт-пространство 
«Петров Ям». Двухэтажный каменный дом, 
построенный в 1881 году, выкупил частный ин-
вестор, который после реставрации решил раз-
местить в нем культурный центр: теперь здесь 
проводятся выставки, лектории, кинопоказы, 
творческие встречи и литературные вечера. 
Работы на доме шли под руководством рестав-
ратора Константина Смирнова, во всем следую-
щего принципу сохранения подлинности. 

– У разных собственников – разный подход 
к реставрации, и речь идет не о деньгах, – гово-
рит Константин Смирнов. – Можно потратить 
миллионы, а результат будет нулевой. Главное 
в работе с историческим зданием – раскрыть 
его сегодняшний потенциал. Для этого нужен 
грамотный проект приспособления, в про-
цессе которого объект обретет вторую жизнь, 
сохранив свой дух, свою уникальность. Это 
становится возможным, когда собственник 
участвует и в проектировании, и в контроле за 
проведением работ. Так было, например, при 
реставрации здания на улице Труда в Черепов-
це, результат которой вызывает у меня гор-
дость и удовлетворение. 

Для жилья исторические здания покупают 
нечасто. Архитектор Денис Поздняков хотел 
поселиться с семьей именно в таком доме – на 
поиски подходящего варианта ушло несколько 
лет. В итоге выбор остановили на двухэтаж-
ном каменном здании на улице Галкин-
ской, 33, в Вологде. Бывший городской Дом 
крестьянина Ивана Киршина, построенный 
в 1891 году, не имеет статуса памятника, 
однако является ценным градоформирующим 
объектом. Восстанавливать и ремонтировать 

Фото Дениса Позднякова.
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его проще, нежели ОКН, од-
нако и здесь собственника 
ждут примерно те же 
проблемы, что и хозяев 
памятников. 

– Надо быть 
готовыми к тому, 
что планируешь 
одно, а получается 
другое, – рассказы-
вает Денис Позд-
няков. – Когда мы 
покупали дом, в нем 
были временные 
перегородки, и оценить 
состояние перекрытий 
было невозможно. Когда 
же перегородки сняли, 
оказалось, что пере-
крытия не выдерживают 
нагрузку. Замены требо-
вала и крыша. В итоге из исторического в доме 
остались только стены, а все остальное, уже 
переделанное в советское время, к тому же не 
очень качественно, пришлось заменить. 

Поскольку дом – ЦГФО, в нем нельзя 
менять ничего принципиального, например, 
сделать крышу выше, чем она была, или про-
рубить более широкие окна. Но новых хозяев 
дом интересовал именно таким, каким он 
был. Верхний этаж приспособили под жилье, 
а на нижнем открыли апарт-отель. В нем всего 
три номера, но они никогда не пустуют. Денис 
Поздняков планирует продолжить изучение 
истории дома, а потом издать брошюру, ко-
торую гости смогут увезти с собой на память 
о Вологде. 

Долгий и трудный путь

Истории, которые мы рассказали, наглядно 
показывают, что реставрация – дело непростое 
и во всех смыслах затратное. 

– Чаще всего покупатель не представляет, 
с какими трудностями и затратами столкнется 
еще до того, как приступит к реставрации, – 
говорит Сергей Попов, руководитель проект-
ной организации. – У большинства объектов 
культурного наследия не утвержден предмет 
охраны – перечень особенностей здания, ко-
торые послужили основанием для включения 
его в Государственный реестр ОКН и подлежат 
обязательному сохранению. Без него никакие 
работы невозможны. Для получения разреше-
ния на реставрацию требуется разработка про-
ектной документации, которая потом должна 
получить положительное заключение истори-
ко-культурной экспертизы. 

При выдаче разрешения на работы орган 
охраны памятников может потребовать прове-
дения археологических исследований – это су-
щественная статья расходов, предшествующих 

собственно реставрации. Сроки 
разработки проекта реставра-

ции и согласования зависят 
от состояния здания и  от 

планируемого объема 
работ. Например, если 
речь идет о простом 
ремонте или противо-
аварийных работах, то 
историко-культурная 
экспертиза не требу-
ется. 

В период раз-
работки проекта идет 

тесное сотрудничество 
собственника и про-
ектной организации, 
и обязанность автора 
проекта – направить за-
казчика в нужное русло, 
чтобы при согласовании 

соблюсти все требования законодательства. От 
пожеланий, которые идут вразрез с требова-
ниями закона об охране объектов культурного 
наследия, хозяину приходится отказываться. 

