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Кто
поддержит
предпринимателя?

Где найти финансовую
и консалтинговую помощь для бизнеса.
Куда обратиться за защитой интересов и законных прав.

Ученье – свет!

Топ-4 проектов молодых ученых
Вологодчины, которые могут
облегчить жизнь и помочь бизнесу.

Богатырская сила

Что делал в Вологде знаменитый силач
Иван Поддубный, и чем прославился
вологодский борец Михаил Куликов.

Расширяем границы! Следующий номер журнала можно будет прочитать
на нашем новом сайте. Ждите анонсов.
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Modus vivendi*
2

Меня неизменно поражают  наши знакомые предприниматели средней руки.   Сумели удивить и на этот раз   –   заявлением,
что в Вологодской области нормальный деловой климат, власти
не только не мешают бизнесу работать, но и помогают. Причем у
них достаточно оснований, чтобы делать такие выводы: работают
с другими регионами и даже странами, есть с чем сравнить. Спросите, чему я удивляюсь?!  
Некоторое время назад,  планируя  темы в очередной номер,
мы  обсуждали  историю одной перспективной производственной
фирмы, которой пришлось увести бизнес в другой регион, потому
что  вологодские власти не помогли решить вопрос с землей под
производство. Да и вообще предпринимателей, довольных жизнью, встретишь нечасто.  Налоги душат. Контролирующие органы
«кошмарят» бизнес.  Власть только и думает, под каким предлогом взять деньги с предпринимателей, чтобы пополнить тощий
бюджет. Конкуренты воруют идеи и ведут нечестную игру.  
И на фоне такого «мейнстрима»  наши знакомые предприниматели   выглядят   белыми воронами.   Они живут в той же стране по тем же законам.   Более того,   не коренные, вологодские, а
«понаехали», правда, много лет назад. Но искренне считают своей родиной Вологодчину. Возможно, все дело – в образе жизни. В
умении  принимать  вечно меняющиеся  условия жизни и ведения
бизнеса, не ныть, не искать виноватых, а подстраиваться и работать – предпринимать.
На недавно прошедшей Ассамблее предпринимателей Вологодской области (фоторепортаж с мероприятия смотрите в номере) я была приятно удивлена тем, что среди награжденных  много
предпринимателей, представляющих самый что ни на есть малый
бизнес. Именно они в отдаленных районах, где нет  крупных промышленных предприятий, оживляют экономику, дают работу своим землякам и не ждут подарков от государства.  На них нет дорогих часов. Они приехали сюда не на люксовых иномарках, а на
обычных рабочих «лошадках».  У некоторых  во время церемонии
были слезы на глазах от осознания того, что их деятельность заметили, пригласили «в область». Кое-кто   и предпринимателемто стал вынужденно: элементарно не было работы и средств на
жизнь, а  заниматься предпринимательством – не самый худший
способ существования.  

*modus vivendi – (лат.) образ жизни, способ существования.
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V Ассамблея
предпринимателей
Вологодской области

Цифры и факты

Малый и средний бизнес –
крупнейший работодатель
Вологодской области.
Более трети населения работает
в малом бизнесе, а это
почти 189 тысяч человек.

Малый и средний бизнес –
самый быстрорастущий сегмент
региональной экономики.

Более 14 000 малых предприятий  
зарегистрировано в Вологодской
области. За минувший год
их число выросло на 12,7%.

На 2,8%  выросла доля продукции,
производимой субъектами малого
и среднего предпринимательства
региона в 2015 году.

На 10,5 миллиарда рублей  
увеличился оборот продукции,
произведенной предприятиями
МСП Вологодчины в 2015 году.

250

V Ассамблея предпринимателей

Более
гостей

Вологодской области прошла
27 мая в Вологде в «Русском доме».

со всей Вологодчины
стали участниками
торжества.

82
представителя
малого и среднего бизнеса

Самыми юными
участниками стали
школьники из Шексны,
самым старшим –
далеко за 60.

из всех муниципальных районов
были награждены дипломами
правительства области
на V Ассамблее предпринимателей.

Главные цели
проведения Ассамблей —

содействие формированию позитивного
имиджа предпринимателя в обществе,
повышение делового авторитета лучших
представителей бизнеса в нашей
области и за ее пределами.

Фамилии
всех победителей
занесут в

Книгу почета

предпринимателей
Вологодской области.

Среди
дипломантов

оказались как
предприниматели без
наемных работников,
так и руководители
серьезных предприятий –
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Особенностью этой Ассамблеи
стала деловая часть:
для участников на 2-м этаже
работала консультационная зона,
проводились обучающие семинары.
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Финансируем
успех!

СОТНИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ВЫДАННЫХ ЗАЙМОВ, КОТОРЫЕ
ДАЛИ МАЛЫМ И СРЕДНИМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ
НЕ ТОЛЬКО ВЫЖИТЬ В СЛОЖНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, 
НО И УСПЕШНО РАЗВИВАТЬСЯ,
ТЫСЯЧИ СОХРАНЕННЫХ
И НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ,
ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ВЫСОКИЙ
РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ  АГЕНТСТВ И
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ – ВСЕХ
ЭТИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОБИЛСЯ «ФОНД
РЕСУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Евгений
Лиханов

Вадим
Шекун

Как отметил на пятой, юбилейной Ассамблее предпринимателей
Вологодской области заместитель
губернатора Алексей Макаровский,
малый и средний бизнес в настоящее время является крупнейшим
работодателем региона. В этой сфере сегодня задействованы фактически 189 тысяч человек, или 33% от
экономически активного населения области. Есть сферы, причем
определяющие имидж Вологодчины, где работает только малый бизнес, например, торговля, туризм,
общественное питание. Только за
минувший год в области на 12,7%
выросло число малых предприятий, сейчас их более 14 тысяч. При
этом оборот продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, вырос
на 10,5 миллиарда рублей.

Все эти результаты, по мнению экспертов и самих предпринимателей, были бы невозможны
без программы беспрецедентной
поддержки малого и среднего
предпринимательства, реализуемой в Вологодской области за последние годы. Одним из ключевых
элементов созданной региональной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
является
Микрофинансовая
организация
Вологодской области «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства». Эта
структура была создана 7 декабря
2010 года. Ее учредителем выступает департамент экономического
развития Вологодской области.
«Без повышения деловой активности региона невозможно раз-

витие экономики в целом. Именно
малый и средний бизнес сегодня
должен создавать дополнительные
рабочие места, особенно на удаленных от крупных городов области
территориях. Поэтому наш Фонд
создавался с целью построения
эффективной системы кредитования малых и средних предприятий
для дополнительного стимулирования производства, а также для
оказания помощи начинающим
предпринимателям в приобретении опыта получения прибыли и
накоплении капитала», – отмечает
исполнительный директор «Фонда ресурсной поддержки малого и
среднего предпринимательства»
Инга Селяева.

Фонд зарекомендовал себя
как один из ключевых
элементов региональной
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Первый микрозаем в размере
300 тысяч рублей Фонд выдал в
апреле 2011 года. В то время капитализация организации составляла
50 миллионов рублей. За последние годы этот показатель вырос в 10
с лишним раз и достиг в настоящее
время 535,8 миллиона рублей.
Самая большая доля займов
приходится на производственные
предприятия. При этом Фонд активно кредитует торговлю – один
из значимых бизнесов в муниципальных районах Вологодчины,
образование,
здравоохранение,
строительство,
деревопереработку, грузоперевозки и даже мелких
и средних сельхозпроизводителей
– фермеров, а также небольшие
хозяйства, занимающиеся растениеводством и молочным живот-

новодством. Другими словами, достаточно сложно найти отрасль,
представители которой не сотрудничали бы с Фондом.
При этом объемы выдачи микрозаймов малому и среднему бизнесу за пять лет увеличились в 15
раз. Спрос на этот вид поддержки
постоянно растет, поэтому каждый
год объемы выдачи займов в два
раза превышают показатели предыдущего года.
«Если брать показатель объемов кредитования, то мы наращивали их каждый год. Начинали с 20
миллионов рублей в 2011 году, а в
2015 году мы выдали уже 300 миллионов рублей. За это время стало
больше не только объемов выдачи
микрозаймов, но и наших заемщиков», – отмечает Инга Юрьевна.
В числе основных преимуществ
микрофинансирования эксперты
отмечают гибкую финансовую политику, индивидуальный подход к
заемщику, оперативность получения денежных средств, доступные
ставки на займы, которые предоставляет Фонд, прозрачность процедуры предоставления финансовой поддержки и так далее.

Анна Ковригина,
индивидуальный предприниматель:
– Я очень довольна сотрудничеством
с Фондом. При его финансовой поддержке
мы смогли реализовать проект по открытию
в Вологде салона тайского массажа THAI SUN.  
Фонд ресурсной поддержки предложил ставку
по кредиту гораздо более выгодную, чем банки.
На мой взгляд, основными  преимуществами
работы с Фондом являются низкая процентная
ставка кредитования, короткие сроки
оформления документов и предоставления
средств. На предоставленный заем мы смогли
приобрести помещение, сделать
в нем необходимый ремонт и оборудовать салон.
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Игорь Пепеляев,
руководитель
ООО «ЛИГАПАК-СЕРВИС»:
– Мы сотрудничаем с Фондом с момента
его основания и планируем работать
с ним и дальше. Преимущества такого
взаимодействия, по моему мнению,
заключаются в низкой процентной ставке
кредитования, коротких сроках оформления
документов и предоставления средств,
а также высоком профессионализме
сотрудников. При финансовой поддержке
Фонда компания «ЛИГАПАК-СЕРВИС»
приобрела помещения и оборудование,
необходимые для расширения производства.
К одному из главных достижений первой пятилетки деятельности Фонда можно отнести пересмотр условий кредитования для
предпринимателей и увеличение
размера предоставляемых кредитных ресурсов.
«Раньше Фонд выдавал займы с максимальной суммой до

миллиона рублей сроком на один
год, при этом средний микрозаем
составлял 300 тысяч рублей. Хотя
эти суммы были на тот момент и
актуальными, но для предпринимателей эти условия были тяжелой финансовой нагрузкой и не
давали серьезного стимула к развитию бизнеса. Мы выступали на
всех совещаниях, выходили с законодательными инициативами с
тем, чтобы пересмотреть условия
кредитования. И нас услышали.
Микрофинансовым организациям
разрешили кредитовать бизнес на
более длительный срок. С 1 апреля нынешнего года наш Фонд выдает предпринимателям займы до
3 миллионов рублей на три года»,
– подчеркнула Инга Селяева.
При этом еще в 2015 году «Российский банк поддержки малого и
среднего предпринимательства»
(АО «МСП Банк») предоставил вологодскому Фонду свои целевые
ресурсы для расширения условий
финансовой поддержки – предоставления займов до 15 миллионов рублей сроком до пяти лет на
приобретение нового оборудования, недвижимости и проведение
ремонтов. И такое доверие со стороны федерального финансового
института тоже, согласитесь, нужно заслужить.
Еще одно подтверждение надежности и кредитоспособности
– ежегодные рейтинги, составляемые агентством «Эксперт-РА».
Уже дважды вологодский Фонд
оценивался экспертами по самой
высокой шкале среди микрофинансовых организаций: «А + MFI»
– «Очень высокий уровень надежности». Кроме того, в настоящее
время он признан лучшим в России по объему привлекаемых в Вологодскую область федеральных
средств для поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Еще одно значимое преимущество Фонда – создание уникальных кредитных продуктов, востребованных бизнесом в текущей
экономической ситуации.

Один из самых ярких примеров – разработанная в 2013 году
программа предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства беспроцентных
микрозаймов на уплату страховых
взносов. В то время, напомним,
вступили изменения в Федеральный закон № 212 «О страховых
взносах в Пенсионный фонд», приведшие к двукратному увеличению налоговой нагрузки. Самыми
пострадавшими от этого решения
оказались самозанятое население
и предприниматели, оказывающие услуги населению, с годовым
оборотом до 300 тысяч рублей.
Перед ними встала нелегкая дилемма: либо уходить «в тень»,
либо закрывать бизнес. И разработанная специалистами Фонда ресурсной поддержки программа, по
которой беспроцентные займы на
уплату взносов напрямую поступали на счета Пенсионного фонда, помогла удержаться на плаву
сотням предпринимателей из всех
районов Вологодчины.
«За пять лет работы мы добились больших результатов. Нас
хорошо знают предприниматели
Вологодской области, уважают и
хотят с нами сотрудничать. Даже
банки, которые поначалу отнеслись к нам с некоторой настороженностью, теперь воспринимают
нас как коллег. Если раньше мы
работали на имя, то теперь имя работает на нас. И главное, чем мы
руководствуемся, – это социально
ориентированный подход», – отмечает Инга Селяева.

Рег. № в МФО 6110235000043
Учетный номер НКО 3514010168 (4594)
Рег. № в ПФР 045-024-101837
Рег. № ТФОМС 194011000136101
Рег. № ФСС 3500513179
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Один из определяющих факторов доступности услуг Фонда для
предпринимателей – это конкурентоспособные ставки по займам,
варьирующиеся от 8,5 до 9,75%.
Причем эти условия остаются неизменными все последние годы
несмотря на высокую инфляцию,
девальвацию национальной валюты и повышение Центробанком
ставки рефинансирования! Какой
еще финансовый институт области
готов в настоящее время предоставить кредитные ресурсы под ставки
менее 10% годовых?
Так, сегодня предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства, растениеводства, рыболовства, получают займы по ставке
8,5%. Предприятия, работающие в
сфере производства и услуг, – по
ставке 9,25%, предприятия торговли – по ставке 9,75%.

ФИНАНСЫ

Сергей Пасхин,
руководитель ТД «Статус»:
– С «Фондом ресурсной поддержки
малого и среднего предпринимательства»
мы сотрудничаем давно. Скажу так: отзывы
у нас только положительные. Во-первых,
низкая процентная ставка, а отсюда
меньшая финансовая нагрузка ложится
на плечи предпринимателей, а это выгодно.
Это действительно большая помощь
предпринимателям.
Благодаря «Фонду ресурсной
поддержки» предприятия по всей
Вологодской области могут развиваться, обучать персонал, проводить модернизацию, платить налоги, сохранять и создавать новые
рабочие места.
Руководитель Фонда приводит примеры того, как благодаря
взаимодействию с этой микрофинансовой организацией небольшой медицинский кабинет вырос
в высококлассный хирургический
центр, другой предприниматель
смог развить свой придорожный
сервис и построить гостиницу,
третий – развить деревообрабатывающее производство. Хочется
верить, что таких историй успеха, связанных с «Фондом ресурсной поддержки малого и среднего
предпринимательства», с каждым
годом будет все больше и больше.

Со всеми условиями предоставления займа
можно ознакомиться на сайте: www.frp35.ru
или по адресу:
г. Вологда, ул. Конева, д. 15, оф. 307.
Телефоны: (8172) 73-73-14, 73-74-14
Условия предоставления займа. Заемщик: субъект малого или среднего предпринимательства, зарегистрированный
и осуществляющий деятельность на территории Вологодской области. Сумма – от 100 000 до 3 000 000 рублей. Срок –
от 3 до 36 месяцев. Процент – от 8,5 до 9,75% годовых для заявителей со сроком деятельности <6 месяцев +1,5%>.
Валюта – рубли РФ. Условия предоставления: безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет
заявителя. Обеспечение: залог, поручительство, страхование, безотзывная доверенность. Цель использования:
пополнение оборотных средств, приобретение основных средств. Возврат займа: ежемесячно аннуитетными платежами.
Частичное и/или полное досрочное погашение возможно.
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«Заря» нового дня
АЛЕКСАНДР МАСЛЕННИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ,
РАССКАЗАЛ «ГРАНЯМ» О ТОМ, НА ЧТО ДЕЛАТЬ
СТАВКУ В НЕПРОСТОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ, КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЮТ
НАИБОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ, И КАК РАСТИТЬ
КАДРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЕЩЕ
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ.  

Татьяна
Шалушкина
Полина
Проворова

Для сельского хозяйства, особенно в нашей средней полосе,
никогда не было легких времен. В
крайне тяжелых экономических условиях переходного периода лишь
немногим предприятиям АПК удалось выжить. Среди них – и АО
«Племзавод «Заря» из Грязовецкого района. Специализируется
оно на молочном животноводстве
– традиционном и стратегическом
направлении для Вологодской области. Сегодня это крупное современное хозяйство, крепко стоящее
на ногах, с четким менеджментом
и сбалансированной экономикой.

Его руководство в свое время нашло
ресурсы на модернизацию, введение новых технологий, а главное –
надежные рынки сбыта (например,
произведенное молоко отправляется на «Вологодский молочный комбинат» и одному из крупнейших
переработчиков сырого молока –
компании «Вимм-Билль-Данн»).
Кроме этого, «Заря» ведет еще и
племенную работу, что в рыночных
условиях дорогого стоит: это достаточно науко- и трудоемкое занятие
и довольно «длинные» деньги, результата приходится ждать по нескольку лет.

О ПРОГРЕССИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
Александр Васильевич, за
период вашей работы на племзаводе «ЗАРЯ», каких результатов удалось достигнуть?
– Я отвечу языком цифр. Сегодня поголовье дойного стада в хозяйстве составляет 4 000 голов коров и
3 575 голов ремонтного молодняка.
Много это или мало? Объем производства молока за 2015 год – 29,5
тыс. тонн, а это более 7% от общего
объема производства молока в Вологодской области, и 34,8% объема
производства молока – в Грязовецком районе. Удой на одну фуражную
корову составил 7 672 кг. И это один
из высоких результатов по объемам
производства молока в регионе.
На территории предприятия
действуют два крупных животноводческих комплекса, где осуществляется не только производство
молока, но и ведется выращивание
ремонтного молодняка. Еще есть
две молочные фермы с беспривязным содержанием и доением коров
в доильных залах, три фермы с привязным содержанием и доением в
молокопровод и две фермы по выращиванию ремонтного молодняка.

– По-моему, это отличные
результаты. Какими факторами они обусловлены?
– Это заслуга всего нашего
большого коллектива. Эффективность зависит и от многих деталей:
выбранной породы скота, целенаправленной работы со стадом на
повышение генетического потенциала, освоения передовых технологий, создания прочной кормовой базы. Все это учитывается при
ведении производства. Практика
показала, что наивысший экономический эффект получается от
разведения голштинской породы,
отличающейся высокой молочной
продуктивностью и хорошей скоростью молокоотдачи.
– Многие руководители
сельскохозяйственных предприятий главной проблемой
называют не отсутствие ресурсов на ту же модернизацию, а
отсутствие профессиональных
кадров, способных реализовать стратегию руководства по
развитию и обслуживать сложное оборудование. Грязовецкий район – не исключение.
– Так и есть. Сегодня недо-

И. И. Шипилов,
заместитель
директора
по производству.

С. Н. Копылов,
начальник
отдела
информационных
технологий.

И. С. Попов,
инженер
по эксплуатации.
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статочно обеспечить предприятие
рабочей силой и укомплектовать
штат, хотя и это непростая задача.
В современных условиях внедрения новейших технологий нужны
высококвалифицированные специалисты. От того, насколько быстро
и грамотно они принимают решения, зависит конечный результат.
В АО «Племзавод «Заря» главные
специалисты находятся в постоянном поиске передовых технологий,
причем не только российских, но
и зарубежных, из года в год повышают свой профессиональный
уровень. Кстати, нынешние руководители ключевых подразделений начинали работу в хозяйстве с
простых должностей и прошли все
ступени карьерного роста.
– В «Заре» – достаточно
молодой коллектив. И это
удивительно для села, а особенно для предприятия сельскохозяйственного профиля.
Каким калачом вы заманиваете молодежь?
– А мы не боимся брать на работу, например, выпускников Молочнохозяйственой академии и доучивать их на месте. Ну и, конечно,
мотивируем их работать в хозяйстве, помогаем обустроить жизнь
на этой земле. Молодым семьям
помогаем решить жилищный во-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
прос. Два года назад для них был
построен 4-квартирный благоустроенный дом в деревне Палкино, приобретена земля под строительство
частных домов в деревне Бушуиха.
Важным фактором в закреплении
кадров является и то, что начинающим работникам мы предоставляем возможность профессионального роста. Но главное – молодежи
должно быть интересно! Хозяйство
движется вперед, внедряет инновационные технологии, заставляя
специалистов постоянно расти профессионально. Они понимают, что
от этого зависят материальное благополучие предприятия в целом и
личная зарплата каждого.

О ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ

В 1983 году предприятие получило статус племенного завода по
разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы, а в 2012
году – племенного репродуктора
по разведению крупного рогатого
скота голштинской породы. Его закупали в Голландии, Австралии,
Франции. Селекционеры предприятия помогли «иностранкам» успешно адаптироваться к северным условиям, применяя холодный способ
выращивания молодняка.
Сегодня работой в отрасли
животноводства АО «Племзавод
«Заря» руководят молодые и энер-

гичные женщины: главный зоотехник Ольга Кудряшова, главный
ветврач Наталья Грызлова, главный зоотехник-селекционер Татьяна Черницына.
Здесь настолько внимательно
следят за здоровьем животных, что
делают буренкам даже УЗИ – для
определения ранней диагностики
стельности и патологических отклонений в функции воспроизводства. А для новорожденных созданы все необходимые условия для
нормального развития: родильное
отделение, персональные клетки,
специальное питание.
– Александр Васильевич,
понятно, что племенная работа ведется прежде всего для
собственных нужд. Но пользуется ли спросом ваш племенной молодняк на рынке?
– Конечно, и это является отличной оценкой качества нашей
работы. Только в прошлом году
мы продали 160 нетелей в Калугу,
Нижний Новгород, Тюмень.

О НОВЫХ СТРАТЕГИЯХ
НА ПОЛЯХ

Но никакая селекция не поможет вырастить здоровое потомство
и добиться его высокой продуктивности, если оно не будет обеспечено качественными кормами. А для

молочного животноводства одним
из основных видов являются растительные корма. Галина Капкина,
главный агроном и начальник цеха
растениеводства, говорит, что на их
предприятии применяются самые
современные технологии производства и заготовки кормов. У «Зари»
– 11 200 гектаров земельных угодий. Траву за сезон успевают косить
дважды. Ежедневно на заготовке
кормов в силосные траншеи закладывается до 1 000 тонн зеленой массы. Выращивают свои зерновые и
даже кукурузу!
– В свое время про хрущевский кукурузный бум было сочинено немало анекдотов, а сегодня уже несколько хозяйств
Вологодчины успешно выращивают эту южную культуру
на своих полях. Чем она так заинтересовала наших северных
сельскохозяйственников?
– Все просто. АО «Племзавод
«Заря» выращивает кукурузу на
силос с 2011 года. Возделывание
кукурузы имеет важное агротехническое значение. Во-первых,
при определенных условиях она
способствует очищению полей от
сорняков, является хорошим предшественником для зерновых культур, в частности, для пшеницы. Вовторых, кукуруза, убранная в фазе
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О. С. Кудряшова,
главный зоотехник.
Н. Р. Грызлова,
главный ветврач.
Т. А. Черницына,
главный зоотехникселекционер.
О. П. Нуждина,
инженер по ТО и ТБ.
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Г. Н. Капкина,
главный агроном
и начальник цеха
растениеводства.

молочно-восковой спелости зерна,
дает ценный силос.
– В нынешнем веке особенное значение для своевременной уборки трав и
зерновых имеет высокопроизводительная «умная» техника. Понятно, что дело это
дорогостоящее (доллар растет, утилизационный сбор за
старую технику при покупке
новой опять же ввели). Удается ли обновлять технопарк?
– Сегодня в хозяйстве эксплуатируется 84 трактора различных
производителей и мощностей – от
хорошо известного МТЗ-82 «Беларус» до JCB Fastrac HMV 8250
мощностью 260 лошадиных сил!
На протяжении последних лет 15  
хозяйство планомерно обновляет
технопарк. Техника таких фирм,
как CLAAS, LEMKEN, KRONE, используется в хозяйстве давно и позволяет проводить весь ряд сезонно-полевых работ в оптимальные
агротехнические сроки.
– Дефицит пахотных земель – общий вопрос для
многих
сельхозпроизводителей. В «Заре» стадо растет
год от года, требуется больше
кормов, а следовательно, и
земли для их производства.
Ощущаете ли вы нехватку
земли для пашни?
– Прежде всего мы планомерно работаем над повышени-
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ем качества имеющихся пашень.
Современные
агротехнические
технологии позволяют не только сохранять природные ресурсы
земли, но и сокращать себестоимость и затраты труда в производстве. Например, на части земель
мы применяем минимальную обработку почвы, которая исключает
вспашку.
У хозяйства есть резерв пашни – заброшенные мелиоративные
земли. В 2015 году за счет их мы
добавили 50 гектаров, на которых
были посеяны многолетние травы.

О КОМФОРТЕ
ДЛЯ ДОЯРОК
И МЕХАНИЗАТОРОВ

Весной этого года коллектив
племзавода был признан лучшим
в Вологодской области по состоянию условий и охраны труда, что
неудивительно. На предприятии
проводится большая работа по
экспертной оценке каждого рабочего места в зависимости от степени тяжести условий труда: замеры освещения, микроклимата,
степени загазованности, анализы
питьевой воды, поступающей из
местных скважин.
– И настроение, и производительность работника напрямую зависят от материального
вознаграждения…
– Безусловно. У нас Положение
об оплате труда разработано имен-

23

но таким образом, чтобы заинтересовать работника в выполнении
и перевыполнении норм выработки. И, конечно, в условиях обесценивающегося рубля мы ежегодно
индексируем заработную плату. За
последние пять лет среднемесячный заработок в хозяйстве вырос в
1,9 раза и составляет на сегодняшний день более 28 000 рублей.
– Интересно, что у АО «Племзавод «Заря» есть даже собственный музей предприятия,
который располагается в школе
центральной усадьбы – деревни
Слобода. Это имеет какое-то отношение к кадровой политике?

– Прямое. Да, сегодня у нас молодой профессиональный коллектив. Но время идет. Мы думаем уже
о завтрашнем дне. Кто будет у нас
работать через пять, десять лет?!
Не только прошлое и настоящее,
но и будущее предприятия – это
люди. В музее собраны свидетельства славной истории хозяйства,
его достижения и награды. Здесь
старшее поколение своим примером доказывает молодежи, что на
земле работать не только сложно,
но и почетно. И нынешние школьники могут видеть, как их дедушки
и бабушки трудились на родной
земле, как их руками создавалось
сегодняшнее благополучие.

57 лет назад пять грязовецких сельхозартелей
объединились в один колхоз, которому дали
символическое название «Заря». Экономика его была
не из сильных, однако благодаря умелому руководству
первого председателя Германа Пономарева была
заложена основа будущего крепкого хозяйства. В
конце 80-х годов колхоз получил статус племзавода по
разведению крупного рогатого скота черно-пестрой
породы, а в 1994 году реорганизовался в акционерное
общество закрытого типа.
Реорганизация прошла не только на бумаге. Была
построена и введена в эксплуатацию первая в области
животноводческая ферма с беспривязным содержанием
и доением коров. В отрасли растениеводства
предприятие одним из первых в России освоило
технологию закладки силоса в пластиковые рукава,
производство плющеного зерна.
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НЫНЕШНИЙ КРИЗИС МНОГОМУ НАУЧИЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦЕНИТЬ
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ В «ТУЧНЫЕ» ГОДЫ
ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ В СИЛУ РЯДА ПРИЧИН ОТОДВИНУЛО
НА ЗАДНИЙ ПЛАН. И ОДНА ИЗ ТАКИХ  ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ –
ЭТО ХЛЕБ. ВОПРЕКИ ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, КОГДА
ПОТРЕБЛЕНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ
ПОСТЕПЕННО СНИЖАЛОСЬ, В СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ ЭТОТ ПРОДУКТ
ВНОВЬ ВЫШЕЛ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН.

СВЕТЛОЕ НАСТРОЕНИЕ
Денис
Едрышов

Евгений
Лиханов

Мы приехали на вологодское
предприятие «Славянский хлеб» в
самом начале куличной кампании,
которая стартовала 25 апреля. В
коллективе царило по-настоящему
праздничное и приподнятое настроение. Такой же солнечной была
атмосфера и в самих производственных цехах, где уже вовсю пекли пасхальные куличи, и в кабинетах руководства предприятия. Настоятель
храма Рождества Пресвятой Богородицы на Нижнем долу в Вологде

протоиерей Александр Лебедев освятил каждый кулич, которые затем разъехались по городам и весям
для того, чтобы украсить накрытые
к Светлой Пасхе праздничные столы жителей не только Вологодской,
но и соседних с нами Ярославской и
Архангельской областей.
«То, что куличи освящаются, –
это особенность нашего предприятия. И эти пасхальные христианские традиции мы бережно храним.
И действительно, после этого даже
как-то светлее становится на пред-

приятии», – соглашается управляющий директор ОАО «Славянский
хлеб» Инна Широпаева.
Помимо православных традиций, здесь чтут и старинные рецепты русского хлебопечения. Само название предприятия – «Славянский
хлеб» – к этому обязывает. Например, такой популярный у населения
хлеб «Дарницкий» по-прежнему
пекут на живых заквасках.
«Если говорить о крупных
хлебокомбинатах, то хлеб «Дарницкий» на закваске выпускается,
пожалуй, только у нас. Модернизируя производство, убирая ручные операции, создавая какие-то
новинки в кондитерских изделиях,
увеличивая ассортимент продукции с начинками, используя новую
упаковку, мы бережно храним старинные рецепты. Есть у нас и свои
разработки наших технологов и
лаборантов – это такие сорта хлеба, как «Яровой», «Солодовый». А
«Гречишный» хлеб мы выпускаем
из натуральной гречи», – поясняет
Инна Анатольевна.
Более того, в 2015 году «Славянский хлеб» работал на нашей
родной вологодской ржи, которую
поставлял на предприятие «Вологодский комбинат хлебопродуктов». Ржаной муки было не так
много, ее хватило на полгода. Но
зато какой вкусный из нее получался «Дарницкий»! Настоящий
ржаной вологодский продукт! Если
и в нынешнем году урожай ржи в
нашей области уродится, то в «Славянском хлебе» готовы вернуться к
этой практике.
«Мы поддерживаем наших поставщиков, поскольку это производство формирует валовой продукт
нашего города и региона в целом.
Также мы приветствуем возрождение комбината хлебопродуктов.
Надеемся, что с новым урожаем там
запустится и сортовая мельница», –
говорит Инна Широпаева.
К выбору поставщиков сырья в
ОАО «Славянский хлеб» относятся
со всей серьезностью и ответственностью, поскольку хлебопеки прекрасно понимают: нельзя получить
качественный конечный продукт

без соответствующего сырья. Как
отмечает управляющий директор
предприятия, на выбор поставщиков влияет множество факторов,
но два из них – ключевые. Это качество и цена. Условия по отсрочке
платежей, транспортировке, риски
при доставке и другие оцениваются
после выбора качественного продукта. В таком жестком режиме
«Славянский хлеб» работает с поставщиками муки и сырья буквально со всех уголков России.

ЛИЦОМ
К ПОКУПАТЕЛЯМ
И ТОРГОВЛЕ

И этот подход наряду с высоким профессионализмом коллектива предприятия и постоянным
техническим перевооружением
производства уже приносит свои
плоды.
Вот уже два года подряд продукция предприятия удостаивается
почетного звания «100 лучших товаров России». Так, в прошлом году
все заявленные на конкурс «100
лучших товаров России» хлеба стали его дипломантами. А начальник
производственной
лаборатории
Вера Васильевна Кучура была награждена почетным знаком «Отличник качества».
Не менее впечатляющие результаты демонстрирует ОАО «Славянский хлеб» и на региональном
уровне. Опять же в 2015 году это
предприятие признано победителем соревнования среди коллективов организаций пищевой и перерабатывающей промышленности
АПК в номинации «За достижение
наивысшего прироста производства
товарной продукции в действующих
ценах при условии роста производства основных видов продукции в
натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом». И так
уже третий (!) год подряд.
«Рост товарной продукции – это
и есть занимаемая доля рынка, где
мы прирастаем уже три года подряд.
В первый раз – в 2013 году – было
просто приятно получить эту награду, которая воспринималась тогда

27

ГРАНИ, № 2 (21), 2016 год

ГРАНИ, № 2 (21), 2016 год

ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА

28

ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА

Настоятель
храма Рождества
Пресвятой
Богородицы
на Нижнем долу
в Вологде
протоиерей
Александр Лебедев
освятил каждый
кулич перед
отправкой
в торговую сеть.

Более 24 тонн
куличей было
продано ОАО
«Славянский хлеб»
перед Пасхой
в этом году.
Их с удовольствием
покупали жители
Вологодской,
Архангельской
и Ярославской
областей.

как некий прорыв. На второй год
мы уже удивились, ну а на третий
год мы ликуем! Ведь мы занимаем
уже значительную долю рынка», –
отмечает Инна Широпаева.
Только за три последних года
рост объемов продаж хлебобулочных изделий ОАО «Славянский
хлеб» составил практически 30%.
Какое производство может еще
продемонстрировать такие показатели в сложное для отечественной промышленности время?! При
этом предприятие растет не только
за счет увеличения продаж в родной для себя Вологодской области,
но и за счет, как уже было сказано,
активного освоения рынков соседних с Вологодчиной регионов.
Уже два года продукция «Славянского хлеба» успешно реализуется
в Ярославле. И, судя по отзывам,
ярославцы по достоинству оценили
качество вологодского хлеба. Хотя
поначалу и возникли некоторые
шероховатости, связанные… со вкусовыми пристрастиями жителей
Ярославля.
«Не секрет, что существует традиционность вкуса по регионам. В
Вологодской области, например,
предпочитают ржано-пшеничные
сорта. Всем известный кисловатый
ржаной хлеб «Дарницкий» отвечает вкусовым предпочтениям жителей нашей области. В Ярославле
лучше идут с прилавков уже другие сорта хлеба, хотя и там сегодня
признают тот факт, что качество

настоящего вологодского продукта выше, чем у их местных производителей», – подчеркивает Инна
Анатольевна.
Изменение в ассортименте продукции – это еще одно из слагаемых
успеха «Славянского хлеба». Кроме того, меняются развесы, формы
хлебов и сортность (где-то больше
ржи, где-то ее меньше). При этом
предприятие не переходит на новые товарные группы. Допустим,
как не выпускало кремовых кондитерских изделий, так и не выходит
в эту нишу. Специализация остается прежней – мучные хлебобулочные и кондитерские изделия. Но, и
это важно отметить, в «Славянском
хлебе» постоянно совершенствуют свой сервис, который находит
отклик у покупателей. Например,
уже хорошо известный вологжанам
проект «Горячий хлеб», когда «продукт №1» поступает в торговую сеть
(допустим, «Домашняя курочка»),
что называется, с пылу с жару, и людям такой подход очень нравится.
К сервису можно отнести и
фирменную упаковку. Она в «Славянском хлебе» представлена даже
в экологически чистом варианте в
виде бумажных пакетов.
Увеличивается и доля продажи
нарезанной продукции, хотя и не
такими темпами, на которые рассчитывали хлебопеки.
«Наш покупатель консервативен, – объясняет этот феномен
Инна Широпаева. – Если в Санкт-

Петербурге спрос на уже нарезанный заводской хлеб составляет
75%, то у нас в области он держится на уровне 30%. Но в последнее
время и доля этой продукции поне-
многу растет».
Кроме того, «Славянский хлеб»
сотрудничает практически со всеми представленными на территории Вологодчины крупными
торговыми сетями, в том числе и
федеральными, такими, как «Магнит», «Дикси» , X-5 Retail Group
(магазины «Пятерочка»), «7я».
Такое взаимодействие также помогает предприятию развиваться и
увеличивать свою долю на рынке.

В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ
КОНКУРЕНЦИИ

Что примечательно, «Славянский хлеб» увеличивает свою долю
на рынке в условиях ужесточения
конкуренции, которая происходит,
во-первых, на фоне сжатия покупательской способности населения,
во-вторых, роста числа производителей хлеба – мини-пекарен, которые сегодня есть уже практически
во всех микрорайонах областного
центра и муниципальных районах
Вологодчины. Безусловно, у таких
мелких производителей есть своя
ниша. Прежде всего они привлекают покупателей низкой ценой
выпускаемых хлебобулочных изделий. Но, как отмечают эксперты,
у этого есть и оборотная сторона.

Цены на муку неуклонно повышаются с 2014 года. Стоимость сахара
также четко следует за колебаниями курса валют.
«Цены на сахар меняются каждую неделю. А кроме того, несмотря
на приличные урожаи пшеницы в
2015 году урожай ржи был невысок. И сегодня существует острый
дефицит ржи в стране в целом. Поэтому, если цены на пшеничную
муку остановились с середины марта на короткий период, то ржаная
мука продолжала дорожать. При
этом наиболее качественные сорта
зерна отгружаются на экспорт»,
– подчеркивает управляющий директор «Славянского хлеба».
В связи с этим крупные хлебокомбинаты несмотря на все предпринимаемые усилия вынуждены
в конечном итоге повышать стоимость своей продукции. При этом
цены на хлеб в мини-пекарнях на
эти факторы фактически не реагируют. Возникает вполне резонный
вопрос: из какого сырья они выпускают свою продукцию?
Тем не менее число мини-пекарен неуклонно растет, и они создают серьезную конкуренцию крупным хлебопекам именно в ценовом
сегменте. Но, с другой стороны,
это стимулирует производителей
улучшать сервис, условия поставки
и другие услуги, а также совершенствовать потребительские свойства
и качество продукции. А это уже
большой плюс.
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Вкусную и свежую продукцию
«Славянского хлеба» можно
купить и в магазинах федеральных
торговых сетей: «Магнит», «Дикси» ,
«Пятерочка», «7я».

Нынешний кризис внес коррективы и в, казалось бы, уже устоявшийся тренд, когда потребление
хлеба в России да и в мире неуклонно снижалось. По разным оценкам,
только за последнюю пятилетку –
примерно на 2-3%. Но буквально
последний кризисный год показал
обратное. В целом по России реализация хлеба увеличилась примерно
на 6%. «Законы маркетинга четко
работают в реальной жизни: в кризисные периоды лидируют продажи более дешевого продукта. Люди
потребляют меньше продукции
переработки мяса в пользу хлеба и
макаронных изделий. И в Вологодской области потребление хлеба в
2015 году приросло по сравнению
с теми показателями, что были годом ранее», – отмечает Инна Широпаева.
«Если раньше мы выпускали
примерно 20 – 25 тонн хлебобулочных изделий в сутки, то сейчас уже
30 тонн», – начальник производственно-технологической службы
предприятия Наталья Захаренко
ведет нас с небольшой экскурсией
на производство. Несмотря на, казалось бы, «несерьезное» название
цеха – булочный – работа здесь кипит и спорится. Каждый сотрудник
– на своем рабочем месте и четко,
без суеты, выполняет свои обязанности. Наталья Михайловна показывает нам итальянскую упаковоч-
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ную линию и еще одно из недавних
приобретений предприятия – машину по нарезке хлеба.
К слову, в последние годы оборудование на «Славянском хлебе»
обновляется постоянно: закупали новые печи, уже упомянутую
линию по герметичной упаковке
продукции и многое другое. Много усилий прилагает руководство
предприятия и для улучшения
условий труда. С этой целью проводятся капитальные ремонты помещений, постепенно автоматизируется и непосредственно рабочий
процесс, в частности, при подаче
сырья. Это позволяет не только
улучшить точность дозировок, необходимых для выпечки тех или
иных хлебобулочных изделий, соблюсти рецептуры, что отражается
на качестве продукции, но и облегчает труд персонала. Не так давно
на предприятии расширили эстакаду – то место, где в машины идет
отгрузка продукции. Тем самым
удалось увеличить число погрузочных мест, соответственно доставка
товара в торговые сети стала еще
быстрее. Кроме того, «Славянский
хлеб» постоянно обновляет и свой
автопарк. Буквально недавно он
пополнился новым автобусом для
перевозки персонала.
Безусловно, в кризис, как и любое другое предприятие, «Славянский хлеб» стремится сократить
свои издержки. Подчеркнем, не за
счет снижения качества продукции.
«Сегодня изменился спрос покупателей на хлеб, пошел перекос
в сторону более дешевых сортов.
Продукция с богатой рецептурой
стала менее востребованна, поэтому, глядя на эту ситуацию, мы постепенно меняем ассортиментный
портфель предприятия. Смотрим
на бизнес-процессы, где и что еще
можно оптимизировать. В таких
ситуациях помогают автоматизация процессов и механизация труда», – рассказывает Инна Анатольевна.
По ее словам, в кризисное время многие компании сталкиваются с невозвратом денег от клиен-

тов. Минимизировать эти риски
«Славянскому хлебу» помогает
собственная торговая сеть. Кроме
того, благо территория у «Славянского хлеба» достаточно большая,
предприятие зарабатывает на сдаче в аренду свободных площадей
и даже оказывает медицинские услуги соседним организациям через
свой лицензированный медпункт.
Одним словом, стремится использовать все имеющиеся ресурсы для
того, чтобы противостоять кризису.

ОАО «Славянский
хлеб» было признано
победителем
в областном
соревновании
предприятий
агропромышленного
комплекса
Вологодчины
за 2015 год.
На фото: Почетную
грамоту руководителю
предприятия Инне
Широпаевой
вручил губернатор
Вологодской области
Олег Кувшинников.