– В идеале собственник памятника ар-
хитектуры и реставратор должны быть 
единомышленниками, – уверен Владимир 
Новосёлов. – Реставрация предполагает мак-
симальное сохранение подлинного, но всегда 
возникают вопросы, связанные с приспособ-
лением объекта. Нам, можно сказать, везет: 
собственники, с которыми работаем, всегда 
соглашаются с теми условиями, которые мы 
выдвигаем, поэтому и результат получается 
достойный. 

В качестве примера того, как собственник 
памятника архитектуры в процессе реставра-
ции вникает в историческую ценность здания, 
реставратор Константин Смирнов приводит 
деревянный Дом Бурлова на Октябрь-
ской, 11, объект культурного наследия 
регионального значения.

Денис Поздняков.

Фото vologda-sazonov.ru
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– Мы знали, что фасады дома уникальны: 
строги и лаконичны. Но после пробной локаль-
ной расчистки подлинных элементов родилось 
решение провести комплекс сложнейших 
консервационных работ, сохранив не только 
подлинность всех витиеватых узоров резьбы, 
но и кажущуюся ветхость, – рассказывает Кон-
стантин Смирнов. – Собственник пошел на это 
невзирая на значительное увеличение затрат. 
При этом для подлинных резных карнизов, на-
личников и пилястр мы использовали только 
натуральные материалы, не нарушающие ни 
визуальное, ни тактильное восприятие: это 
известковые краски и тонированные натураль-
ные масла. Такая подача фасада после ре-
ставрации позволяет показать аутентичность 
элементов и наглядно изучить методы масте-
ров того времени. Скоро встанут на свои места 
и подлинное кованое ограждение на кровле, 
и печные трубы с резными дымниками. Про 
внутреннее убранство можно будет говорить, 
когда дом откроется для обзора.

Непросто начинался процесс восстановле-
ния первой городской амбулатории на улице 
Чернышевского, 58. Вскоре после привати-
зации здание XVIII века начали надстраи-
вать современным кирпичом. По заявлению 
градозащитников его признали выявленным 
объектом культурного наследия, работы были 
приостановлены, а надстройка разобрана. За-
тем бывшая амбулатория обрела статус ОКН 

регионального значения. Сейчас на памятнике 
ведутся реставрационные работы под руковод-
ством архитектора Владимира Лукина. 

– На пересечении улиц Чернышевского 
и Некрасова стоят три здания, являющиеся 
объектами культурного наследия, – обра-
щает внимание Владимир Лукин. – Одно из 
них – отреставрированный Дом Извощикова, 
второе – дом ремесленного приюта, реставра-
ция которого продолжается в данный момент. 
Судьба здания амбулатории складывалась 
непросто, но сегодня реставрационные работы 
на нем ведутся по проекту, прошедшему го-
сударственную историко-культурную экспер-
тизу и согласованному Комитетом по охране 
объектов культурного наследия Вологодской 
области. После завершения реставрации здесь 
возникнет уникальный исторический пере-
кресток. 

«Живите в доме – и не рухнет дом»

Возможно, в контексте рассуждений о фи-
нансах и сроках эта строчка из стихотворения 
Арсения Тарковского звучит излишне пафосно, 
но она точно описывает одно из главных усло-
вий сохранения памятника архитектуры – его 
«населенность». Каждому старому дому нужен 
неравнодушный хозяин, который найдет ему 
применение в современной жизни, созвучное 
его исторической и архитектурной ценности.
Это нелегко. 

– Проблема в том, что многие приобре-
татели памятников рассматривают их лишь 
как объект недвижимости, который можно 
использовать в целях получения прибыли, 
и не заинтересованы в их сохранении, – за-
мечает Сергей Попов. – Некоторые даже на 
момент разработки проектной документации 
не представляют, подо что приспособить 
памятник, и корректировки в проект иногда 
приходится вносить уже в процессе выполне-
ния ремонтно-реставрационных работ. 

И, тем не менее, продажа ОКН частным 
лицам – правильная тенденция, считает Кон-
стантин Смирнов: 

Александр Сазонов, краевед и экскурсовод:
– За счет государства в Вологде за последние 
несколько лет отреставрировали только дом 
на Благовещенской, 20, в то время как Герман 
Якимов восстанавливает уже четвертый памятник 
архитектуры. Похоже, что в современных условиях 
единственная надежда – на добросовестных 
частных инвесторов, которым нужно бы оказывать 
всяческую поддержку.