ПОБЕДИТЕЛИ

Все достижения ОАО «Славянский хлеб» за последние годы так
или иначе связаны с его руководителем Инной Широпаевой. Она
пришла на предприятие со студенческой скамьи, а три с небольшим года назад, в один из самых
сложных периодов, его возглавила.
Впрочем, сама Инна Анатольевна никогда не выпячивает своих
заслуг, скорее наоборот, считает,
что всего удается достигнуть только благодаря коллективу. Даже на
торжественных церемониях, когда
«Славянскому хлебу» вручают различные дипломы и премии, как
правило, Инна Широпаева выходит на сцену не одна, а со своими
сотрудниками. Она считает, что
любая победа – это заслуга всего
коллектива предприятия, а моральное стимулирование персонала не менее важно, чем какие-то
материальные блага.
«В пищевой отрасли много руководителей-женщин. Получается,
что промышленность города держится на женских плечах. Каждое
утро, когда я просыпаюсь, то говорю
себе: «Забудь о том, что ты – слабый пол, но никогда не забывай
о том, что ты – женщина». Даже в
условиях сложной экономической
ситуации благодаря своей выносливости женщины умудряются тянуть на себе воз проблем. Мужчины
– лидеры, рвутся вперед, они предлагают крупные проекты, для них
очень важен их статус. Но как только наступает какая-то проблема, то
на первый план выходит женщина.

Наверное, поэтому в сегодняшней
ситуации женщины и лидируют», –
с улыбкой рассуждает Инна Анатольевна, к слову, получившая в 2015
году премию «Серебряный Меркурий» Вологодской торгово-промышленной палаты в номинации
«Женщина – бизнес-лидер».
Для настоящего бизнес-лидера важна не только прибыль, но и
самочувствие коллектива предприятия, родного города, региона. Недаром «Славянский хлеб» инициировал ряд социальных проектов.
«Продукция торговой марки
«Чудесный край», под которой
представлены самые популярные
сорта хлеба – «Дарницкий» и «Нарезной», – продаются в магазинах
«Магнит» процентов на 20 – 30
дешевле средних рыночных цен.
Вот этот проект я считаю самым
действенным. Кроме того, в рамках соглашения с администрацией
города Вологды наше предприятие выступает шефом гимназии
№2. Причем мы не ограничиваемся только оказанием финансовой помощи. Дети радуют нас
концертами прямо здесь, на производственной площадке. Мы, в
свою очередь, проводим для них
экскурсии. Я считаю это хорошим
воспитательным процессом, поскольку отношение к хлебу нужно
воспитывать с детства», – уверена
Инна Широпаева.
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Вологжане в Ухте сплели
«Серебряные кружева»
С МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ УХТА», ЖЮРИ КОТОРОГО ВОЗГЛАВЛЯЛ ИЗВЕСТНЫЙ
ПЕВЕЦ И КОМПОЗИТОР ДМИТРИЙ МАЛИКОВ, САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ
ВОЛОГОДСКИЕ АРТИСТЫ ПРИВЕЗЛИ БОЛЕЕ 20 НАГРАД.

Фото пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Максим
Володин

Отменной организацией, дружелюбной атмосферой и мастерклассами известных исполнителей запомнился первый открытый
межрегиональный фестиваль «Серебряные кружева», состоявшийся
в конце апреля в Ухте. Его участниками стало более 430 талантливых жителей Республики Коми,
Вологодской, Архангельской и
Ярославской областей, представлявших регионы деятельности одного из крупнейших в стране газотранспортных обществ.

Компания «Газпром трансгаз Ухта» является социальным
гарантом для территорий, по которым проходят магистральные
газопроводы. Помимо многомиллионных налоговых отчислений
в местные и региональные бюджеты, общество оказывает благотворительную и спонсорскую
помощь многим бюджетным учреждениям, в том числе и в культурной сфере, последовательно
помогая местным музыкальным
школам и творческим студиям, а

Компания «Газпром трансгаз Ухта»
является социальным гарантом для
территорий, по которым проходят
магистральные газопроводы. Помимо
многомиллионных налоговых
отчислений в местные и региональные
бюджеты, общество оказывает
благотворительную и спонсорскую
помощь многим бюджетным
учреждениям.

Жюри фестиваля, которое возглавил народный артист России
Дмитрий Маликов, столкнулось с
архисложной задачей – выбрать
лучших из лучших было совсем
непросто. Представленные творческие коллективы хоть и считаются самодеятельными, но могут
дать фору иным профессионалам.
В Ухту прибыла большая команда вологодских исполнителей, представлявших Нюксенское, Юбилейное, Грязовецкое и
Шекснинское ЛПУМГ. При этом
Первый открытый
фестиваль
«Серебряные
кружева» собрал под
свои знамена более
430 участников из
четырех регионов
страны.

Фото пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Ухта».
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также взрослым и детским художественным коллективам, многие
их которых существуют уже десятки лет.
Да и сами работники предприятия, как и члены их семей, уже
не раз доказывали, что они талантливы не только в труде, но и в
творчестве. В феврале во всех четырех линейных производственных управлениях магистральных
газопроводов, действующих на
вологодской земле, прошел отборочный этап корпоративного
фестиваля «Факел». Его победителями и призерами стали сразу
44 коллектива и исполнителя из
Вологодской области! Не менее
успешным для вологжан стал и
первый фестиваль «Серебряные
кружева», дебютировавший на гостеприимной ухтинской земле.
Лучшие коллективы приняли
участие в новом творческом фестивале. В общей сложности на
его сцене было представлено 80
творческих номеров в номинациях
вокал, инструментальное соло, вокально и вокально-инструментальные ансамбли, народная, эстрадная, современная хореография,
фольклор, оригинальный жанр.
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«Гран-при» фестиваля
в возрастной категории
дети от 11 до 16 лет
завоевала нюксенская
студия «Боркунцы».

наибольший успех выпал на долю
нюксенских исполнителей (кстати, местный Дом культуры там не
зря называют «ДК Газовиков»!).
Победителями в различных
номинациях стали представлявшие Вологодчину Валерия Меледина, Савелий Шитов, Арсений
Шарыпов, ансамбли «Мужики»
и «Кладезь». Не менее достойно
выступили и другие вологодские
исполнители, в общей сложности
завоевавшие на ухтинской сцене
свыше 20 наград.
А «Гран-при» фестиваля в
возрастной категории дети от 11
до 16 лет получила нюксенская
студия «Боркунцы», разделившая звание абсолютного победителя еще с одним детским
коллективом – ансамблем индийского танца «Лакшми PRO-1»
из архангельского поселка Приводино. Во взрослой исполнительской категории победителем
стал танцевальный коллектив
«United BIT» из Ухты.
– В этот раз мы привезли в
Ухту большой состав, в номере
было задействовано 20 человек,
– рассказала руководитель фоль-

клорного ансамбля «Боркунцы»
Александра Семенова. – Огромное спасибо за хорошую и слаженную работу организаторам
фестиваля! Все прошло очень достойно и на высоком уровне!
Не скрывали своего удовлетворения от поездки в Ухту и
другие вологодские участники.
Например, в творческой команде Шекснинского ЛПУМГ, делегировавшего на фестиваль своих
артистов из Шексны, а также Череповецкого и Бабаевского районов (все эти территории входят
в зону производственной деятельности управления), были как
юные, так и взрослые артисты во
главе с ведущим инженером связи Вячеславом Соловьевым.
Помимо
непосредственной
соревновательной части, «Серебряные кружева» включали в
себя  множество интересных мероприятий, например, объединенный гала-концерт и занятия
с мастерами отечественной культуры.
При аншлагах проходили  
творческие мастер-классы от членов жюри. О тонкостях вокала

Фото пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Фото пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Ухта».
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рассказала собравшимся народная артистка России Наталья Баннова, инструментальный мастеркласс провел заслуженный артист
России Семен Мильштейн, секретами современной хореографии
поделился хореограф – постановщик телепроектов «Народный артист» и «Суперстар» Владислав
Кузьмин, а спортивные бальные
танцы представила почетный работник общего образования России Елена Шульц.
Уникальный
мастер-класс
«Уроки музыки» был проведен и
председателем жюри Дмитрием
Маликовым. Он был адресован
ученикам музыкальных школ из
Ухты, Сосногорска и Нижнего
Одеса. Юные музыканты получили возможность выступить на
одной сцене с известным композитором и певцом и получить от
него советы по дальнейшему развитию своих талантов.
На церемонии награждения
победителей генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ухта» Александр Гайворонский
отметил, что наполнявшая все
дни фестиваля невероятная и

мощная энергетика стала лучшим подтверждением того, что
идея и формат конкурса востребованы в регионах.
Уже объявлено, что в следующий раз «Серебряные кружева»
соберут участников и гостей в
2018 году.
Награды победителям фестиваля вручали
Дмитрий Маликов и генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр
Гайворонский.

Во время мастеркласса Владислава
Кузьмина.
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Стреляли!
БОЛЬШАЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ
СО СТРЕЛЬБЫ. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА
С ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ КРОССОМ СОСТОЯЛА
ЛИШЬ В ТОМ, ЧТО СТАРТОВЫЙ ПИСТОЛЕТ ПАЛИТ
ВХОЛОСТУЮ, А В НАШЕМ СЛУЧАЕ СТРЕЛЯЛИ
ПО ЖИВЫМ МИШЕНЯМ – СОТРУДНИКУ
ОППОЗИЦИОННОЙ ГАЗЕТЫ ОЛЕГУ КУНИЦЫНУ
И ЛИДЕРУ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ
НАВАЛЬНОГО, РУКОВОДИТЕЛЮ ДВИЖЕНИЯ
«ВМЕСТЕ» ЕВГЕНИЮ ДОМОЖИРОВУ.
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Михаил Скляр,
действительный член
Международной академии
общественных наук,
обозреватель Региональной
медиагруппы

Еще двести лет назад немецкий философ Гегель подметил, что
история повторяется дважды: первый раз – в виде трагедии, второй
раз – в виде фарса. После убийства
Бориса Немцова, изрешеченного пулями буквально под стенами
Кремля, несколько легких травм,
полученных местными оппозиционерами, можно счесть наглядным
пособием по теории Гегеля.   Но
проблема гораздо глубже, чем кажется. В конечном счете дело даже
не в том, кто и для чего стрелял в
оппозиционеров, а в том, как отреагировала на эти события общественность «культурной столицы
русского Севера».
Заявлений и комментариев со
стороны представителей власти не
последовало,   «пропустили» эти
события и проправительственные
СМИ, не отреагировали правозащитные организации. Реакция со
стороны правоохранительных органов тоже была невнятной.
Официальные
праймериз
«Единой России», в которых нас
приглашали поучаствовать 22 мая,
засвидетельствовали, что примерно 8 процентов вологодских избирателей при отсутствии реального выбора готовы отдать свой
голос любому, кто хорошо попросит. Негласные «праймериз» после   стрельбы в   Куницына и До-

можирова убедили, что едва ли не
100 процентов вологодских избирателей выходят на предвыборную
прямую в состоянии кромешного
безразличия ко всему, что происходит вокруг.
Впрочем, можно ли ожидать
чего-то другого? Модель политического устройства, сложившаяся в
Вологодской области за последние
годы, сама собой воспроизводит
массовую апатию избирателей.
Одна и та же затертая карточная колода руководящих лиц, где
тузы, короли, валеты, шестерки –
все давно расписаны и сосчитаны.
Практически неуловимые различия между политическими партиями, где выбор между плохим и
хорошим заменен выбором между  
плохим и  очень плохим.
Вдохновенное приукрашивание истинного состояния дел в
местной экономике и социальной
сфере, когда реальные цифры
тщательно препарируются «карманными» экспертами и преподносятся общественности в выгодном  свете.
Отвратительные методы борьбы с политическим инакомыслием: от возбуждения уголовных дел
в отношении тех, кто смеет высказывать вслух свое собственное мнение, до их расстрела из «нелетального» оружия.

Как бы то ни было, большая
предвыборная кампания в Вологодской области стартовала в  
тревожной атмосфере. До сих пор
претенденты, опирающиеся на
беспринципных заезжих политтехнологов, без зазрения совести  
поливали друг друга грязью, вытаскивая на свет «теневые» капиталы, полузабытые судебные дела
и исподнее белье, однако силовые
методы в этом перечне предвыборных инструментов вроде бы
отсутствовали. Напрягая память,
можно припомнить пару-тройку
случаев, когда кому-то из кандидатов подожгли машину, а комуто прострелили колесо. Но во всех
подобных историях трудно было
избавиться от подозрений в том,
что таким способом сами пострадавшие пытаются приподнять
свой опадающий рейтинг.
Несмотря на то что пресловутая «вертикаль власти» лишила
законодательную ветвь значительной части ее привилегий, статус
депутата все еще не потерял своего
очарования, и недостатка в желающих не ощущается. Однако очень
не хочется, чтобы выборы-2016 добавили к уже привычным технологиям «черного пиара» привкус
крови. Нападения на Олега Куницына и Евгения Доможирова, совершенные средь бела дня в людных местах, имеют большой шанс
остаться безнаказанными: на данный момент никаких сведений о
задержании подозреваемых в преступлении не поступало. Но до выборов еще далеко, и со временем
злоумышленники могут совершенствовать свою тактику, благо
современные технологии значительно упрощают задачи, связанные с выслеживанием «объекта»,
будь он на своем рабочем месте,
в движущемся автомобиле, в собственной (или чужой) спальне. И
если отнестись к этой новой угрозе легкомысленно, по принципу
«Когда убьют, тогда и приходите»,
то предвыборные разборки с применением разнообразного оружия
могут превратиться из эпизодических в систематические.
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– А ты как здесь оказался, Саид?
– Стреляли…
(Крылатая фраза из кинофильма
«Белое солнце пустыни».)
Скажете, сгущаю краски? Никак нет! По данным из неофициальных, но хорошо информированных источников, «входной билет»
в Государственную Думу стоит
миллионы долларов, не сильно
дешевле и мандат депутата регионального парламента. Учитывая,
какие деньги крутятся на этом
рынке, наверняка найдутся желающие нанять крепких ребят в капюшонах, которые всегда готовы
поправить свое благосостояние с
помощью заказного выстрела по
живой мишени. Может быть, из
травматика, переделанного под боевой патрон. Может быть, из снайперской винтовки с оптическим
прицелом. Может быть, из автомата. В стране с миллионной армией,
да еще и ведущей боевые действия
за рубежом, раздобыть оружие не
просто, а очень просто…

Когда верстался номер
31 мая на сайте областного УМВД появилась
информация, что в Вологде задержали мужчину,
подозреваемого в нападениях на Олега
Куницына и Евгения Доможирова.
Подозреваемым оказался 32-летний житель
Вологды. По его словам, он стрелял
в потерпевших из личной неприязни.                                                                
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БЕЛОЗЕРСКИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ – О НОВОМ
ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ, ЗАГРАНИЧНЫХ СТАЖИРОВКАХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВОЕГО ДЕЛА.

Евгения
Евсеева

Денис
Едрышов

Переработка
тонкомерной
древесины, максимальное ее вовлечение в производство – это требование времени, одно из стратегических направлений развития и
стабилизации лесного комплекса.
Применение такого сырья
представляет довольно широкие
экономические и социальные возможности, но, как правило, в России основные объемы тонкомера
остаются невостребованными, что
происходит по разным причинам.
Развитие биоэнергетики – выпуск
топливных брикетов как смежное
направление – также имеет огромное значение для промышленно-

сти, жилищно-коммунального хозяйства, населения, особенно для
негазифицированных районов, таких, как Белозерский.

ЗАВОДСКОЙ ГУДОК

Проект строительства крупного
лесопильного завода по глубокой
переработке древесины, инвестируемый ООО «Белозерсклес», получил статус приоритетного. Такое
решение было принято в марте
этого года на заседании регионального инвестиционного совета под
председательством
губернатора
Вологодской области Олега Кувшинникова.

Особенность возводимого объекта заключается как раз в том,
что на производстве, которое планируется открыть уже в мае 2017
года, будет перерабатываться тонкомерная древесина, то есть сырье
небольшого диаметра. В общих
объемах заготовки такое сырье составляет значительный процент.
– Производительность завода
составит 100 тысяч кубометров пиломатериалов, 66,5 тысячи кубометров технологической щепы в год.
Завод обеспечит 100 рабочих мест
и налоговые поступления в бюджеты всех уровней. В настоящее время на выбранной под Белозерском
площадке ведутся работы нулевого
цикла (то есть земляные работы –
от разработки грунта до устройства
фундамента. – Прим. ред.). Наше
предприятие действует в составе одного из крупнейших лесопромышленных холдингов Северо-Запада и
нацеливается именно на инновационные пути развития. Запланировав
строительство завода, мы нашли и
поддержку властей, особенно в организационных вопросах, – подчеркивает директор ООО «Белозерсклес» Владимир Труба.
На примере этой компании,
крепко стоящей сегодня на ногах,
имеющей богатую историю и многопрофильный опыт и выходящей
в очередной раз на новые рубежи,
четко и ярко прослеживаются все
ступени эволюции современного
лесозаготовительного
предприятия,
обрастающего
дополнительными
производственными
функциями и расширяющего свое
социальное значение.
В отопительном сезоне 2015 –
2016 года котельные Белозерского
района не «питались» углем, а работали в тестовом режиме на альтернативном виде топлива – круглых
брикетах Nielsen, выпускаемых на
другом предприятии холдинга здесь
же. Технология их производства довольно проста, а вот оборудование
– дорогостоящее импортное, но затраты оправданны.
Опилки и отсеянная щепа от
изготовления
пиломатериалов
(обязательно очищенных от коры)

измельчаются и поступают в сушильный барабан, достигая на выходе влажности 8 – 12 процентов.
Готовая сухая фракция подается в
пресс, брикетируется и проходит
процесс охлаждения, затем нарезается на необходимую длину и упаковывается в термоусадочную пленку.
Для транспортировки используются
деревянные поддоны. Белозерские
брикеты пользуются спросом за
пределами Российской Федерации.

Высокое качество продукции, производимой
группой компаний холдинга «Череповецлес»,
признано в России и за рубежом.
Оно подкреплено многочисленными
наградами. Холдинг трижды признан
«Лучшим экспортером РФ», становился
лауреатом Национальной премии в области
предпринимательской деятельности «Золотой
Меркурий» и лауреатом регионального этапа
этого конкурса – обладателем «Серебряного
Меркурия», причем неоднократно. Является
обладателем свидетельства известного
рейтингового агентства  «Эксперт РА»,
входящего в состав международной группы
RAEX, за высокий уровень («Эко А+»)
экологической ответственности.
Увеличение общих объемов
такой продукции в районе, ее доступность для муниципальных и
частных пользователей в разы сократит расходы на обогрев жилых
и нежилых помещений. К тому же
брикеты экологичны и удобны в
использовании. А еще совсем недавно опилки и щепа чаще превращались в мусор, который требовалось уничтожить из-за того, что
стабильного спроса на них не было,
хотя лесопильные и деревообрабатывающие предприятия, имеющие
собственные котельные, всегда
сжигали эти отходы не просто так,
а с пользой. ООО «Белозерсклес» –
среди них.
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Ручная рубка леса жива в памяти старожилов компании, да и сегодня остался еще один такой участок, где работают девять человек.
С нее начинали свой трудовой путь
многие.
– Мой отец трудится на предприятии с момента его основания,
брат работал, я устроился сюда в
2003 году. Четыре года был вальщиком леса. Потом появились машины, я сел за руль форвардера.
Оценил прогресс в полной мере:
одно дело, когда ты находишься на
улице с инструментом в руках, и совсем другое, когда комфортно сидишь в теплой кабине, причем в та-

По данным департамента лесного комплекса
области за 2015 год, Вологодчина занимает
2-е место в России по заготовке древесины
и производству комплектов домов;
3-е место – по производству фанеры и древесностружечных плит; 4-е место – по производству
пиломатериалов. Продукция лесного комплекса
занимает 3-е место в экспорте региона
и поставляется более чем в 50 стран мира.
К тому же, если 20 лет назад объемы
переработки древесины, заготовленной
в области, составляли 38 процентов, то сейчас
они достигли 68 процентов.   
почках… В 2010 году стал мастером
лесоучастка. У меня в подчинении
– девять человек: восемь операторов лесозаготовительных машин и
один водитель легкового автомобиля, – рассказывает Олег Гришин.
Цитирую его не случайно. Бригада, которую возглавляет собеседник, числится одной из лучших на
предприятии. Уже в самом начале
2016 года, только за январь – февраль, ребята заготовили и вывезли
пятнадцать тысяч кубометров древесины, это на три тысячи кубов
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Спрашиваю, с чем это связано.
Получаю незамысловатый ответ:
опыт персонала и мотивация. К
тому же делянки сейчас находятся
близко к дорогам. Профессионализм здесь нарабатывают прямо на
месте под патронатом старших и
умелых, а заработная плата в первую очередь зависит от объемов
выработки.
Новички,
трудоустроенные
в
любое
лесозаготовительное
предприятие холдинга «Череповецлес», проходят обучение в
собственном современном учебнообразовательном центре, который
был создан еще в 2000 году на базе
«Бабаевского леспромхоза». Другая задача этого центра – повышение квалификации специалистов.
В 2015 году здесь установили
компьютерные
тренажеры-симуляторы
лесозаготовительной
техники, предназначенные для
прохождения первой, пусть и виртуальной, но очень ценной практики. Симуляторы используются
для безопасного обучения и позволяют отрабатывать все этапы процесса работы на лесозаготовительных машинах – харвестерах или
форвардерах – от валки дерева до
планирования штабеля и укладки
сортиментов на погрузочной площадке. Недавно такой тренажер
появился и в «Белозерсклесе». Он
удобен еще и тем, что позволяет
высокоэффективно и с экономией
времени провести очередную аттестацию кадров прямо на месте.
У холдинга есть возможность
приглашать в качестве преподавателей специалистов известных
фирм-производителей
лесозаготовительного оборудования. В
учебно-образовательный
центр
приезжали представители разных
иностранных компаний, но, по
мнению руководства, гораздо продуктивнее отправлять своих работников на стажировку в Европу.
Ежегодно обучение в Финляндии
проходят несколько человек. В
этом году в страну Суоми вместе с
другими мастерами лесозаготовительных участков ездил и мой собеседник. Поездка, по его словам,
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была очень насыщенной и информативной в плане и профессионального, и личностного роста.
– Мы посетили колледж в Валтимо, который готовит кадры по
нашему профилю, завод в Йоэнcуу,
где выпускают машины «John
Deere», увидели работу на делянках. Ознакомились с разными
образовательными
методиками,
производственными
нюансами,
особенностями работы в лесу. Чтото мы можем внедрять у себя уже
сейчас, – отмечает Олег Гришин.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША

В народе бытует устойчивое
мнение о том, что лесозаготовки
приносят непоправимый урон природе. Те, кто работает в лесу, вносят
короткую, но весомую поправку:
при несоблюдении ряда нормативов. Лесу, как и огороду, для полноценного
функционирования
требуется тщательный уход. Как
вездесущие сорняки засоряют гряды и мешают расти овощам, так и
старые больные деревья делают лес
запущенным и хилым, а если спелые здоровые деревья не убрать,
то и они уменьшают прирост, со

временем «умирая». Разумнее вовремя взять лес и помочь природе
восстановиться.
Воспроизводство лесов закреплено за арендаторами на законодательном уровне. Речь идет о
Лесном кодексе РФ, Правилах лесовосстановления, Правилах ухода
за лесом… В холдинге «Череповецлес» принята и реализуется усовершенствованная экологическая
политика. Разработка лесосек ведется по принципу неистощительного лесопользования. Убираются
ветровалы, проводятся углубленная очистка лесосек от порубочных
остатков и подготовка почвы, проходит посадка саженцев ели…
Методы восстановления лесов
одобрены экологическими службами
потребителей-импортеров
и такими природоохранными организациями, как «Greenpeace» и
«WWF». Холдинг постоянно участвует в разнообразных международных исследовательских проектах. Система лесоуправления
компании сертифицирована в
соответствии с международным
стандартом FSC. Поэтому, как и
положено, одним из направлений

Олег Гришин,
как и другие
работники
«Белозерсклеса»,
проходил
стажировку
в Финляндии.
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деятельности ООО «Белозерсклес»
является восстановление леса и
уход за ним. Ежегодно лесозаготовители закупают посадочный материал, обязательно сортовой и районированный, и высаживают его
на подготовленных территориях.
В 2016 году они охватят площадь в
100 гектаров. На помощь бригаде
предприятия по традиции придут
студенты местного педагогического колледжа.
Показывая свою зону ответственности, где на тот момент работали две лесозаготовительные
машины, Олег Гришин поясняет:
– Мы не трогаем муравейники и старые дуплистые деревья,
в которых могут жить птицы или
животные. Вот эти сосны оставили специально, их семена упадут
на вырубленную делянку – на ней
происходит частично естественная минерализация почвы – и
прорастут.
Операторы, вышедшие из кабин своих машин, чтобы немногословно рассказать о своей работе,
смеются:
– Лоси следом за нами ходят
– осину едят. Ничего не боятся!

С медведями не встречались. Посменный труд в лесу – уже сам по
себе экстремальный, так лучше без
«интересных» ситуаций.
Более того, в обязанности компании входит и охрана лесов от
пожаров. Ее структурное подразделение – пожарная команда – занимается профилактикой, предотвращением, тушением лесных
пожаров, соответственно оснащена
всем необходимым оборудованием
и техникой.
Лесозаготовители в один голос
говорят о том, что самый страшный ущерб лесным насаждениям
наносят не вырубки, а именно пожары, причем от удара молнии они
происходят довольно редко. Как
правило, это результат неаккуратного отдыха охотников, грибников,
ягодников. Бури и ураганы тоже
способны обеспечить дополнительной работой не на один год.

ПУТЕВОЙ ЛИСТ

Возвращаясь с делянки на «буханке» (это километров 30 пути от
города), мы остановились, чтобы
сфотографировать шедевры, созданные «коллегами» лесозагото-

вителей – бобрами. И первые, и
вторые работают очень умело!
Пару раз пришлось отходить на самую обочину. В этом
направлении активно работали
четыре КамАЗа: возили песок и
прокладывали маршрут к следующей делянке. Так начинается
работа в лесу. Ежегодно ООО
«Белозерсклес» возводит до 20 километров новых лесовозных дорог.
Ими в ягодно-грибной, рыболовноохотничий сезон всегда пользуются
и местные жители.
Вслед за лесными дорогами
появляются погрузочные площадки, потом убираются зависшие и
сухостойные деревья… Разработка
лесосек проводится не бессистемно
и беспорядочно, а регламентированно, в соответствии с технологической картой.
Древесина заготавливается по
сортиментной технологии с использованием работающих в комплексе харвестера и форвардера.
Всего на предприятии три комплекса и соответственно три лесозаготовительных участка. Производительность этой технологии не
перестает впечатлять несмотря на
то что она давно всем знакома по
многочисленным видеосюжетам и
публикациям – репортажам с делянок, выставок, конкурсов.
Машины валят лес, обрубают
сучья, разделывают деревья на сортименты, сортируют их и укладывают в штабеля. Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать!
– Работа круглосуточная: дневная смена, ночная. Привыкли, нравится. Я работаю с 2009 года. Текучки кадров нет, за такую работу
все держатся. Коллектив дружный,
– улыбается оператор лесозаготовительной машины Александр
Игнатьев. Он из той самой бригады передовиков. Из таких, как он,
много слов не вытянешь. За них
говорит производственная статистика.
На фоне кризиса эти цифры
смотрятся вдвойне выигрышно.
Из-за скачков доллара и евро цены
на запчасти к импортному оборудованию и технике выросли в разы.

Расходы предприятия выросли,
но сокращения зарплат или, того
хуже, самих работников здесь не
приемлют. Более того, работодатель уверен в стабильности своего
дела и завтрашнем дне.
Об этом в первую очередь говорит расширенный социальный пакет: так, отработавшие в компании
более пяти лет получают помощь в
решении жилищного вопроса, компания снабжает их строительными
материалами, выдает ссуды.

Справка
История ООО «Белозерсклес» уходит
корнями в 90-е годы прошлого века. Прежде
чем предприятие вошло в состав ОАО
«Лесопромышленная холдинговая компания
«Череповецлес» (это произошло в 1997 году),
оно в течение трех лет существовало под
другим названием и частично принадлежало
иностранцам (шведам). Поэтому изначально
фирма одной их первых в России была
ориентирована на сортиментную лесозаготовку,
а не хлыстовую, бытовавшую в Советском Союзе
да и сейчас еще практикуемую.  
Благодаря реорганизации ООО «Белозерсклес»
преодолело кризис и сохранило свой основной
профиль – производство древесины. Со
временем здесь освоили лесопиление, открыли
линию по производству пиломатериалов.
Ежегодно производят около 200 тысяч
кубических метров древесины. Сейчас
строят лесопильный завод, на котором будет
перерабатываться низкосортная древесина.
На базе ООО «Белозерсклес» создан
официальный сервисный центр по
обслуживанию импортной лесозаготовительной
техники. Ее обслуживанием занимаются
пять механиков, прошедших стажировку в  
Финляндии и Канаде. ОАО ЛХК «Череповецлес»
и предприятия компании – АО «Белозерский
леспромхоз», АО «Вашкинский леспромхоз»,
АО «Бабаевский леспромхоз», ООО «Белозерсклес» – приняли и выполняют Декларацию
о соблюдении ценностей FSC (Forest Stewardslip Council – Лесного попечительского совета)
и прошли соответствующую сертификацию
лесоуправления и цепочки поставок древесины.
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От лучковки до
харвестера за 85 лет
ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ВАШКИНСКОГО
ЛЕСПРОМХОЗА В ЗАРИСОВКАХ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА

Евгения
Евсеева

Денис
Едрышов

Лесная промышленность, основой
которой является заготовка древесины,
занимает свое место среди самых важных отраслей российской экономики.
Эта система складывается как сложнейший пазл из многочисленных деталей: тысяч профильных предприятий,
профессионалов, работающих в отрасли, разнообразных проектов.
Акционерное общество «Вашкинский леспромхоз», действующее в со-

ставе крупной лесопромышленной
холдинговой компании «Череповецлес», – одно из тех предприятий, которые гордятся своей богатой историей
и имеют масштабный разноплановый
опыт. Этот опыт наработан в советское время, переходные к рыночной
экономике годы, кризисные периоды
современности. В июле текущего года
ему исполнится 85 лет. Такой солидный возраст компании означает, что в
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ее коллективе есть крепкие трудовые
династии, состоящие уже из трех – четырех поколений. У многих здесь работали не только отцы, но и деды, а у
молодежи – прадеды. Каждый из них
– не по одному десятку лет, что в наши
дни уже кажется удивительным.

Генеральный директор Вашкинского леспромхоза Андрей Фомин
рассказывает, что сохранилась документальная кинохроника середины
прошлого века. Она знакомит зрителя со строительством нового поселка лесозаготовителей, получившего
праздничное название – Первомайский. На кадрах, где четверо рабочих
сидят у костра, присутствует дед Андрея Вячеславовича. Он трудился в
леспромхозе плотником, строил для
его работников жилье.
Отец директора тоже работал в
леспромхозе – трактористом, занимался трелевкой древесины. Бывало,
работал и на сучкорезной машине.
Андрей Фомин – выпускник Череповецкого лесомеханического техникума, в Вашкинском леспромхозе
– с 1989 года. После армии вернулся
на предприятие, и его непрерывный
трудовой стаж здесь составляет 25
лет. Прошел все ступени карьерного
роста: тракторист, мастер верхнего
склада, инженер производственного отдела, заместитель генерального
директора, генеральный директор. В
должности руководителя леспромхоза уже пять лет. Учился в филиале
Северо-Западной академии государственной службы в городе Вологде.
Старший мастер Унженского лесозаготовительного участка Александр
Романцов вырос в семье, где бережно
хранят многочисленные трудовые и
военные награды. Его отец, участник
Великой Отечественной войны, посвятил свою жизнь Вашкинскому ЛПХ:
работал и крановщиком, и бульдозеристом, и механиком. Его мать,
труженица тыла, освоила тяжелые
мужские профессии: рубила сучки и
трелевала лес еще на лошадях. Она
стала первой женщиной в районе,
удостоенной ордена Трудового Красного Знамени.
Дядя Александра Ивановича по
линии матери тоже был мастером
ЛЗУ.

– Когда вся семья – в одной отрасли, азы профессии даются легче.
Стержень уже имеется, а на него нанизываются подсказки и советы. Да и
уровень ответственности за свое дело
очень высок. Нельзя подвести родственников – передовиков производства. Наоборот, стремишься укрепить
профессиональную репутацию трудовой династии. Я думаю, мой сын, он
еще школьник, тоже пойдет по нашим стопам, – говорит собеседник.
За плечами Александра Романцова – учеба в Белозерской лесотех-

Андрей Фомин,
генеральный
директор
Вашкинского
леспромхоза, –
лесозаготовитель
в третьем
поколении.

Справка
АО «Вашкинский леспромхоз» – одно
из градообразующих предприятий Вашкинского
муниципального района, занимающее четвертое
место по доле налоговых выплат в бюджет района.
Ежегодно заготавливает около 150 тысяч кубических
метров древесины. Круглый лес поставляет по ВолгоБалтийскому пути на экспорт, внутренний рынок, а
также автотранспортом потребителям Вологодской
области. В 2006 году в составе группы предприятий
холдинга успешно прошло сертификацию
по системе FSC. Пять лет назад предприятие
реализовало программу модернизации и перешло
на скандинавскую (сортиментную) технологию
лесозаготовки.
В своей работе леспромхоз опирается на методы
неистощительного лесопользования: проводит
длительно-постепенные, выборочные рубки
и рубки ухода, занимается лесовосстановлением.
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У старшего
мастера Унженского
лесозаготовительного участка
Александра
Романцова
вся семья –
в лесной отрасли.

нической школе, работа на вывозке
леса, потом на его трелевке и погрузке, руководство лесопунктом…
Сейчас под его началом трудятся
девять человек. Он отзывается о своей команде как о высокопрофессиональном, добросовестном и, что еще
немаловажно, дружном коллективе.
Один из его подчиненных, машинист харвестера Виктор Песков,
– представитель еще одной трудовой
династии. На счету его отца Альберта
Николаевича – разные должности:
мастер ЛЗУ, технический руководитель, начальник лесопункта. С лесной
отраслью и Вашкинским леспромхозом связали судьбу два его дяди и
двоюродный брат. Работу предпри-

ятия Виктор Альбертович знает от и
до: был учеником слесаря, водителем
самосвала, сучкорубом, вальщиком
леса… Теперь его место – в комфортной кабине современной лесозаготовительной машины. Такая техника
изумила бы не только тех, кто работал здесь 85 лет назад или полвека
назад, но и тех, кто заготавливал лес
в начале нового столетия.

СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

Раньше в лесу на участке трудилось много людей. Порой сюда везли
по три автобуса работников, а теперь
где-то в глубине леса нешумно работают харвестер и форвардер, в одном

В кабине
современного
харвестера
комфортно,
почти как
дома.
На фото –
машинист
Виктор
Песков.

машинист и в другом машинист. Вот
и мы так же: приехали, даже не услышав их, так как по лесу гулял-шелестел ветер.
Позвонили на сотовый телефон,
и через пару минут из-за деревьев
появились машины-гиганты, способные выполнять целый ряд операций
и в корне изменившие условия лесозаготовительных работ.
Когда в глубинке района – в дальних лесопунктах, в лесу, на делянках –
стала появляться качественная сотовая
связь, леспромхозовцы ликовали. К хорошему привыкается быстро, и сейчас
это воспринимается как должное.
А ветераны до сих пор приговаривают: «Вот ведь как теперь!» Ничего
подобного в свое время они и представить не могли. Радовались совсем
простым вещам.

ЭПОХА ИВАНА БУЛАВКО
Программа в тот день была насыщенной. Кроме поездки на отдаленную делянку, значительную часть
пути к которой составляла лесовозная
дорога, нам удалось побывать в гостях
у бывшего директора Вашкинского
леспромхоза Ивана Александровича
Булавко, жителя села Липин Бор. Его
дом стоит на самом берегу реки Боровки, а под окнами шумят красавицы-сосны. Выйдя на заслуженный отдых, он
стал уделять больше времени своему
любимому занятию – ловле рыбы. В
этом году занял второе место по весу
своего улова в районных соревнованиях рыбаков. Есть в леспромхозе заядлые охотники, много грибников и
ягодников, а для Ивана Александровича рыбалка – приятное воспомина-

Вехи истории
Днем рождения Вашкинского леспромхоза считается первое июля
1931 года. В составе Вашкинского ЛПХ на тот момент числилось
шесть лесоучастков. В первые годы своего существования оно
практически не имело штатных работников. На заготовке леса
и его вывозке были заняты колхозные рабочие, свободные в
зимний сезон. Они работали на колхозных (опять же) лошадях.
В самом начале войны на лесозаготовках стал использоваться
женский труд. В те годы древесина требовалась в качестве топлива
(и для паровозов в том числе), для изготовления лыж бойцам,
корпусов противотанковых и противопехотных мин, винтовочных
и автоматных лож, ящиков для артиллерийских снарядов и мин,
санитарных лодочек-волокуш… Проводились фронтовые месячники,
сбор теплых вещей для Красной Армии и средств в фонд обороны.
Зародилось стахановское движение. Были люди, которые лучковой
пилой, прозванной лучковкой, напиливали с корня и разделывали
до 25 кубометров леса в день.
После войны началась постепенная механизация производства.
В 1946-м был заложен поселок Октябрьский, в 1954-м – поселок
Первомайский. В 1955-м леспромхоз перешел на круглогодичную
работу, стал организовывать курсы по подготовке трактористов,
шоферов, лебедчиков. Вел активное жилищное и дорожное
строительство. В конце 1960-х предприятие приступило к работе
по сокращению молевого сплава (одно из значений слова «моль»
– россыпь) по рекам Кеме, Индоманке, Унже. После завершения
строительства Новокемской гравийной грузосборочной дороги 
в 1975 году поставленная цель была практически достигнута. 
К 1981 году, 50-летию леспромхоза, на предприятии было
57 награжденных государственными орденами и медалями!
В 1992 году Вашкинский ЛПХ преобразовали в акционерное
общество, а в 1994 году он вошел в состав холдинговой
компании «Череповецлес».
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Иван Булавко
руководил
леспромхозом 20 лет
и охотно
рассказывает
о золотых
временах.

ние о малой родине. Он уроженец Белоруссии, края озер и рек.
Родился в небольшой деревне
Лыжичи, что в Минской области. Закончил школу с медалью и вместе с
другом поехал покорять Минск, чтобы учиться дальше, получить высшее
образование. Вариантов было несколько, но определяющим моментом стало наличие общежития, которое спустя несколько лет после войны
имелось далеко не у каждого вуза.
Закончив Белорусский лесотехнический институт в 1959 году, по распределению оказался в Вологодской
области – в Ольховском леспромхозе
Вытегорского района. Первая должность начинающего специалиста
– технорук, следующая – главный
инженер. Затем получил направление в Вашкинский леспромхоз, причем сразу на должность директора.
Признается, что сомневался в своем
назначении, даже озвучил руководству, что может не справиться. Но уж
если выбрали и решили назначить,

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
значит, были уверены, что не просто
справится, а выведет на новый уровень. Так и вышло.
К слову, именно в Липином Бору
наш герой и встретил свою вторую
половину – местную жительницу. Не
так давно супруги отметили золотую
свадьбу – полвека совместной жизни.
В течение 20 лет, с 1969 года, руководил Иван Булавко леспромхозом.
Отмечает, что любая работа на всех
должностях, какие занимал, ему нравилась, и за все эти годы он ни разу не
пожалел о своем выборе профессии,
хотя подошел к нему, можно сказать,
спонтанно.
Говорят, что Иван Александрович
знал каждого работника по имени и
фамилии, а в то время их количество
измерялось сотнями. При нем коллектив вырос с тысячи до полутора
тысяч человек (в зимний сезон к ним
прибавлялось еще до 300 временных
рабочих), а ежегодные объемы лесозаготовок – с 381 тысячи до 544 тысяч
кубических метров.
– В середине 1970-х мы стали
массово закупать технику, своими
силами строили жилье – сдавали по
полторы-две тысячи квадратных метров в год, капитально ремонтировали старые дома, открывали магазины, содержали ясли, детские сады и
дома культуры, брали шефство над
школами и больницами, за что были
отмечены на уровне Министерства
образования и Министерства здравоохранения. На предприятии велась
Книга Славы, бригады лесозаготовителей соревновались за переходящий
вымпел. Заработная плата в леспромхозе доходила до 450 рублей, у передовиков-стахановцев она была еще

выше. Сучкорубами работало много
женщин. Они получали 300 рублей
в месяц, в то время как воспитатель
в детском саду зарабатывал меньше
100 рублей. Мы постоянно обменивались опытом с коллегами из других регионов. К нам приезжали из
Карелии и Сибири, мы периодически
посещали Ленинградскую область, –
вспоминает Иван Булавко.
Среди многочисленных наград
ветерана – Почетная грамота Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности СССР, орден «Знак
Почета» и орден Трудового Красного
Знамени.