Бывшее подворье Кирилло-Новоезерского монастыря в Белозерске. Дом Засецких. Балкон перед началом реставрационных работ.
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– Как показывают наблюдения, реставра-
ция зачастую идет успешнее, когда ее ведет 
частное лицо, а не государственный заказчик. 
Во-первых, 44-ФЗ заставляет выбирать под-
рядчика, который возьмется сделать все поде-
шевле и побыстрее, а не того, кто имеет прак-
тический опыт и выполнит работы наиболее 
качественно. Во-вторых, госконтракт должен 
быть выполнен в сжатые сроки, за нарушение 
которых предусмотрены штрафы. Чтобы их 
избежать, исполнители торопятся, и в резуль-
тате страдает качество. Частный собственник 
не связан этими ограничениями, и хотя он 
тоже обязан выполнить целый ряд требований, 
главное для него – результат, от которого будет 
зависеть дальнейшее использование здания. 

Опираясь на собственный опыт, Констан-
тин Смирнов полагает, что с частным соб-
ственником проще достичь взаимопонимания 
в вопросах индивидуального подхода к памят-
нику архитектуры. 

– К реставрации исторического здания 
неправильно применять те же требования, 
которые предъявляются при строительстве или 
капитальном ремонте. К сожалению, так часто 
происходит, когда заказчиком выступает госу-
дарственное учреждение. Но реставрация – это 
не строительство и не капремонт, реставра-
ция – это искусство, – говорит он. 

– Для успешной реставрации необходи-
мо четко очерчивать охраняемые элементы 
и строго следить за соблюдением установлен-
ных требований, – убежден экскурсовод Алек-
сандр Сазонов. – При продаже памятников 
в частные руки, к сожалению, бывает всякое, 
вплоть до уничтожения. Но, с другой стороны, 
за счет государства в Вологде за последние 
несколько лет отреставрировали только дом 
на Благовещенской, 20, в то время как Герман 
Якимов восстанавливает уже четвертый памят-

ник архитектуры. Похоже, что в современных 
условиях единственная надежда – на добросо-
вестных частных инвесторов, которым нужно 
бы оказывать всяческую поддержку. 

Насчет поддержки есть хорошие новос-
ти. 23 сентября Вологодская городская Дума 
приняла решение о внесении изменений 
в решение № 628 «О налоге на имущество 
физических лиц». Теперь собственник объекта 
культурного наследия в Вологде, вложивший 
в его реставрацию не менее 500 тысяч рублей 
в период с 1 января 2020 года, освобождается 
от уплаты налога на пять лет, при этом сумма 
налоговой льготы за весь период ее использо-
вания не должна превышать сумму вложений 
в реставрацию. Возможно, это, как и успешные 
примеры реставрации усилиями частных лиц, 
вдохновит новых хозяев на сохранение нашего  
культурного наследия. 

Органом исполнительной государственной власти Вологодской области, 
уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного наследия является Комитет по 
охране объектов культурного наследия Вологодской области. 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона № 178 «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года 
решение об условиях приватизации объекта культурного наследия должно 
содержать информацию о его отнесении к объектам, включенным в реестр 
объектов культурного наследия. 

К решению об условиях приватизации объектов культурного наследия 
должны прилагаться копии охранного обязательства ОКН, утвержденного 
в порядке, предусмотренном статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 
2002   года № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», условия по выполнению тре-
бований охранного обязательства и проведения работ по сохранению ОКН. 
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Губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников 
и мэр Вологды Сергей 
Воропанов в Доме 
Засецких.
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Текст:  Алексей Рыбин, 
             Полина Проворова

Предприятие из Кадуйского района отправило партию 
черной икры в Южную Корею

В Верховажье благоустроят центральную площадь

01

02

Продукция рыботоварной фирмы 
«Диана», производственные мощ-
ности которой находятся в Кадуе, 
соответствует всем ветеринарным 
требованиям страны-получателя, 
сообщает Северо-Западное межре-
гиональное управление Россельхоз-
надзора. Вес партии составил около 
14 килограммов.