РУКОПИСНАЯ КНИГА

Когда рассказ об истории Вашкинского ЛПХ был подкреплен старыми
черно-белыми фотокарточками – на
предприятии хранится рукописная
книга советских времен, – картина
приобрела завершенность и яркость.
На страницы, исписанные красивым убористым почерком, вклеены
портретные, коллективные, репортажные снимки. Ручная работа, использование гужевого транспорта,
первая техника, только что возведенные здания, праздничные мероприятия… И какими бы ни были эти карточки – с изображением морозной
зимы или огромных объемов работ,
– нет на них угрюмых лиц.
Люди военного и послевоенного
времени, пережившие разруху, голод,
холод, потерю близких, радовались
мирному небу и тому, что их дети и
внуки не слышат сводок Советского
информбюро, от которых замирает
сердце. Восстанавливали страну из
руин, улыбаясь. Верили и надеялись
искренне, любили по-настоящему.
Книга, о которой идет речь, была
создана ветеранами леспромхоза.
Сколько сил и времени они потратили на сбор воспоминаний и их систематизацию? Много, очень много.

ТЕПЛОХОДОМ,
САМОЛЕТОМ…

Сегодня в АО «Вашкинский леспромхоз» работают 129 человек. В
составе предприятия действуют три
лесозаготовительных участка – Унженский, Липиноборский-1 и Липиноборский-2, две мастерские, два
лесных терминала, речной порт и

О том, что было до…
Многие задаются вопросом о лесозаготовке в
дореволюционной России, интересуются, как все
происходило в какой-то конкретной местности.
В нашем случае это территория современного
Вашкинского района.
Начать необходимо с того, что до революции 1917 года 49
в России лесной промышленности как таковой
не существовало. Заготовка и сплав были отхожими
промыслами крестьян, тяжелым ручным трудом,
причем наемным. Топор, двуручная пила да лошадь,
запряженная в дровни с подсанками… Оплата
за 14 часов работы не превышала 40 копеек.
Традиционный обед состоял из пары промерзших
картофелин и куска хлеба, запивавшихся талым снегом.  
В Вологодской губернии в начале XX века ежегодно
заготавливали свыше миллиона кубометров леса,
вырубая в основном ель и сосну. Основные объемы
древесины вывозили в Европу. Так, на реках Вычегде,
Онеге, Сухоне иностранцы приобретали лес на корню
по  четыре рубля за кубическую   сажень, а продавали
его в Англию ровно в 15 раз дороже.
На территории современного Вашкинского района,
сто лет назад относившейся к Кирилловскому уезду
Новгородской губернии, организацией лесозаготовки
– наймом крестьян на его рубку, вывозку и сплав –
занимались некто Громов, Сурин, Сукин, Балдин,
Маношин, Полежаев – владельцы лесных массивов.
Если людям приходилось жить в лесу, то их «домами»
становились шалаши из жердей, веток и хвои.
В 1925 году, уже в Советской России, в лесу 
по-старинке работали крестьяне-единоличники.
Они сами заготавливали древесину и на своих же
лошадях вывозили ее к речным складам.   

Фото из архива предприятия.
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большая доля правды. Вашкинский
леспромхоз, как и другие предприятия холдинга «Череповецлес», взял
на себя обязательства, причем на
международном уровне, по охране
природы и проведению экологических исследований. В коридоре конторы леспромхоза размещены стенды
с перечнем животных и растений, занесенных в Красную книгу и встречающихся в районе деятельности предприятия. Гнездо скопы – хищной
птицы, которая в основном питается
рыбой (на близлежащем Белом озере
ей раздолье) – довелось увидеть по
дороге из Новокемского. Оно, гигантское и очень заметное, было сооружено на столбе линии электропередачи.
На сайте компании есть карты с обозначением охраняемых природных
территорий. Кемское болото как раз
таковым и является.
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Вашкинский
леспромхоз
часть продукции
отправляет
российским
и зарубежным
потребителям
по воде из своего
речного порта.

участок по строительству и содержанию автодорог.
Самая удаленная точка, где живут
работники предприятия, – это расположенный в четырех километрах от порта
поселок Новокемский (на реке Кеме).
История его появления на карте района
связана со строительством Волго-Балтийского водного пути, по которому и
отправляется древесина потребителю.
В 1961-м на месте поселка еще
стоял густой лес, а в 1962-м стали расти дома для переселенцев из зоны
затопления – поселков Кемский завод, Андреевский, местечка Кемская
запань, деревень Конёво, Великое
Село, Межгоры, Ярья, Ковжа, Самсоново, Матвеевское…
Большое количество местных
жителей было задействовано на
предприятии, которое называлось
Кемский сплавной рейд. В 1980 году
оно влилось в состав Вашкинского
леспромхоза. Тогда молевой сплав
(не связанных между собой бревен по
течению) уже остался в прошлом, а
название структуры в усеченном виде
– Кемский рейд – сохранилось. Употребляется оно и сейчас. На сплавных
работах трудилось до 500 рабочих.
При участии Кемского сплавного
рейда хозяйственным способом очень
быстро была создана вся социальная
инфраструктура нового поселка: магазин, школа, ставшая со временем
средней, больница, Дом культуры, библиотека, отделение связи, столовая,

пекарня и даже швейная мастерская.
Трудно сегодня представить, но
жизнь в этом уголке Вологодчины бурлила так, что уже с 1964 года на местную
пристань заходили теплоходы, совершавшие рейсы по маршруту «Череповец – Вытегра – Ленинград», а в 1970
году здесь появился свой аэропорт!
Мы побывали в том краю. Посмотрели речной порт. Пообщались с
местными жителями, они рассказали
о своей жизни.
На реке Кеме было солнечно и
ветрено. Здесь всегда пахнет смолой.
Вдоль дороги с обеих сторон и вдоль
берега – высокие штабеля леса, которые образуют длинные коридоры. По
воде вашкинская древесина отправляется в большой путь в разные регионы России и за ее пределы, а потом
превращается в строительные материалы, дома, мебель и многое другое.
Ну а жизнь в окрестных населенных пунктах столь же неспешна теперь, как и течение Кемы. В стороне от
оживленных трасс и крупных городов
природа берет свое. Здоровый воздух,
от которого у приезжих кружится голова, чистая вода, огород под окном,
ягодные и грибные места под боком...

ОХРАНЯЕМЫЕ
ТЕРРИТОРИИ

Лесозаготовители считают, что
работают они не в лесу, а на природе. На самом деле в этих словах есть

ВЕТЕРАНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Экологическая политика холдинга «Череповецлес» и предприятий,
входящих в его состав, – это лишь
один из пунктов социальной функции
компании. Леспромхоз по-прежнему
поддерживает учреждения образования и здравоохранения и некоторые
другие бюджетные организации, но,
естественно, не с таким размахом, как
30 – 40 лет назад, когда многие объекты были ведомственными.

Те, кто находится на заслуженном
отдыхе – а таких 400 человек, – тоже
не забыты. В Вашкинском ЛПХ существует собственная ветеранская организация. Работа ведется в райцентре и
поселках. Действуют клубы по интересам. На все праздники (в первую очередь это профессиональный праздник
и День Победы) совместно с советами
ветеранов и работниками культуры
организуются разнообразные мероприятия.
Репутация предприятия, крепко стоящего на ногах, обеспечила
леспромхозу и качественный кадровый резерв.

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ

– Десять лет назад мы еще работали по хлыстовой технологии заготовки леса. Пять лет назад завершили переход к сортиментной технологии. Как
видите, путь от лучковки до харвестера занял 80 лет. В переходный период
синусоида заготовки древесины шла
вниз. Объемы производства были снижены до 110 тысяч кубометров в год.
Но по мере освоения новой техники
объемы вновь стали увеличиваться. И
вот два года подряд, в 2014-м и 2015-м,
они достигли 150 тысяч кубометров.
Вопросы, связанные с развитием
предприятия, всегда решаются на Совете директоров. Главное – выбрать
верный маршрут, – подводит итог беседы директор АО «Вашкинский лес-
промхоз» Андрей Фомин.

Уважаемые коллеги и партнеры!
В этом году АО «Вашкинский леспромхоз» отмечает
свой 85-й день рождения! Опыт, мудрость и достижения
прожитых лет являются залогом дальнейшего развития
предприятия, а стабильный коллектив и проверенный
потребитель – уверенности в завтрашнем дне.
Нам есть что вспоминать, обсуждать
и планировать. Поэтому я желаю каждому
из вас самого главного – крепкого здоровья
и личного счастья, на чем основывается все остальное.
Пусть в ваших домах будет тепло, светло и уютно!
Всех благ вам, радости и только хороших перемен!
С уважением
генеральный директор АО «Вашкинский леспромхоз»
А. В. Фомин
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Игорь Заозеров:
на жизненных
виражах
СЕЙЧАС ОН ОТВЕЧАЕТ
ЗА ПОЛНОЦЕННОЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ, А НА РУБЕЖЕ
ВЕКОВ БОРОЛСЯ
С БАНДИТИЗМОМ.  
ИГОРЬ ЗАОЗЕРОВ,
ДИРЕКТОР КРУПНОЙ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДПОЛКОВНИК
МИЛИЦИИ
В ОТСТАВКЕ, –
О ПОЛЬЗЕ
ИДЕОЛОГИИ,
ВРЕДЕ ДЕМОКРАТИИ
И НЕОЖИДАННЫХ
ПОВОРОТАХ СУДЬБЫ.

СЧАСТЛИВЫЙ СТАРТ

Игорь Заозеров родился и
вырос в одном из старейших и
самобытных районов Вологды –
Заречье. Семья жила на улице, названной в честь Петра Лаврова,
дворянина по происхождению и
революционера по призванию. Это
в районе легендарных Красных казарм, построенных еще при царе.  
– У меня было обычное советское детство. Мы пропадали на
улице и бились до разбитых носов
за каждый гол в ворота соперников… Лето я проводил в пионерлагере «Солнечный» на реке Комёле. За достижения там доверяли
поднять-опустить флаг, что вызывало без преувеличения дрожь
в коленках и уважение к себе. Нас
так воспитывали. Мы верили в будущее, зажигались любой идеей. Я
ходил в девятую школу, учился на
четверки. После восьмого класса
поступил в машиностроительный
техникум – и как будто «пробило»,
такой интерес появился. Закончил
его с красным дипломом. Высшее
образование получил позднее – в
Юридической академии, – рассказывает Игорь Робертович.
Его родители не занимали
больших должностей: мама была
медицинским работником в поликлинике, а папа – водителем автокрана у дорожников. Игорю нравилось выезжать с ним на объекты,
он видел, например, как строились
дороги на Тотьму и Верховажье,
но глава семьи говорил: «Не будь,
как мы, добивайся большего!» И
он добился. Не знал, не гадал, что
получит места и звания, как герои
любимых фильмов.  
В то время мальчишки, затаив дыхание, смотрели фильмы,
ставшие культовыми: «Офицеры»,
«Место встречи изменить нельзя»,
«Огарёва, 6».  

УДАЧНЫЙ РАЗБЕГ

Любовь
Ногачевская
Фото Алексея Смирнова

–   Служить ушел в Советскую
армию, вернулся   в Российскую.
Два года пролетели незаметно и
надолго останутся в памяти. Служба в армии во многом предопределила и будущую профессию. После
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демобилизации в один прекрасный
день шел мимо областного управления внутренних дел и... зашел
в отдел кадров. Меня сразу же отправили во второй отдел милиции
– сказали, что там нужны люди.
Через неделю я уже служил в уголовном розыске, попал в   коллектив настоящих профессионалов.
Как появилась такая мысль? Я уже
тогда познакомился со своей будущей супругой, а у нее был дедушка Борис Андреевич, который вышел на пенсию в звании капитана
милиции. Он мне и посоветовал.
Кстати, свою вторую половинку я
встретил в ДКЖ. Никогда не бывал
на танцах, сходил один-единственный раз, но как удачно! – смеется
собеседник.
Его старший брат тоже не искал в жизни простых путей: он
мичман, служил на подлодке. А
сейчас работает механиком в этой
же управляющей организации под
руководством младшего.
Когда Игорь Заозеров получил звание младшего лейтенанта,
из всех окон звучала одноименная
песня Ирины Аллегровой. Вроде
бы попса, несерьезно, а приятно,
когда «про тебя» поют…
Через пять лет  герой публикации (на тот момент уже начальник
отделения) решил перейти в городское управление  УВД г. Вологды  в
управление по борьбе с организо-

2006 год. Медаль
за отличие в охране
общественного порядка
подполковнику милиции
Игорю Заозерову
вручает лично министр
внутренних дел России
Рашид Нургалиев.
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С женой
Натальей
и мамой
Зинаидой
Васильевной.

Игорь Заозеров –
счастливый отец
двух дочерей,
Екатерины
и Виктории.
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ванной преступностью, где также
спустя короткое время оказался
среди руководящего состава.
– Вспоминается многое. Боролись с преступностью.   Зачастую
бандиты знали, кого ждать. Их
жертвами становились автомобилисты с огромными суммами денег или дорогостоящими грузами.
Мы выставляли засады, ловили их
на живца. У нас был замечательный коллектив, я часто вспоминаю
этих ребят, – продолжает Игорь
Робертович. – Время, проведенное
в УБОП, считаю лучшим периодом
моей  службы в милиции.
Итог 20-летней службы – погоны подполковника и должность,
как у Глеба Жеглова, – начальник
отдела по борьбе с бандитизмом.

И НИКАКОЙ
ДЕМОКРАТИИ!

Десять лет назад, в 35 лет, нашему герою пришлось выбирать
для себя новый профессиональный маршрут. Пробовал себя в
службе безопасности одного из
банков – понял, что это совершенно неподходящее для него и его
опыта занятие. В самый нужный
момент, когда назрела крайняя
необходимость все изменить, поступило предложение, причем неожиданное. Требовался директор
в управляющую компанию.
Тогда, в 2009 году, местное

жилищно-коммунальное хозяйство еще жило в переходном режиме. Перевод на новую систему
затянулся, многие собственники
квартир, можно сказать, находились в панике, а работа в этой
сфере была равносильна броску
на амбразуру.
– У меня имелся богатый опыт
управленца
и
незамыленный
взгляд на ситуацию. Первые полгода я спал по четыре-пять часов в
сутки, работы много, результатов
мало. Дома меня, конечно, поняли
и поддержали. Специальная литература стала для меня настольной. И сейчас постоянно изучаю
что-то профильное. Я сам ходил
по домам и знакомился с собственниками, а подчиненным объявил,
что приказы не обсуждаются. Подбирал коллектив идейных людей,
четко понимающих свою миссию
и уважающих жильцов. Те, кто сам
по себе, у нас не приживаются. Из
старой гвардии тоже никого нет.
Такова наша особенность, – отмечает директор ООО «УК Сантехмонтаж».
Вложенные усилия постепенно изменили отношение владельцев квартир к коммунальщикам
нового поколения. Список обслуживаемых домов стал пополняться. Люди вышли на уровень
готовности к конструктивному
диалогу. Здесь придется кстати
сюжет с поломкой теплообменни-

ка. В доме появилась проблема, а
оборудование дорогостоящее. Что
делать? Вариант первый. Ждать,
пока собственники проведут собрание и определятся со способом
финансирования ремонта. В то
время как одни будут проявлять
инициативу, другие успеют написать в прокуратуру (так удобнее и
быстрее для некоторых, а то, что
общедомовое имущество – зона
ответственности собственников,
во внимание не принимается).
Вариант второй. Срочно обсудить с советом дома вопрос, предложить рассрочку платежа, все
разъяснить остальным, подписать
соответствующие документы и
поставить точку в оперативно выполненной работе.
– «Сантехмонтаж» – современная управляющая компания, поэтому выбирает путь переговоров
и компромиссов.  Когда я начинал
работать здесь, первым делом изменил время приема граждан. Так
как общаться с людьми – моя прямая обязанность, я должен быть в
курсе всех событий. Я владею информацией, держу обстановку под
контролем. И, повторюсь, никакой демократии, – подчеркивает
Игорь Заозеров.

ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ

В июне этого года ему исполняется 45 лет. Это то самое время,
когда жизненного опыта уже до-

статочно для увлекательного очерка, когда мысли становятся более
философскими, когда возникает
потребность изучения своего родословия. Потенциал для семейных исследований у Заозеровых
есть. Фамилия очень древняя,
встречается еще в XII веке, а в год
70-летия Победы были обнаружены следы пропавшего без вести в
1943 году деда Игоря Робертовича.
На место его захоронения в Воронежской области он планирует
съездить в отпуске.
– Я люблю путешествовать,
выезжать на природу. На особом
месте – Карелия и Вытегра с их
незабываемыми пейзажами, дикой природой и покоем.   Люблю
дачу, так как вижу результаты своего труда. Люблю сидеть у печи и
смотреть на огонь. Наверное, это
связано с моими детскими воспоминаниями. Моя бабушка жила в
Прилуках в частном доме у самого монастыря. Я радуюсь, что у
меня есть семья: две дочери, а теперь еще и сын (зять) – старшая  
вышла замуж. А в мае этого года  
дочка подарила нам замечательную внучку! Жизнь продолжается.
Знаю, как важно иметь хороших
друзей, – делится собеседник.– И
они у меня, к счастью,  тоже есть.
На вопрос о том, чего бы еще
хотелось достичь, отвечает: построить дом. Впрочем,   для этого
нужно только время.
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Тысяча планов
Атомянов

Фото Романа Новикова

О НАПИТКАХ С «ВОЛШЕБНЫМИ» СЕМЕНАМИ, О ТОМ,
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ КОНДИТЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ЭКОЛОГИЧНОЙ,
О ЗАКУЛИСЬЕ  ЗНАМЕНИТЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ВЫСТАВОК В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛИ
РУКОВОДИТЕЛИ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «АтАг» –
БРАТЬЯ ЮРИЙ И АРУТЮН АТОМЯНЫ.

Полина
Проворова

«ЗАВОДНАЯ ТЕЩА»
ИЗ ШЕКСНЫ СТАЛА
ПРОДУКТОМ ГОДА!

Этот год для известной кондитерской фабрики из Шексны
начался с получения очень весомой и долгожданной награды
– «Гран-при» международной
выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2016» в номинации «Лучшее предприятие».
«ПРОДЭКСПО» – это ежегодный крупнейший в России и Вос-

точной Европе продовольственный
форум. В 2016 году в нем участвовали 1 963 компании из 67 стран
мира, они продемонстрировали
лучшие образцы своих продуктов
питания и напитков. В копилке
«АтАга» уже есть награды с этой
выставки за прошлые годы – бронзовые, серебряные, золотые медали за продукцию. Кстати, предприятие получило еще и золотую
медаль в номинации «Лучший продукт-2016» за представленные дегустационной комиссии конфеты.
– Чем вы объясняете такой

успех? Ведь региональному
предприятию даже попасть на
такую выставку непросто!
Арутюн Атомян: Объяснение
одно – это качество продукции.
Конкурсная комиссия на «ПРОД-
ЭКСПО» очень профессиональна и
многочисленна. В ее составе – научные работники, эксперты рынка,
дегустаторы. Они независимы и не
имеют к бизнесу никакого отношения. У них нет прямого контакта
с производителями или их представителями. Более того, продукцию для оценки они получают без
упаковок и этикеток, на ней стоит
лишь номер. Поэтому возможность
ангажировать членов комиссии со
стороны заинтересованных производителей организаторами исключена.
– А осенью 2015 года вы
получили главный приз в конкурсе «Продукт года» еще одной статусной международной
выставки продуктов питания
– WorldFood Moscow. Высока
ли там была конкуренция?
Арутюн Атомян: «Продукт
года» – это очень известный конкурс. За его награды идет нешуточная борьба. В прошлом году,
например, участвовало около 1 500
компаний из 70 стран мира. Этот
конкурс характерен тем, что на
него заявляется много зарубежных
участников, хотя территориально
он проходит в Москве. Так что конкуренция очень жесткая.
Наша компания представила на
суд дегустационной комиссии конфеты «Старые друзья», «Заводная
теща», «Милому созданию», «Гламурный отдых», «Владыка мира»,
«Жизнь удалась» и «Мама Женя».
Уровень конкурса подтверждает и
тот факт, что председателем жюри
в этот раз был заместитель руководителя Россельхознадзора Алексей
Алексеенко.
Звание «Продукт года» – это
свидетельство качества продукции. Чтобы получить «Гран-при»
WorldFood Moscow и подняться на
эту ступень, мы работали несколько лет: совершенствовали технологию, расширяли ассортимент.
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– Вас очень сложно найти
в Шексне да и вообще в Вологодской области: вы постоянно в разъездах. А что вам дает
участие в выставках, кроме
продвижения бренда?
Арутюн Атомян: Мы много
ездим. Во многих выставках выступаем как участники, в других – как
гости. И это не только Москва, а и
Париж, Кёльн, Дюссельдорф, Шанхай, Милан. Очень щепетильно и
качественно изучаем тенденции
отрасли, современное оборудование, новинки кондитерского рынка
не только России, но и всего мира.
– А каков коммерческий
эффект? Приходят ли новые
клиенты?
Юрий Атомян: После очередной выставки у нас всегда появляются новые покупатели. Хотя
не скрою, с некоторыми приходится расставаться; в основном
это маленькие фирмы, которые, к
сожалению, не выдерживают конкуренции и уходят с рынка, или
же фирмы, которые не соблюдают
сроков оплаты.

ДАРОМ МЫ НИЧЕГО
НЕ ПОЛУЧИЛИ!

В следующем году предприятию исполняется уже 20 лет. За это
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время маленький цех в полуразрушенном здании вырос до большого и современного производства в
нескольких корпусах: старое здание фабрики кардинально отремонтировано, построен и новый
производственный цех. Тогда, в
далеком 1997 году, начинали бизнес с восьми работников: Юрий и
Арутюн Атомяны, жена Арутюна
Агасиевича Марина Атомян и еще
пятеро поверивших в них людей.
Сегодня на кондитерской фабрике
«АтАг» работает около 300 сотрудников. Предприятие – один из
крупнейших работодателей и налогоплательщиков Шекснинского
района. И по-прежнему им руководят три человека – Юрий, Арутюн и Марина Атомяны. Говорят,
что с родственниками лучше не
вести дела. Но из каждого правила
есть исключения.
– Вы на рынке почти 20
лет. За это время пережили несколько экономических кризисов…
Арутюн Атомян: 20 лет – это
немало. Но и не так уж много, если
начинать с нуля. Даром мы ничего не
получили. Помните, как некоторые:
еще вчера были обычными сотрудниками, а завтра стали собственниками крупных предприятий?! Нам
таких подарков не делали.
– …а теперь вот еще и
санкции, которые по «кондитерке» ударили в первую оче-
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редь. В России же какао-бобы
не растут!
Арутюн Атомян: Наша продукция – валютозависимый продукт: 90% сырья – импорт. Те же
орехи мы в основном раньше закупали в Турции, сейчас ищем новых
поставщиков – в Грузии и на азиатских рынках. Для нас самое главное – это качественное сырье.

– Одна из главных проблем,
мешающих развитию, – это
продвижение продукции в магазины
федеральных торговых сетей.
Попасть на их полки с нашей
продукцией почти нереально. Зато
половина ассортимента у них –
импортные товары. От этого страдает
в первую очередь потребитель:
его лишают возможности выбрать
качественные продукты. Хотел бы
отметить отношение вологодских
сетевиков. В магазинах «Макси»
и «Золотой ключик» вологодские товары
представлены. В «Золотом ключике»
я всегда обращаю внимание:
все хорошие производители
Вологодской области присутствуют.
И на самых лучших полках. Без
всякой платы за вхождение в сеть.
Арутюн Атомян, руководитель
кондитерской фабрики «АтАг».
– Два современных производственных корпуса, более
100 наименований выпускаемой продукции. Планируете
еще расширять производство
и увеличивать объемы?
Арутюн Атомян: Нет, это недальновидно. Мы делаем акцент не
на объеме продукции, а на качестве
и ассортименте. Тогда мы сможем
оставаться конкурентоспособными, не увеличивая объемов.
Юрий Атомян: У качествен-

ной кондитерской продукции короткий срок хранения, ее нужно
успеть реализовать за это время.
Поэтому с нашими ресурсами – кадровыми, финансовыми – существующих объемов вполне достаточно.
– А правда, что шекснинские конфеты продаются даже
в Китае?
Юрий Атомян: И не только в
Китае, а еще в Азербайджане, Казахстане, Монголии, Таджикистане
и других странах. Интересуются нашей продукцией торговые фирмы
из ближнего и дальнего зарубежья.
Например, дегустировали конфеты
и изучали прайс-листы представители торгового бизнеса из Египта,
Канады, Израиля, Японии, Афганистана, да почти из всех азиатских
стран. С китайцами контракт ведь
тоже не сразу был заключен, какоето время они к нам присматривались, изучали ассортимент. В итоге выбрали для поставки конфеты
«Сердце Востока», «Свет души»,
«Укус женщины», «Слеза мужчины», «Воздушный змей», «Кочегар
Петя» и другие.

ИНТРИГА СЕЗОНА

…Во время интервью, которое
проходило в офисе кондитерской
фабрики, мой взгляд то и дело
останавливался на бутылках с разноцветной жидкостью. Что это: лимонад, кисель, сок?! Любопытно,
что по всему объему в них равномерно распределены темные крапинки, которые не оседают на дно.
Выглядит очень необычно.
– К летнему сезону фирма
«АтАг» запустила 20 новых видов продукции. К удивительным по вкусу, оформлению и
названиям шоколадным конфетам потребители уже привыкли. А что находится в этих
бутылках? Это тоже ваш продукт?
Арутюн Атомян: Это экспериментальные образцы новой
продукции, которую разрабатывает наша компания, – освежающий
напиток. Он имеет консистенцию
жидкого киселя, а семечки, что в
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нем плавают, – это натуральные
растительные семена. Мы надеемся этим летом выйти с ним на рынок. Уже в продаже драже с изюмом, орехи в глазури – это тоже
новинки.
– Вы заявляете, что вся
ваша продукция – натуральная. А цвет у этих напитков достаточно яркий…
Арутюн Атомян: Наше кредо
– использовать только натуральные ингредиенты на 100%. Без отступлений. Качество сырья очень
важно. Повторюсь, что из некачественного сырья не получится качественная продукция. Красители и
ароматизаторы – только натуральные, добавки – орехи, изюм и т. д. –
только натуральные. У китайцев во
время переговоров возник вопрос:
им хотелось, чтобы сроки хранения
наших конфет были дольше 6 месяцев. Мы объяснили, что это невозможно, потому что не используем
химических консервантов.
– Придумать новую продукцию, да еще такую интересную, как у вас, непросто.
Плюс постоянное обновление
ассортимента. Это же креатив,
поставленный на поток. Не
боитесь, что фонтан идей когда-нибудь иссякнет?
Арутюн Атомян: Нам это не
грозит. Честно скажу, у нас столько
проектов и идей, что мы не успеваем запускать их в производство.

Кто поддержит
предпринимателя?
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА? ИЩЕТЕ ПОМОЩЬ,
ЧТОБЫ РЕШИТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИЛИ ФИНАНСОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ? МЕЧТАЕТЕ РАБОТАТЬ НА ЭКСПОРТ,
НО НЕ ЗНАЕТЕ, С ЧЕГО НАЧАТЬ? ВАШ БИЗНЕС
ПОДВЕРГАЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНОМУ
ДАВЛЕНИЮ И ЗАКОННЫЕ ПРАВА НАРУШЕНЫ?
МЫ СИСТЕМАТИЗИРОВАЛИ ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СТРУКТУРАХ, ПОМОГАЮЩИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РЕГИОНА.  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
Виды поддержки

Имущественная поддержка:
- Предоставление на льготных условиях в аренду офисов,
полностью оборудованных мебелью и оргтехникой.
- Предоставление рабочих мест в коворкинге.
- Предоставление конференц-залов для проведения деловых мероприятий.
Консультирование, прием и экспертиза документов,
организация и проведение конкурсных комиссий:
- Гранты на создание собственного дела (до 500 тыс. руб.).
- Субсидии по уплате процентов по кредитам.
- Субсидии по лизинговым платежам.
Консультационные услуги по вопросам
предпринимательской деятельности:
Бизнес-планирование и развитие бизнеса, учет и отчетность,
налогообложение, правовые вопросы; доступ к финансовым ресурсам.
Проведение обучающих мероприятий и образовательных
курсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предоставление бухгалтерских и юридических услуг.

Кому помогает:

Начинающим и действующим  субъектам предпринимательства
Вологодской области, деятельность которых соответствует приоритетам
региона.

Куда обращаться:

160029, г. Вологда, ул. Машиностроительная, д. 19.
Тел./факс (8172) 28-54-65
E-mail: Adm.Event@smb35.ru
www.smb35.ru

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Виды поддержки:

Привлечение экспертов по проблеме,
юридическая помощь, помощь в работе
с органами власти, восстановление прав.

Кому помогает:

Предпринимателям Вологодской
области, чьи права и законные интересы
нарушены.
Если ваш бизнес подвергается
административному давлению, если ваше
дело простаивает из-за бюрократической
волокиты, если вы считаете, что органы
государственной или муниципальной
власти своими действиями или
бездействиями нарушают ваши права.

Куда обращаться:

160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 20,
офис 6.
Тел./факс (8172) 23-00-40
E-mail: innov@gov35.ru
Ткачук Степан Николаевич.

ВОЛОГОДСКАЯ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА

Виды поддержки:

Представление и защита интересов.
Целевое продвижение товаров и услуг.
Бизнес-образование.
Помощь в презентации предприятий,
товаров и услуг (проектов, предложений).
Поиск заказов, помощь в продаже
оборудования.
Участие в выставках, деловых и торговоэкономических миссиях.
Юридические консультации.
Третейский суд для разрешения
экономических споров.
Экспертиза, сертификация и оценка
товаров.

Кому помогает:

Представителям бизнеса Вологодской
области (для того чтобы получить помощь,
не обязательно быть членом ТПП).

Куда обращаться:

160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 15.
Тел. (8172) 72-46-87
E-mail: grant@vologda.ru
www.vologdatpp.ru

ФОНД РЕСУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Виды поддержки:

Предоставление микрозаймов от 30 000 до 3 000 000 рублей сроком до трех лет
под выгодную процентную ставку.
Заем можно получить на любые обоснованные предпринимателем затраты,
кроме погашения просроченных налоговых платежей, просроченной
кредиторской задолженности, просроченной задолженности перед работниками
по заработной плате, погашения задолженности участникам (учредителям) по
выплате доходов, выкупа долей участников (учредителей) в уставном капитале.

Кому помогает:

Представителям малых и средних предприятий и(или) микропредприятий,
ведущим деятельность на территории Вологодской области не менее двух
отчетных периодов на дату обращения, не имеющих задолженностей
по налогам и не участвующих в процедуре несостоятельности (банкротства).

Куда обращаться:

160025, г. Вологда, ул. Конева, д. 15, оф. 307.
Тел.: (8172) 73-73-14, 73-74-14

Е-mail: novofond@gmail.com
www.frp35.ru

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
(г. Вологда)

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Виды поддержки:

Виды поддержки:

Индивидуальные консультации по вопросам ведения
предпринимательской деятельности.
Маркетинговая и информационная поддержка товаров
и услуг субъектов МСП города Вологды.
Содействие в поиске дополнительных рынков сбыта
продукции.
Оказание организационных, консультационных,
маркетинговых и информационных услуг экспортно
ориентированным субъектам малого и среднего
предпринимательства города Вологды.
Продвижение и поддержка социального
предпринимательства, социальных проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства, поддержка
и сопровождение социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Привлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства к участию 
в федеральных и региональных программах и
конкурсах на получение финансовой поддержки.
Проведение обучающих мероприятий для
руководителей, собственников бизнеса 
и сотрудников компаний.

Кому помогает:

Субъектам малого и среднего предпринимательства
г. Вологды.

Куда обращаться:

160029, г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, оф. 105.
Тел.: (8172) 72-87-33, 72-05-76
E-mail: 728733@mail.ru
www.бизнес35.рф

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Виды поддержки:

Консультирование по вопросам
получения субъектами малого и
среднего предпринимательства мер
государственной поддержки.
Консультационные услуги по
юридическим, бухгалтерским,
финансовым  и маркетинговым
вопросам.
Проведение обучающих
мероприятий для
предпринимателей.
Консультирование по вопросам
ведения внешнеэкономической
деятельности.
Содействие в выходе экспортно
ориентированных субъектов МСП на
межрегиональные и международные
рынки.
Организационно-финансовая
поддержка субъектов МСП (участие
в бизнес-миссиях, выставках,
семинарах, «круглых столах» на
территории России и за рубежом).
Содействие участникам кластеров в
реализации совместных кластерных
проектов.
Содействие субъектам МСП в
проведении сертификации товаров,
работ и услуг.

Кому помогает:

Субъектам малого и среднего
предпринимательства
Вологодской области.
Экспортно ориентированным
предприятиям и
предпринимателям.

Куда обращаться:

160025, г. Вологда,
ул. Конева, д. 15, оф. 312.
Тел. (8172) 74-00-20
«Горячая линия»: (8172) 500-112
(круглосуточно)
Е-mail: inform@rcpp.gov35.ru
www.economy.gov35.ru/rcpp/

Предоставление поручительств
по банковским кредитам.
Величина поручительства не может
превышать 70% от суммы кредита.
Максимальный размер
поручительства – 23,5 млн. руб.
Кредитный договор должен быть
заключен на срок от 1 года до 10 лет
и в сумме более 1 млн. рублей.

АГЕНТСТВО
ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
(г. Череповец)

Кому помогает:

Действующим предпринимателям
Вологодской области, которые берут
кредит в банке на развитие бизнеса,
но у них недостаточно залога.

Куда обращаться:

НП «Агентство Городского Развития»:
162608, г. Череповец,
б. Доменщиков, д. 32.
Тел.: (8202) 20-19-29, (8202) 20-19-28
E-mail: ny@agr-city.ru
www.agr-city.ru

Виды поддержки:

Финансовая поддержка
Участвует в выдаче грантов начинающим
предпринимателям, выдаче субсидий для покрытия части
затрат по лизинговым платежам («АГР» – соисполнитель
областной программы «Поддержка и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства 2013 – 2017 гг.»).
Поручительства по кредитам в рамках проекта
«Гарантийный фонд».
Имущественная поддержка
Аренда офисных помещений на льготных условиях 
(на базе муниципального бизнес-инкубатора). 
Обеспечение арендаторов офисной техникой, мебелью,
интернет- и телефонной связью.
Консультации по вопросам ведения бизнеса:
юридическим, кадровым, экономическим вопросам,
налогообложению, бухгалтерскому учету,
бизнес-планированию и др.
Консультации по участию в программах
поддержки бизнеса и т. д.
Обучение начинающих и действующих
предпринимателей по программам создания
и ведения бизнеса (взаимодействие с контролирующими
органами, налогообложение, бухгалтерский учет,
энергосбережение, внедрение инновационных
технологий и др.).
Бесплатные курсы для начинающих предпринимателей.
Поддержка и развитие социального
предпринимательства и социально
ориентированных НКО на территории
Вологодской области.

Кому помогает:

Субъектам малого и среднего предпринимательства
Череповца и Вологодской области. Начинающим
предпринимателям.

Куда обращаться:

162608, г. Череповец, б. Доменщиков, д. 32.
Тел. (8202) 20-19-28, факс (8202) 20-19-27
E-mail: ai@agr-city.ru
www.agr-city.ru
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Владислава
Попова

НАУКА И ЖИЗНЬ

Научные проекты
для жизни и бизнеса
УЧЕНЬЕ – СВЕТ! А НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ – ГАРАНТ
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  И НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
ЖУРНАЛ «ГРАНИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ТОП-4 НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБЛЕГЧИТЬ
ЖИЗНЬ И  ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ.
ПРОИЗВОДСТВО
С ЮВЕЛИРНОЙ
ТОЧНОСТЬЮ

Управление
технологическими процессами на предприятиях
металлургического комплекса –
задача крайне сложная. Фиксируемые данные, необходимые
для контроля технологических процессов на
предприятии, часто
бывают недостаточно точными. Представьте, о какой колоссальной точности
должна идти речь,
если скорости охлаждения металлов могут
достигать нескольких деДмитрий сятков градусов в секунду! УсоверБогачев
шенствование системы контроля по
силам технологиям интеллектуального управления.
Исследователь из Череповца
Дмитрий Богачев разработал математический аппарат, который
производит точный   расчет данных для управления установкой
ускоренного охлаждения листового проката. Сведения, полученные
при помощи данной разработки,
обеспечат операторов производства
точными рекомендациями по настройке оборудования. Как отмечает исследователь, разработанная
система позволяет увеличить конкурентоспособность металлургической продукции на мировом рынке.

работы. Одна из причин – высокие
цены аренды и содержания. Совместить комфорт и экономичность
для
предпринимателей
поможет энергосберегающий деловой
центр, автором проекта которого
стала Илона Жукова.
Девушка поясняет, что при  создании проекта применялись уникальные ячейки сотового типа, которые обеспечивают естественное
трехстороннее освещение в течение
всего рабочего дня, а значит, позволяют не использовать искусственное освещение. Также разработана
инновационная система отопления
и вентиляции, с помощью которой
можно экономить энергию за счет
снижения температуры воздуха до
0
+5 С в нерабочее время. В перспективе планируется увеличить экономический эффект, снизив затраты
на горячее водоснабжение. Как
отмечает Илона, разработанная
технология может использоваться
и при проектировании небольших
объектов, например, кафе.

В   перспективе проект может быть
реализован на предприятиях химической и машиностроительной
сферы.

ЭКОНОМИЯ
С КОМФОРТОМ

По данным «Российской Газеты», длительность среднестатистического рабочего дня
в России составляет
9 часов 50 минут.
Проводить столько времени, не
ощущая себя при
этом комфортно,
крайне нелогично. Сегодня довольно часто можно
встретить небольшие
компании, которые арендуИлона
ют под офис помещения, явно не Жукова
приспособленные для комфортной

МИКРООРГАНИЗМЫ
НА СТРАЖЕ ПРИРОДЫ

Сегодня вряд ли кого-то можно удивить новостью о том, что в
Вологодской области существует
серьезная проблема загрязнения
водных объектов. И если крупные
предприятия могут позволить себе
установку очистных сооружений,
то небольшие промышленные ком-

пании и объекты ЖКХ далеко не
всегда в состоянии организовать
работу в соответствии
с требуемыми природоохранными
нормативами.
Решить
существующую проблему поможет
биореактор, разработанный деканом факультета экологии ВоГУ,
Артем
кандидатом технических
наук Артемом Кулаковым. При ра- Кулаков
боте биореактора используются микроорганизмы, жизнедеятельность
которых позволяет обеспечить глубокую очистку сточных вод и сократить количество образующихся при
этом отходов.
Одним из главных преимуществ разработки является ее адаптивность. Технология позволяет
максимально использовать существующие ресурсы предприятия и
тем самим оптимизировать затраты на реконструкцию. Биореактор
может применяться на объектах
ЖКХ и промышленности при модернизации и новом строительстве.
Также разработка может быть использована органами власти при
планировании природоохранных
мероприятий.
В настоящее время биореактор
в тестовом режиме работает на нескольких промышленных площадках Вологодской области и Республики Коми.
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Не секрет, что в топе предпочтений современных детей книга
занимает далеко не лидирующие
позиции. Виртуальная реальность
– Интернет, телевидение и компьютерные игры – обладает куда
большей притягательной силой. Совместить приятное
с полезным, привить ребенку интерес к чтению,
а также помочь в обучении детей с ограниченными
возможностями
здоровья призвана компьютерная игра «Читать
буду!», автором идеи которой
Анна стала Анна Никитинская.
Как отмечает Анна, согласно
Никитинская
исследованиям отечественных и
зарубежных ученых к моменту начала обучения в школе у значительной части детей не сформированы необходимые предпосылки
для успешного обучения чтению и
письму. Сложнее ситуация обстоит
у детей с ограниченными возможностями здоровья, многие с трудом воспринимают графический
символ и не могут соотнести его с
общепринятым смыслом.

Авторы проектов, о которых мы
рассказали в материале, – победители
регионального конкурса Вологодской
области «Лучший молодой ученый
2015 года». Его итоги были подведены
26 апреля в Вологде. Конкурс
проводится Советом молодых ученых
и специалистов Вологодской области
при поддержке правительства области
и администрации города Вологды.
Цель конкурса – поддержка молодых
ученых региона, популяризация их
научных достижений, повышение
профессионального и научного уровня
молодых исследователей,
а также стимулирование их творческой
активности. В конкурсе приняло
участие более 60 молодых ученых из
ведущих образовательных и научных
организаций области.
Победителями по решению конкурсной
комиссии стали разработчики семи
проектов:

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Замкнутый круг
оптимизации

Уникальность компьютерной
игры «Читать буду!» состоит в том,
что она определяет специфику
психических процессов, лежащих
в основе обучения чтению, и с учетом полученных данных формирует индивидуальную для каждого
ребенка программу занятий. По
мнению разработчиков, в первую
очередь данный проект интересен
педагогам, детским психологам и,
конечно, родителям, которые хотят
научить ребенка читать.