Всего в этом году из Вологод-
ской области было экспортировано 
40 килограммов икры осетровых, вся 
продукция пошла в Республику Корея. 
Для сравнения: в 2020 году регион 
экспортировал 30 килограммов икры 
осетровых в Республику Корея и Коро-
левство Таиланд. 

Отметим, что в Кадуйском районе 
производится более четверти всей 
черной икры в России. 

До конца 2022 года на средства федерального 
гранта будет благоустроена центральная пло-
щадь села Верховажье, где с середины XIX века 
проводилась одна из лучших на Русском Севере 
ярмарок – Алексеевская.

– Историческому сельскому поселению 
Верховажье более 500 лет. Мы решили участво-

вать во Всероссийском конкурсе малых городов 
и исторических поселений. Благодаря помощи 
московских архитекторов и активности наших 
жителей мы подготовили проект, тщательно 
его проработали и победили в конкурсе, – рас-
сказал глава Верховажского сельского поселения 
Андрей Макаровский.

В Череповце может появиться деловой 
комплекс из небоскребов

Комплекс многоэтажных домов 
включит в себя офис, гостиницы, 
объекты общепита, торговли, отдыха. 
Расположить высотки планируют на 
берегу реки Ягорбы. 

«Череповец-Сити» вошел 
в мастер-план развития города, 
который 21 октября представили 
в мэрии. Согласно проекту в Чере-
повце предлагается преобразовать 
старые промышленные территории 
в новые пространства. Например, 
на стыке Зареченского и Индустри-
ального районов можно построить 
вдоль реки филармонию, пристани 

для яхт, высотный комплекс «Чере-
повец-Сити». Для башен есть даже 
названия: «Северсталь», «ФосАгро» 
и «Администрация». Позади зданий 
этого комплекса разработчики из 
архитектурного бюро «Яуза-про-
ект» предлагают построить кластер 
государственного университета 
с кампусами, парками. Старые дома 
в районе улицы Бардина предлагает-
ся снести, а территорию отдать под 
индивидуальное жилье.

По предварительным подсчетам, 
на все преобразования потребуется 
около 200 миллиардов рублей. 
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В Соколе стартовало производство биотоплива из отходов 
деревообработки

04 На крупнейшем деревообрабаты-
вающем предприятии Вологодской 
области – АО «Сокольский дерево-
обрабатывающий комбинат», входя-
щем в лесопромышленный холдинг 
Segezha Group – выпустили тестовую 
партию пеллет. 

В настоящее время на предприя-
тии заканчивается пусконаладка ли-
нии по производству гранул, ведется 
настройка оборудования, сотрудники 
завода проходят обучение. 

Мощность нового цеха составит 
65 тысяч тонн продукции в год. Ввод 
оборудования в промышленную 
эксплуатацию и выход на проект-
ную мощность запланированы на 
конец ноября. Инвестиции в проект 
составили около одного миллиарда 
рублей.

Как подчеркивает глава Соколь-
ского района Юрий Васин, про-
цесс полностью автоматизирован. 
Опилки поставляются на пеллетное 
производство пневмотранспортом. 
Качество продукции соответствует 
требованиям европейских стандар-
тов: SBP и ENPlus A1.

«Сокольский деревообрабатыва-
ющий комбинат» станет предпри-
ятием замкнутого цикла и увеличит 
производство холдингом пеллет на 
38 %. Топливные гранулы в качестве 
экологичного биотоплива из возоб-
новляемого природного сырья все 
шире используются в автоматизи-
рованных котельных для отопления 
общественных зданий и индивиду-
альных домов.
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В Грязовецком районе запускается новый телятник06
В сельскохозяйственной артели 

(колхозе) имени Калинина появи-
лись новые производственные мощ-
ности: в деревне Вараксино построен 
новый телятник на 380  голов. В дан-
ный момент заканчивается внутрен-
няя отделка. Предприятие возводит 
объект на собственные средства. 

Часть затрат – около 30 % – рассчи-
тывают вернуть за счет господдерж-
ки из областного бюджета.

Как рассказал председатель ар-
тели Михаил Кочнев, хозяйство еже-
годно увеличивает поголовье КРС, 
и трех имеющихся телятников уже 
недостаточно. Колхоз им. Калинина 
имеет статус племенного репродук-
тора по разведению крупного рога-
того скота черно-пестрой породы. 
Общее поголовье составляет 2 600 
голов, дойное стадо – 1 187 коров.

В Вологодской области до конца 
этого года будет сдано пять подоб-
ных сельскохозяйственных объектов, 
сообщает пресс-служба правитель-
ства региона. 

– По итогам 2020-2021 годов 
бизнес сдал документы на возмеще-
ние строительства и модернизацию 
32 объектов, было освоено 3,5 мил-
лиарда рублей из федерального и 
областного бюджетов. 470 миллио-
нов продолжат возмещать в течение 
следующего года. В 2022-м будет 
просубсидировано 19 объектов: 
13 из них будет построено и шесть 
модернизировано, – комментирует 
замгубернатора Михаил Глазков.

Лимонад из Кириллова лидирует в конкурсе 
«Вкусы России» от Вологодской области

05 Лимонад из Кириллова стал 
безусловным лидером народного 
голосования конкурса «Вкусы Рос-
сии-2021» среди продуктов, пред-
ставленных от Вологодчины. Конкурс 
проводится ежегодно по инициативе 
Минсельхоза.

Регионы России представляют 
свою продукцию, которая может 
стать их вкусовым брендом. Всего 
на конкурс подано 720 заявок из 
84 регионов страны. Помимо кирил-
ловского лимонада, Вологодская об-
ласть представила на конкурс масло 
льняное и масло расторопши, баба-
евский калакурник, минеральную 
воду «Вологодская», питьевую воду 

из Никольска, а также хлеб и колбасу 
сорта «Вологодская».

Конкурс завершился 7 ноября.

В Бабаеве начинается строительство нового 
железобетонного моста

Новый мост заменит старое 
деревянное мостовое сооружение 
в створе улиц 1-го Мая и Садовой. 
Решение об этом было принято еще 
в 2019 году. Был разработан проект, 
проведена его госэкспертиза, выбра-
на подрядная организация. Будущий 
автодорожный мост – трехпролет-
ное сооружение на железобетонных 
опорах длиной более 86 метров. 
Он будет двухполосным, также для 
удобства горожан сделают тротуар, 
проведут освещение. 

 На своей странице в соцсети 
глава Бабаевского района Юрий Пар-
фенов рассказал, что действующий 
деревянный мост через реку Колпь 
был построен и начал эксплуати-

роваться в 2005 году. За 15 лет мост 
неоднократно ремонтировался, дви-
жение по нему несколько раз вре-
менно приостанавливалось. Сейчас 
движение по мосту открыто только 
для легкового автотранспорта. При 
этом он имеет большую социальную 
значимость, но крайне изношен для 
передвижения более тяжелого транс-
порта.

Подрядчиком на новом объекте 
выступает череповецкая компания 
ООО «Вектор». В ближайшее время 
будут начаты работы, их завершение 
планируется осенью 2022 года.

Строительство моста поможет 
разгрузить грузопассажирский поток 
на территории районного центра. 
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Великоустюгский район стал лидером по урожайности 
картофеля на Вологодчине08

Крестьянское хозяйство Леонида Колбина уже третий 
год удерживает лидирующую позицию. По результатам 
2021 года урожайность с гектара составила 379 центне-
ров. Всего же аграрии вырастили 2 655 тонн картофеля. 

– За шесть лет работы предприниматель Леонид Кол-
бин стал одним из основных производителей картофеля 
в регионе. Площадь посадок в районе увеличилась на 
25 % и составляет 129 гектаров, 70 из которых – угодья 
Леонида Колбина, – комментирует глава Великоустюг-
ского района Александр Кузьмин.

Предприятие поставляет продукцию не только на 
прилавки местных магазинов, но и в Санкт-Петербург, 
Ленинградскую и Архангельскую области.

В Усть-Кубинском районе потратят 16 миллионов рублей 
на организацию освещенной лыжной трассы

07 Впервые о необходимости воз-
ведения этого спортивного объекта 
заявил еще в 2018 году губернатор 
области Олег Кувшинников. Вскоре 
был объявлен конкурс на проек-
тирование дворца, однако по вине 
подрядчика в 2019 году он оказался 
сорван. В итоге проект удалось под-

готовить только к началу 2021-го, при 
этом его стоимость увеличилась со 
180 почти до 300 миллионов рублей. 
Летом этого года наконец удалось за-
ключить и контракт на строительство 
с ООО «Термоизолстрой». Подрядчик 
обязался построить дворец к 30 сен-
тября 2022 года за 296 миллионов.
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