В ДЕРЕВНЕ СМЕТАНИНО В РАМКАХ ОПТИМИЗАЦИИ К ШКОЛЕ
ПРИСОЕДИНИЛИ  ДЕТСКИЙ САД, А ВЕТХОМУ ЗДАНИЮ ШКОЛЫ
ВОТ-ВОТ СТУКНЕТ 110 ЛЕТ. И УЖЕ ПОЧТИ 10 ЛЕТ НИКАК НЕ
НАЙДУТ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОГО ЗДАНИЯ…

Екатерина
Старостина

Я ЧИТАЮ

1. Михаил Морев – заведующий
лабораторией Института социальноэкономического развития территорий РАН.
2. Артем Кулаков – декан факультета
экологии Вологодского государственного
университета.
3. Татьяна Петрова – старший
преподаватель Череповецкого
государственного университета.
4. Дмитрий Богачев – аспирант
Череповецкого государственного
университета.
5. Сергей Страхов – преподаватель
Северо-Западного института (филиала)
Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА).
6. Анна Никитинская – студентка 3-го
курса Череповецкого государственного
университета.
7. Илона Жукова – магистрант
Вологодского государственного
университета.

Глава сельского
поселения
Верховское
Светлана
Володкина
мечтает
о строительстве
нового здания, под
крышей которого
расположились бы
школа, детский сад,
ФАП, учреждения
культуры и спорта.

Денис
Едрышов

Светлана Володкина стала главой   сельского поселения Верховское   в Верховажском   районе осенью прошлого года. До
этого работала учителем в сельских школах,
поэтому давно и четко усвоила, что такое оптимизация.   
Оптимизировать означает улучшить и
достичь наивысшей эффективности, но сегодня в России это слово воспринимается в
ином смысле.  
Вот пример деревни Сметанино, где и находится администрация   поселения Верховское.  Кстати, это малая родина  двукратного
олимпийского чемпиона,   заслуженного мастера спорта Анатолия Алябьева, не забытая
им и известная теперь своим Центром подготовки лыжников и биатлонистов, а также
местность, где останавливался на отдых император Александр II и проходил с обозом будущий ученый Михаил Ломоносов.
– В состав сельского   поселения
Верховское
теперь входит территория бывшего
Олюшинского
поселения. Происходящие   реорганизации очень
болезненны. При
объединении мы
ничего не выиграли. Часть муниципальных служащих сократили, бюджеты сложили, но общая сумма
стала меньше, а забот не убавилось. Протяженность дорог, которые надо обслуживать,
и количество деревень выросло. Сразу после
объединения из Олюшина уехало семь семьей.
Люди уже успели ощутить на себе все «прелести» экономии. С пятого класса детям приходится жить в интернате при Верховской школе
в Сметанине. И эта школа, того гляди, станет

основной, и детсад к ней уже присоединен…
Круг замкнулся: с одной стороны, все урезания происходят из-за малочисленности
населения – у нас не набирается и тысячи
жителей, а с другой, такие изменения еще
больше отпугивают людей от деревенской
жизни, – рассуждает Светлана Витальевна.
В этом году Верховской школе исполняется 110 лет. Она размещается в пяти  старых ветхих деревяшках (местные ДК и ФАП – тоже). В
2007 году было принято решение о строительстве современного здания, но процесс забуксовал еще на стадии изыскательских работ. Все
это время по ответу из правительства области
на обращение жителей идет поиск источников
финансирования.
В Сметанине мечтают о том, чтобы у них
появился многофункциональный объект социальной инфраструктуры, который был бы
выгоден и удобен в содержании и обслуживании: учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта – все под одной
крышей.
Основным предприятием поселения и
одним из значимых в районе является крестьянско-фермерское хозяйство Александра
Мызина. В администрации поселения говорят, что ему удается возвращать молодежь
на село, развивать родную деревню и помогать ей. В деловых кругах это называется
социальной ответственностью бизнеса, а в
крестьянских – долгом перед родиной, поклоном земле-матушке.
Общими усилиями в Сметанине восстановили старинную церковь Воскресения
Христова. Возрожден храм – значит, будет
и дальше жизнь, не утихнут   голоса детей,
не скособочатся добротные дома, не зарастут бурьяном окрестные поля. Летом в этих
живописных краях появляются многочисленные отдыхающие. А вдруг кто-нибудь
решит остаться насовсем? Хорошо бы.   
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Теорема фермы
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ИЗВЕСТНЫЙ ФЕРМЕР ИЗ ВЕРХОВАЖСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР
МЫЗИН НЕ ПОБОЯЛСЯ ДАТЬ СВОИМ ЖИВОТНЫМ «ВОЛЬНУЮ»,
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ СУМЕЛ СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ И СТАТЬ ХОЗЯИНОМ САМОЙ
СЕВЕРНОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕРМЫ, ПЕРЕВЕДЕННОЙ НА УЛИЧНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.  
ВСТРЕЧА В СМЕТАНИНЕ

Екатерина
Старостина

«Самый главный российский инвестор –
это человек, который живет на селе и работает на земле», – с этих слов Сергей Беляков,
председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов (АККОР) Вологодской области,
начал свое выступление в верховажской деревне Сметанино. Недавно там же местный
фермер Александр Мызин делился своим
новым опытом с коллегами, представителями районной и областной власти, Северо-Западного научно-исследовательского института молочного и лугопастбищного хозяйства,
российской компании-производителя кормов и добавок для животных.
Цель, поставленная государством – обеспечить рынок продукцией местных сельхозпроизводителей, – связана, по мнению специалистов, еще и с возрождением крестьянства.
Александр Мызин для сельскохозяйственной отрасли Вологодчины – один из тех,
кого можно назвать символом возвращения к
традициям. Одна только его внешность – образ настоящего крестьянина – запоминается
навсегда. Ну а его идеи и инициативы известны не только на малой родине. Впрочем, рамками государства он тоже не ограничивается.
В свое время бывал в деловых заграничных
поездках и поддержал опыт обмена студентами. Наши ребята повидали Европу, а иностранцы в полной мере ощутили на себе все
прелести русской глубинки – важской земли.
В настоящее время вместе с командой единомышленников он активно изучает самый
смелый опыт сельхозпроизводителей из разных регионов России.

МОДЕЛЬ САЯПИНА

Денис
Едрышов

В прошлом году Александр Мызин решил
пойти по стопам своего тезки из Мосальского
района Калужской области – фермера Алек-

сандра Саяпина. Философия ведения хозяйства у Саяпина проста: «Не нужно делать
вид, что человек умнее природы. Под природу нужно подстраиваться».
Александр Мызин с этим согласен и тоже
создал своим животным естественную среду
обитания, чем вызвал бурю эмоций с разных
сторон. Спустя полгода противникам его нововведения только и осталось, что смущенно
улыбаться. Не ожидали, говорят. Хозяйства,
работающие по модели Саяпина, появляются по всей стране, но Мызин отличился тем,
что его нетипичная ферма – самая северная
в России. Животные содержатся теперь на
воле – находятся на улице даже в мороз.
Вторая составляющая теоремы фермы
калужского фермера – роботизация, но у
нас об этом пока речи не идет. Прежде чем
решиться на приобретение дорогостоящих
доильных роботов, Александр Саяпин долго
изучал их работу в Голландии и Соединенных Штатах (кстати, ездил туда по линии
местного подразделения АККОР).

ХАРАКТЕР МЫЗИНА

– На этой открытой площадке содержатся 205 голов, из них 114 – бычки. Подстилка – метровый слой костры с собственного
льнозавода и стружки. Стойлового оборудования нет вообще. Здание фермы, обратите
внимание, заколочено. Кормушек и кормосмесителей тоже не используем. Корм в
рулоне в свободном доступе: сенаж, сено,
пшеница, овес, горох, соль-лизунец. Ни
жмыха, ни концентратов, ни медикаментов!
Вода всегда теплая (в специальной емкости
с подогревом. – Прим. ред.). Это зимовка,
а летом животные уйдут на пастбище. Их
разный возраст – не проблема. Телята находятся здесь с пяти – шести месяцев, средний
привес составляет 550 граммов. По осени я
выслушал много критики, но новое – всегда
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хорошо забытое старое. Еще в советское время существовали подобные площадки для
откорма бычков… Это не единственное новшество в нашем хозяйстве, внедряем и другие технологии, о которых пока распространяться не буду, – рассказал собравшимся (а
их было почти полсотни человек) фермер.
Ответ на самый главный вопрос гостей –
о том, как же стадо пережило морозы – был
кратким: замерзнуть не дают интенсивное
питание и густая «зимняя» шерсть – подпушек, который удерживает тепло и сохраняет
температуру тела. Чистой воды биология!
Так придумала природа, и организация процесса животноводства по ее правилам проще
и выгоднее надуманных «курортных условий» для домашнего скота.
Еще на один полушутливый вопрос, не
просились ли животные в холод на ферму,  
Александр Мызин ответил, рассмеявшись:
мол, просились, но не сами, а люди за них
просили.

ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ

Выступая перед участниками выездного
совещания в здании администрации Верховского сельского поселения, фермер не просто
обозначил проблематику своей деятельности, но и указал, как сглаживает острые углы.
Начал с того, что производственная инфляция на самом деле составляет от 21 до
27 процентов, что вся специализированная
техника, даже белорусская, ориентирована
на доллар и евро, из-за чего между поддержкой по разным программам и реальными затратами наблюдается огромный
разрыв, поэтому он и нацелился выгадать
на содержании скота.

Говоря о вопросах льноводства, которым занимается давно и серьезно, акцентировал внимание на целесообразности
внедрения полного производственного
цикла в рамках одного предприятия – от
семеноводства до переработки льнотресты
и продажи семян в качестве пищевого продукта. У фермера уже имеются документы
на их использование в хлебопечении. Если
в прошлом году в крестьянско-фермерском
хозяйстве Мызина было засеяно льномдолгунцом 713 гектаров земли, то в этом
планируется 750 гектаров. При этом наш
российский сорт «Дипломат» ничуть не
уступает голландскому под названием «Мэрилин».
Далее он отдельно подчеркнул, что в
уборке льна важно не упустить момент, а
это может произойти по разным причинам,
из-за нехватки техники или погодных сюрпризов, например. В Верховье, когда созреет
лен, со временем не считаются.
– Я безмерно благодарен своим сыновьям Артему, Илье и Ивану за их поддержку, за их труд на родной земле. Старший
занимается лесом и в несезон помогает задействовать работников хозяйства. Средний
– грузоперевозками. Лен мы убираем круглосуточно до последнего рулона. Младшему даю самые разные поручения, и он тоже
хорошо справляется, – делится Александр
Мызин.
Он дал работу 33 местным жителям, в
2014-м выплатил в бюджет 2,3 миллиона руб-
лей, в 2015-м – 3,2 миллиона. Сейчас передает поселению здание, выстроенное под
общежитие. В Сметанино требуются зооинженер, фельдшер, молодые учителя.
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Ида

Истопная

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Кема

1960 год.
На коллективном
фото запечатлены
и начальник
Монзенской
железнодорожной
ветки Александр
Кузовников
(во втором ряду
шестой слева),
и начальник
локомотивного
депо Иван Чупрунов
(в том же ряду
пятый справа).

Солигалич

Монза
Вохтога
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Ветка судьбы

Ветеранам Монзенской железной дороги
посвящается
ВМЕСТЕ С МОНЗЕНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ
РОСЛА И СТАНОВИЛАСЬ НА НОГИ ЖИТЕЛЬНИЦА
ПОСЕЛКА ВОХТОГА ТАМАРА ИВАНОВНА
КАЛИНИНА, В ДЕВИЧЕСТВЕ ЧУПРУНОВА.
ОНА ВИДЕЛА ЕЕ НЕБОЛЬШИМ ОТРЕЗКОМ
СТАЛЬНОГО ПУТИ ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ И СТАЛА
СВИДЕТЕЛЕМ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ВЕХ
ЕЕ ИСТОРИИ – ВЗЛЕТОВ И ПАДЕНИЙ.

Любовь
Ногачевская

Как гремела слава о Монзенском леспромхозе и его самой
длинной (к слову, до сих пор) в
мире ширококолейной железной
дороге на весь Советский Союз. Как
балансировала она на грани исчезновения в начале нового тысячелетия. Как возрождалась и перерастала в самостоятельную структуру
после смены собственника десять
лет назад…
Они встретились в 1939 году
и никогда не расставались. За это
время лесная станция, состоявшая
из десятка бараков да нескольких
домишек, превратилась в крупный
населенный пункт. Кульминация
его развития пришлась на 80-е годы
XX века, когда пика своего расцвета
достигло и градообразующее предприятие – леспромхоз. В те времена, как говорят старожилы, он кормил весь Грязовецкий район.

БАРАКИ В ЛЕСУ
Девятилетней девочкой героиня нашей публикации приехала в
Вохтогу из Буя (это в Костромской
области). Ее отец Иван Федорович
Чупрунов – машинист, получил
свой профессиональный опыт на
Северной железной дороге. На строившейся с 1933 года Монзенской железной дороге все было по-другому.
Строительство
разворачивалось,
можно сказать, на пустом месте.
Поселились в семейном общежитии. Звучит неплохо, пока не узнаешь, что оно представляло собой
деревянный барак у самой «железки», а на семью, где со временем стало пятеро детей, приходилась всего
лишь одна-единственная комнатенка… По ту сторону путей стеной стоял густой лес. Впрочем, тогда многие
так жили и не жаловались.

21 июня 1941 года пришла страшная весть… Главу большого семейства провожали на фронт трижды,
но каждый раз он возвращался, так и
не сев в поезд, потому что его вдруг
решали «оставить на брони».
Основная функция МЖД в то
время по-прежнему заключалась в
поставке больших объемов дров в
Москву. Снабжали топливом и блокадный Ленинград. Паровозы, вывозившие древесину из лесопунктов,
работали на дровах, за рейс в топке
сжигалось по 25 – 40 кубометров.
Помощниками машинистов и
кочегарами были женщины.
Иван Федорович их искренне
жалел и сам, как мог, помогал выполнять вверенные им мужские
обязанности, хотя тоже, бывало,
еле-еле держался на ногах и с трудом взбирался в кабину паровоза…
Свой кусок хлеба, который супруга
давала ему на рабочую смену, он в
тайне от нее оставлял детям, а обедал несколькими картошинами…
Будучи грамотным и ответственным специалистом, он дослужился
до должности начальника локомотивного депо. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени и
другими медалями.
– О победе над Германией мы
узнали в школе. День был такой

солнечный! Все в поселке бросили
свои дела – радость неописуемая,
но улыбались люди сквозь слезы, –
вспоминает Тамара Ивановна.
В смертельно голодном 1947
году она отправилась в Буй и поступила в сельскохозяйственный
техникум на бухгалтера. Осенью
первокурсников стали отправлять
в колхоз, девушка приехала к родителям и сказала, что ей нужны
сапоги и одежда. Отец ответил, что
ничего нет и взять негде. Еще добавил: «Знаешь ведь…» Дочери пришлось остаться.
Ее устроили на МЖД ученицей
бухгалтера. Работала и секретарем,
и делопроизводителем, и инспектором отдела кадров. «С расчетами
ездила по станциям ветки до самой
Иды». Расчеты – это зарплата, а
ветка – местное название железной
дороги. Во-первых, она связана с

История Монзенской железной дороги
и старших поколений ее работников
неразрывно связана с легендарным
Монзенским леспромхозом. Ветка
создавалась для вывозки древесины,
которая и в настоящее время составляет
значимую долю грузов. Собственником
МЖД с 2006 года является
ООО «МонзаЖелТранс».
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ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
СЖД, является ее ответвлением.
Во-вторых, в ее старом официальном названии фигурирует как раз
слово «ветка».
40 лет своей жизни посвятила
Тамара Ивановна Монзенской железной дороге. Как быстро время
пролетело – удивительно, но события, происходившие десятилетия назад, запомнились ярко и подробно.
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ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Один из
руководителей
предприятия,
Ермолай
Алексеевич
Иванов, в годы
войны был
командиром
бригады
легендарных
пинских
партизан.

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЛИЧНОСТИ

Фото 1976 года.
Бригада
А. В. Савинкина
получила почетное
право участвовать
в вывозе
миллиардного (!)
кубометра леса
по Минлеспрому.

– После войны, когда я начинала работать, в Вохтогу стали
приезжать фронтовики. Они были
настоящими мужиками, тружениками с большой буквы. Руководители тех лет богатства себе не нажили, так и ходили в офицерских
белых полушубках. Более того,
старались скрасить послевоенную
жизнь, подарить нам всем радость.
Были разбиты цветники, установлены скульптуры, появились фонтаны… Особенно запомнился Наум
Маркович Анцелович. Вместе с командой специалистов он приехал
в леспромхоз в 1949 году. Работал
меньше года, но совершил самый
настоящий переворот! Предприятие переименовали в опытно-показательное. Леспромхоз и железная
дорога благодаря ему вышли на совершенно новый уровень, поселок
стал расти и активно развиваться,
– вспоминает собеседница.

Поясню: Анцелович – личность
историческая. Его имя внесено в
энциклопедические справочники.
Революционер, убежденный сторонник сталинской политики, был
депутатом Верховного Совета, наркомом лесной промышленности
СССР… В вологодской глубинке оказался после очередной «перетряски» кадров и лишения должности
замнаркома торговли, но и здесь,
судя по рассказам старожилов, своей инициативности и активности не
растерял. Жизнь лесной Монзы с
его появлением стала действительно лучше, а будущее – светлее.
1951 год считается в истории
леспромхоза и его железной дороги
переломным. Тогда поменялась технология валки, погрузки и вывозки
леса. Был упразднен ручной труд,
внедрена механизация, отменен
наем колхозников (на предприятие
приняли постоянных рабочих).
Спустя несколько лет опыт коллектива заинтересовал не только советских коллег, но и иностранных. В
1956 году на ветке побывали представители Финляндии, Норвегии,
Польши, Югославии, Индонезии и
Канады. В 1960 году станция Вохтога получила статус рабочего поселка.
В 1975 году предприятие заготовило
рекордное количество древесины –
более одного миллиона кубометров.
В советский период леспромхоз в разное время возглавлял 21
человек. Судьбы многих могли бы
стать основой для книг. Еще один
легендарный человек, стоявший
за штурвалом предприятия, – Ермолай Алексеевич Иванов, чье имя

упоминается в изданиях по истории
партизанского движения. Он работал в Вохтоге в 1951 – 1956 годах.
Продолжая дело Анцеловича,
он делал все, чтобы коллектив был
обеспечен самой производительной по тем временам техникой, а
заготовленная древесина вывозилась с делянок по растущей железной дороге, а не сплавлялась по
рекам. В те же годы удалось победить острый дефицит кадров. Не
хватало машинистов паровозов,
трактористов, механиков, электромехаников, поэтому рабочих отправляли на обучение в разные города страны, проводили семинары
в лесопунктах и организовывали
курсы без отрыва от производства.
Деловые качества, выдержку
и целеустремленность Иванова в
Монзе не забыли до сих пор. Партизан – и этим все сказано! В 1942 –
1943-м он был начальником штаба,
в 1943 – 1944-м – командиром бригады пинских партизан, одной из
первых самых известных и сильных
в Белоруссии. А Белоруссия, о чем
не нужно напоминать старшему поколению, первой приняла на себя
удар фашистов, нарушивших границу Советского Союза, и пострадала от их варварства в полной мере…
Пинские партизаны действовали на стыке Минской, Полесской,
Барановичской, Брестской, Ровенской и Волынской областей и нанесли большой урон оккупантам.
В 1941 – 1944 гг. они разгромили
более 60 крупных вражеских гарнизонов, пять железнодорожных
станций и десять находившихся там
эшелонов с боевой техникой и боеприпасами, уничтожили 770 автомобилей, 86 танков и бронемашин,
сбили три самолета ружейно-пулементным огнем, взорвали 62 железнодорожных моста и около 900 – на
шоссейных и грунтовых дорогах… И
это еще не полный перечень боевых
заслуг пинских партизан.
После Вологодчины Ермолай
Алексеевич Иванов оказался в Карелии также на руководящей должности. Однажды, награждая лучших
работников, он узнал в прорабе зем-

ляка-спасителя. 20 лет назад этот
человек спрятал четверых партизан
от немцев в своем подполье несмотря на то, что видел их впервые.

ЖЕЗЛОВЫЙ АППАРАТ

Список ушедших на фронт с вохтожской земли поражает большим
количеством фамилий. Они крупным шрифтом продублированы на
растяжке, которая размещена в отделе, посвященном Великой Отечественной войне, в Музее истории
лесной Монзы. Письма на фронт и
с фронта, оружие тех лет и знамена,
портреты и награды героев…
Железная дорога в экспозиции
музея, кроме всего прочего, представлена и удивительными для непосвященных экспонатами. Они до
недавнего времени хранились на
станциях: жезловый аппарат, флюгарочный фонарь…
Жезловая система регулирования железнодорожного движения
использовалась для безопасности
и исключала появление на перегоне «лишних» поездов. Пропуском
машиниста являлся жезл, который
выдавался дежурным одной станции и сдавался дежурному другой
станции. Процесс выдачи жезлов
регулировался и контролировался
посредством жезловых аппаратов,
работавших в комплекте. Пара таких аппаратов, установленных для
одного перегона, соединялась электропроводом. Сумма жезлов в обоих аппаратах при отсутствии поезда на перегоне была обязательно
четной. Для того чтобы вынуть
жезл из аппарата одной станции,
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требовалось нажать клавишу и вращать ручку индуктора аппарата на
другой станции. При этом было невозможно вынуть еще один жезл
до тех пор, пока его «предшественник» не будет возвращен на место…
Ну а флюгарочный фонарь, попросту именуемый флюгаркой, – это
сигнальное приспособление с керосиновой горелкой.
Музейной работой занимается Вера Николаевна Барабанова,
причем исследованиями и экскурсиями она не ограничивается. Музей является местом притяжения
людей разных поколений, местных
жителей и гостей поселка по самым
разным поводам.
Так, например, недавно была
организована встреча местных
школьников с ветераном-активистом Леонидом Зиновьевичем Чистяковым, который много лет отработал на МЖД машинистом, был
одним из первопроходцев, которым довелось трудиться в прогрессирующих условиях. Получилась
профориентация с краеведческим
подтекстом. Леонид Зиновьевич
пришел на работу в леспромхоз в
победном 1945 году, знает и помнит многое. Публиковался в СМИ,
рассказывал о железнодорожниках
и техническом перевооружении
железной дороги.
По его словам, переход с паровозной на тепловозную тягу начался во второй половине 60-х, но
кадры – машинисты тепловозов
– к этому времени были уже готовы, прошли переквалификацию
заранее. Когда в начале 70-х начальником локомотивного депо
назначили Михаила Васильевича
Митрофанова, «тяга на ветке оставалась смешанной». Паровозы
по-прежнему эксплуатировались,
тепловозы еще осваивались. Здание депо расширялось, слесари-ремонтники учились ремонтировать
новый вид техники. А она была
разномастной, шести серий. К 1975
году переходный период закончился. Работники первой-второй волны уступали свои места молодым.
В 1976 году локомотивное депо
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возглавил Валерий Александрович
Шипинов. В его подчинении находилось до 700 человек: службы
пути, движения, тяги, связи. Он
начинал свою карьеру на Монзенской железной дороге с должности помощника машиниста после
окончания Вологодского техникума
железнодорожного транспорта. Наработав некоторый опыт, получил
высшее образование: по направлению поступил и выучился в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта.
Валерий Александрович провел масштабную работу по замене
стального полотна. Он застал раритетные рельсы – дореволюционные (с заводов Демидова и князя
Белосельского) и сталинские. Ежегодно в леспромхозе пилили до 26
тысяч штук шпал, половина из них
оставалась на МЖД для ремонта и
строительства пути.
Благодаря энергии таких людей
к своему полувековому юбилею (его
отмечали в 1982 году) предприятие
обрело славу флагмана отрасли.
Согласно проектной документации к востоку от Кемы должны были
появиться еще три станции – Борок
(251-й километр), Карныш (273-й
километр) и Никольск (290-й километр). Но они так и остались на
бумаге. Дальнейшее строительство
остановил развал СССР.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ
КРУЖОК

Численность работников Монзенской железной дороги в советское время достигала 900 человек!
Трудились, как вы видите, ударно,
а отдыхали с пользой. Самодеятельность играла особую роль в
жизни монзенских лесозаготовителей и железнодорожников.
– В клубе действовали хор, драматический кружок. Сохранились
фотографии. На одной мы стоим
около Дома культуры железнодорожников в Вологде после выступления на песенном конкурсе. На
другой – ставим спектакль «Полтава». Очень интересно жили, – отмечает Тамара Ивановна Калинина.

Выпускалась своя газета, в которой писали о передовиках производства и рекордных объемах
выработки, о жизни в разных точках ветки и последних событиях
Вохтоги. На основе этих материалов в 1955 году была выпущена
книга «В лесах Монзы. Записки
журналиста». Ее можно увидеть в
местном музее.

НОВЫЙ РУБЕЖ

Современная история Монзенской железной дороги началась в
2006 году, когда она была спасена
от разборки и сдачи на металлолом и обрела вторую жизнь. Сегодня она представляет собой крупный транспортный комплекс. Им
успешно управляет ООО «МонзаЖелТранс», акционерами которого
являются ОАО «Солигаличский известковый комбинат» и ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный
комбинат». Вохтогу, «столицу» железной дороги, 13 лесных станций и
костромской Солигалич связывают
с большим миром 284,4 километра
стального пути.
За десять прошедших лет объемы грузоперевозок выросли с 526
до 856 тонн. На заслуженный отдых за этот период из ООО «МонзаЖелТранс» ушли 36 человек –
жители Вохтоги и других станций
железной дороги.
– Недавно наше предприятие
отметило десятилетие со дня основания. Я очень рад, что на торжественном мероприятии присутствовали ветераны, работавшие

Свое современное название Монзенская
железная дорога получила сравнительно
недавно – только в 1990 году. Оно
было введено приказом директора
леспромхоза № 99 от 25 ноября. До
этого линейный объект назывался
Монзенской железнодорожной веткой.
на Монзенской железной дороге в
разные годы. Многие так и живут
на дальних станциях, но собрались,
приехали. Мы делились воспоминаниями, сделали общий снимок
на память. Когда еще встретимся
таким составом! Я начинал в 1985
году с должности машиниста, у
меня было много достойных учителей. Самые первые из них – мои родители. Они работали на конечном
пункте, в Каменке: отец – машинистом, мать – дежурной по станции.
Часто вспоминаю их. Люди того
поколения отличаются особой ответственностью. В свое время они
работали за идею, многие не имели
образования, но были настолько
грамотными в своем деле, что добились многого. Преклоняюсь перед ними, – говорит генеральный
директор общества Валерий Леонидович Глебашев.
Самой Монзенской железной
дороге скоро исполнится 85 лет. Современная молодежь – это уже четвертое поколение, которое трудится
на ней. Важно то, что у нее есть примеры для подражания. Ведь от эффективности работы МЖД зависит
будущее всей лесной Монзы.

В Музее
истории
лесной Монзы.
Те самые
жезловый
аппарат
и керосиновый
флюгарочный
фонарь.

Фото Любови Ногачевской

Фото Дениса Едрышова
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Бросок Куликова
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О том, какие богатыри бывали
в Вологде, и что из этого вышло
РОВНО 102 ГОДА НАЗАД
ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
ВОЛОГДА РУКОПЛЕСКАЛА
ИВАНУ ПОДДУБНОМУ –
НЕПОБЕДИМОМУ СИЛАЧУ,
ПЕРВОМУ ШЕСТИКРАТНОМУ
ЧЕМПИОНУ МИРА ПО ГРЕКОРИМСКОЙ БОРЬБЕ. «ЧЕМПИОН
ЧЕМПИОНОВ», «РУССКИЙ
МЕДВЕДЬ», «ЧЕЛОВЕК-ГОРА»
ОКАЗАЛСЯ В НАШИХ КРАЯХ
В 1914 ГОДУ. ОН ВЫСТУПАЛ
НА МЕСТНОЙ АРЕНЕ В СОСТАВЕ
ТРУППЫ ЦИРКА ЧИНИЗЕЛЛИ
В КОНЦЕ ИЮНЯ – САМОМ
НАЧАЛЕ ИЮЛЯ, О ЧЕМ
НЕОДНОКРАТНО  
СООБЩАЛОСЬ В ГАЗЕТЕ
«ВОЛОГОДСКИЙ ЛИСТОК».

ПОДДУБНЫЙ ПРИЕХАЛ!

Екатерина
Старостина

Поскольку передвижные цирки появлялись в Вологде каждое
лето начиная с середины XIX века,
мещанка Аграфена Савиных решила выстроить специальное здание.
Оно, деревянное, с брезентовой
крышей, было возведено в 1904
году в районе современной улицы
Маяковского.
«Дирекция, не щадя больших
затрат, пригласила знаменитого
короля борцов на несколько дней…

ни малейшей опасности. Публика
уже видела, как Поддубный легко, играючи, расправился с силовыми борцами Рассо и Урс-Ярчак.
Первого он уложил в девять минут,
второго – в двенадцать. С сегодняшнего дня противниками явятся
более «сносные» борцы – Варяг,
Ярвинен и Копьев. Схватки с ними
могут принять затяжной характер,
в особенности с Копьевым. Во всяком случае, результат несомненен:
лопатки борцов припечатаются
к ковру… Поддубный в больших
чемпионатах получает за выход
не менее 150 рублей. В Вологду он
приглашен на шесть выступлений с
платой 100 рублей за выход. С отъездом Поддубного интерес к чемпионату, конечно, иссякнет… Усталому обывательскому «карману»
наступит отдых… И.».
Среди борцов, которые принимали участие в том чемпионате,
был и Иван (Ян) Спуль, прозванный позднее «железным» и «бешеным сибиряком» (это за рубежом),
хотя имел латышские корни и жил
в Петербурге.

СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА

Через 13 лет, в сентябре 1927
года, Иван Спуль, Петр Крылов,
«король гирь» из Москвы, и первый вологодский борец Михаил
Куликов отправились на поединок
с легендарным Иваном Поддуб-

Цены местами повышены» – это
событие анонсировалось на первой
полосе газеты.
«Гастроли знаменитого русского борца И. М. Поддубного проходят при возрастающем с каждым
вечером интересе. Последний вполне понятен: на арене вологодского
цирка вологодская публика видит
действительно знаменитость, лучшего в спортивном мире борца, для
которого противники-борцы данного чемпионата не представляют

ным в Сталинград. Каждый из них
уже добился больших высот в своем деле, но упоминание фамилии
«чемпиона чемпионов» вызывало
у всех трепет.
– Мне тогда было 32 года, Поддубному – 56 лет, я уже участвовал
во многих соревнованиях по тяжелой атлетике, имел звание чемпиона (города и губернии, а также
призера всесоюзных и республиканских соревнований. – Прим.
ред.) по спортивной борьбе… Сталинградские любители борцовского спорта с огромным интересом
ждали выступления знаменитого
борца, многие тяжелоатлеты решили померяться с ним силой, в
их числе был и я. В тот день, когда Поддубный начал свои выступления, большой цирк не вместил
всех зрителей, пацаны забрались
на брезентовую крышу и оттуда в
щелки наблюдали за борцами. О
Поддубном я, конечно, был наслышан, но тогда, в Сталинграде, увидел его впервые. Его богатырская
фигура вызывала восхищение. При
выходе на ковер я вначале оробел,
но быстро взял себя в руки. Я продержался против Поддубного восемнадцать минут, – рассказывал
Михаил Куликов журналистам и
ученикам.
Очень много общался с ним вологодский спортивный обозреватель Петр Непряхин, работающий
корреспондентом с 1967 года. Он
отмечает, что спортсмен был до-
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прочно вошло в список борцов-соотечественников, достойно сопротивлявшихся Ивану Поддубному.
Спустя год, в 1928-м, соперником Михаила Куликова на соревнованиях по борьбе на первой Всесоюзной спартакиаде в Москве стал
шестикратный чемпион Германии
Вернер Зеленбиндер. Победа в московской спартакиаде тоже осталась за ним. В честь него, антифашиста, расстрелянного в 1944 году,
была названа школа в городе Зитцендорф в ГДР. Вологодский силач
переписывался с ее учащимися, пионерами и по праздникам получал
от них открытки…
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Михаил
Куликов
(третий слева)
в составе
футбольной
команды
«Вега».
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цирковые борцы, приезжавшие на
гастроли в Вологду (как раз в цирке
проводились состязания и на местном уровне). Когда Иван Поддубный выступал в Вологде, Михаилу
Куликову было 18 лет. Надо полагать, что стоимость билета в цирк
оказалась для него слишком высокой, но пример «русского медведя», его путь и победы определенно сыграли свою роль в биографии
нашего земляка.
В 1915 году Михаил Куликов
стал чемпионом города по борьбе.
В этом же году его призвали в царскую армию и направили в Петроград в лейб-гвардейский полк. Он
воевал на Юго-Западном фронте;
шла Первая мировая война. Был
ранен в плечо. В дни революции
находился в Петрограде. Его полк
принимал участие в штурме Зимнего дворца. После переворота вологжанин самостоятельно организовал две солдатские футбольные
команды. Некоторое время служил
в лыжном батальоне, начиналась
Гражданская война.

ШТУРМ ЗА ШТУРМОМ

Имя Михаила
Куликова –
силача из Вологды
(крайний справа) –
было хорошо
известно
в профессиональных кругах.

брожелательным человеком, преданным своей идее и сделавшим
огромный вклад в развитие физкультуры в Вологде.
Находились, конечно, и те, кто
называл рассказ Куликова о поединке с Поддубным легендой, например, ленинградский тренер Трофим Соловьев. Мол, не тот уровень.
Но мы, вологжане, сомневаться не
будем! Нет для этого оснований!
Во-первых, «чемпион чемпионов» сам имел провинциальное
происхождение и был из простых,
даже образования не получил. Вовторых, в 20 – 30-е годы он много ездил по стране, откликаясь на
приглашения из самых отдаленных
уголков, где общался с лесорубами,
рыбаками, металлургами и, естественно, коллегами. Кроме того, в
мемориальном музее борца в Ейске, где довелось не так давно побывать, есть любопытный экспонат
– бумажная банкнота с надписью
«Подарок Поддубного за минуту
борьбы». Такой приз вручался любому зрителю, рискнувшему выйти
из зала на арену и сумевшему простоять 60 секунд. В-третьих, чемпион из Вологды к тому времени
был хорошо известен в профессиональных кругах, поэтому его имя

Михаил Куликов родился в
1895 году (осенью прошлого года
исполнилось 120 лет со дня его
рождения). Физкультурой стал заниматься в 14 лет, увлекся гантельной гимнастикой (сначала вместо
гантелей брался за утюги) и классической борьбой. Ее также называют
греко-римской и французской – по
географии происхождения, дальнейшего развития и формирования
современных традиций. Собиралась
молодежь на улице или в заброшенных амбарах, но полиция гоняла начинающих атлетов и в городе, и за
городом, куда они перекочевали на
берег речки Шограш. Их было немного – до двух десятков: рабочие,
подмастерья, приказчики из торговых лавок. Наш герой работал заготовщиком кожи.
В 1911 году он стал посещать
атлетический кабинет Николая
Раевского. Играл в составе первых
футбольных команд: «Вега», «Орловцы», «Геркулес».
Думаю, кумирами ребят были
Именитые
соперники
борца из
Вологды
Вернер
Зеленбиндер
и Иван
Поддубный.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ
УЧАСТНИКАМ
СОРЕВНОВАНИЙ!

Вернувшись домой в 1918 году,
он открыл свой физкультурный кружок для любителей гиревого спорта
и классической борьбы, а в 1919 году
примкнул в качестве инструктора по
физкультуре и военному делу к движению всеобщего обучения. Всеобуч

в соответствии со специальным декретом вводился для подготовки рабочих и крестьян призывного возраста в ряды Красной Армии. Но этим
работа не ограничивалась. Михаил
Куликов устраивал спортивные вечера, а собранные средства передавал
в помощь голодающим Поволжья,
детям-беспризорникам и на укрепление воздушного флота. Позднее пролетарские клубы всеобщего обучения
расширили свои функции до формирования военного резерва из подготовленных бойцов.
В рамках этих мероприятий в
1919 году проводилась первая губернская олимпиада, и Михаил Куликов стал чемпионом по борьбе.
Вторая губернская олимпиада, состоявшаяся через год, сделала его
чемпионом уже по трем видам спор-
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та: еще по боксу и тяжелой атлетике.
Его приглашали на республиканские и всесоюзные соревнования в Москву и Ленинград, откуда
он также возвращался с наградами.
После окончания Гражданской войны система всеобщего обучения
была упразднена. Тогда спортсмен
и общественник стал одним из основателей физкультурного общества «Санитас», которое позднее
преобразовали в «Вологодское атлетическое общество». В 20-х гг.
он завоевал титул чемпиона Северного края, который сохранился
за ним и спустя 15 лет, о чем сообщалось в публикации, посвященной его 40-летию. Для справки:
Северный край существовал с 1929
по 1936 год и был образован путем
объединения Архангельской, Вологодской и Северо-Двинской губерний и автономной области Коми.

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ

Несмотря на свои таланты Михаил Куликов остался в Вологде,
чтобы привить местным жителям
любовь к физкультуре, воспитать
новых чемпионов, построить спортивные сооружения и объекты.
Первый стадион – «Динамо» –
появился в Вологде благодаря его
стараниям. Со страниц областной
газеты, куда писал регулярно, он
призывал построить по примеру
других городов малые «Лужники»
между улицей Калинина и Спортивной набережной (современными Зосимовской и Пречистенской).

Именно его называют пионером вологодского спорта, именно
он тренировал ребят, ставших героями. Среди его учеников – пятикратный чемпион СССР и призер
Кубка мира по борьбе Анатолий
Киров, четырехкратный чемпион
СССР по борьбе Александр Сиротин,
чемпион губернской олимпиады по
боксу 1921 года, Герой Советского
Союза генерал-майор Георгий Преображенский, Герой Советского Союза летчик Игорь Каберов.
К слову, Великая Отечественная
война стала третьей в жизни борца.
И ему снова крупно повезло: вернулся на родину и активно продолжал свое дело. До войны он основал
добровольное спортивное общество
«Спартак» и был его секретарем,
после войны работал в спортивном
обществе «Трудовые резервы», где
занимался физическим воспитанием рабочих. В 1955 году вышел на
пенсию, но по-прежнему проявлял
инициативу: принимал участие в
соревнованиях в качестве судьи,
долгое время вел группу здоровья в
обществе «Труд». В 1956 году городской комитет по физической культуре учредил для борцов-классиков
приз имени М. Л. Куликова. Кубок
разыгрывали ежегодно, и, что символично, победителей награждал
сам ветеран.

ПОДАРКИ ОТ ЧЕМПИОНА

Старшее поколение сегодняшних вологжан запомнило его уже в
преклонном возрасте, опиравшим-

ся на трость, но жизнерадостным
и активным. Михаил Леонидович
много ходил пешком, на свое самочувствие никогда не жаловался и
с удовольствием делился тем, что
знает, с другими. Со школьниками
общался в непринужденной обстановке: не рассказывал о своей яркой жизни, а задавал детям вопросы и дарил за правильные ответы
значки. На следующий день они
выходили на пробежку, чего раньше не практиковали.
«Любите физкультуру. Она –
ваше здоровье», – вот любимое
высказывание спортсмена. Однажды журналист Петр Непряхин
спросил его: «Что дал вам спорт,
которому вы посвятили всю свою
жизнь?» В ответ услышал: «Все. Я
ему никогда не изменял и не изменю». На самом деле человек-легенда мог бы действительно иметь все
– в прямом смысле, но за материальными ценностями он не гнался.
Довольствовался скромной квартирой в панельном доме на улице
Яшина, которую, говорят, получил
довольно поздно, до этого жил в
частном доме на улице Урицкого
(ныне Козленской). За большие
заслуги был удостоен звания персонального пенсионера и соответ-

ственно повышенной пенсии.
– Михаила Леонидовича я уже
не застал, а тетю Таню (супругу
спортсмена Татьяну Ивановну. –  
Прим. ред.) хорошо помню. Она
жила в соседней квартире. Родных
детей у Куликовых не было, только
племянники, и я был ей за внука.
Она всегда мне что-нибудь приносила: сладости или подарки, разные
детские игрушки – олимпийского
мишку, деревянного резного Черномора, сувенирный набор медалек
с Олимпиады… Самый памятный
ее подарок – германская губная
гармошка «Olympia», которую, как
говорит мама, Михаил Леонидович
привез с войны. Помню, в комнате
и прихожей было много фотографий и медалей… Тетя Таня умерла
примерно в середине 1990-х, мне
тогда было лет 10, – поделился вологжанин Андрей Меньшиков. Он
и сейчас живет в том самом доме на
улице Яшина.
Михаила Куликова не стало в
1982 году. Могила чемпиона находится на Пошехонском кладбище в
Вологде. Его красавица-супруга, приехавшая в свое время в Вологду из
Ленинграда, говорила, что таких, как
он, больше нет. Соседи подтвердили:
исключительный был человек.
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Благодарим
за предоставленные фото
Александра Куликова,
Андрея Меньшикова,
Ивана Тчанникова,
выставочный комплекс
«Вологда на рубеже
XIX – XX веков»,
сообщество
«Старая Вологда».

P.S. В городе Ейске, где последнее время жил и похоронен Иван Поддубный, в его честь открыты большой парк (современный и ухоженный),
интересный мемориальный музей, красивый памятник и аккуратная мемориальная доска на его доме.
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