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Ученье – свет!
Топ-4проектовмолодыхученых

Вологодчины,которыемогут
облегчитьжизньипомочьбизнесу.

Кто
 поддержит 

предпринимателя?

Богатырская сила
ЧтоделалвВологдезнаменитыйсилач
ИванПоддубный,ичемпрославился
вологодскийборецМихаилКуликов.

Расширяемграницы!Следующийномержурналаможнобудетпрочитать
нанашемновомсайте.Ждитеанонсов.

Гденайтифинансовую
иконсалтинговуюпомощьдлябизнеса.

Кудаобратитьсязазащитойинтересовизаконныхправ.
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Modus vivendi*

*modus vivendi – (лат.) образ жизни, способ существования.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Менянеизменнопоражаютнашизнакомыепредпринимате-
лисреднейруки. Сумелиудивитьинаэтотраз –  заявлением,
что вВологодской областинормальныйделовой климат, власти
нетольконемешаютбизнесуработать,ноипомогают.Причему
нихдостаточнооснований,чтобыделатьтакиевыводы:работают
сдругимирегионамиидажестранами,естьсчемсравнить.Спро-
сите,чемуяудивляюсь?!

Некотороевремяназад, планируя темывочереднойномер,
мыобсуждалиисториюоднойперспективнойпроизводственной
фирмы,которойпришлосьувестибизнесвдругойрегион,потому
чтовологодскиевластинепомоглирешитьвопроссземлейпод
производство. Да и вообще предпринимателей, довольныхжиз-
нью,встретишьнечасто.Налогидушат.Контролирующиеорганы
«кошмарят»бизнес. Властьтолькоидумает,подкакимпредло-
гом взять деньги с предпринимателей, чтобы пополнить тощий
бюджет.Конкурентыворуютидеииведутнечестнуюигру.

Инафонетакого«мейнстрима»нашизнакомыепредприни-
матели выглядят белымиворонами. Ониживутвтойжестра-
непотемжезаконам. Болеетого, некоренные,вологодские,а
«понаехали»,правда,многолетназад.Ноискреннесчитаютсво-
ейродинойВологодчину.Возможно,вседело–вобразежизни.В
уменииприниматьвечноменяющиесяусловияжизнииведения
бизнеса,неныть,неискатьвиноватых,аподстраиватьсяирабо-
тать–предпринимать.

На недавно прошедшей Ассамблее предпринимателей Воло-
годскойобласти(фоторепортажсмероприятиясмотритевноме-
ре)ябылаприятноудивленатем,чтосрединагражденныхмного
предпринимателей,представляющихсамыйчтонинаестьмалый
бизнес.Именноонивотдаленныхрайонах,гденеткрупныхпро-
мышленныхпредприятий,оживляютэкономику,даютработусво-
имземлякаминеждутподарковотгосударства. Нанихнетдо-
рогихчасов.Ониприехалисюданеналюксовыхиномарках,ана
обычныхрабочих«лошадках».Унекоторыхвовремяцеремонии
былислезынаглазахотосознаниятого,чтоихдеятельностьза-
метили,пригласили«вобласть».Кое-кто ипредпринимателем-
то стал вынужденно: элементарно не было работы и средств на
жизнь,азаниматьсяпредпринимательством–несамыйхудший
способсуществования.

Главный редактор 
журнала «ГРАНИ»
Ольга Колтакова
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VАссамблея
предпринимателей
Вологодскойобласти Малыйисреднийбизнес–

крупнейшийработодатель
Вологодскойобласти.
Болеетретинаселенияработает
вмаломбизнесе,аэто
почти189тысяччеловек.

Малыйисреднийбизнес–
самыйбыстрорастущийсегмент
региональнойэкономики.

Более14000малыхпредприятий
зарегистрировановВологодской
области.Заминувшийгод
ихчисловырослона12,7%.

На2,8%выросладоляпродукции,
производимойсубъектамималого
исреднегопредпринимательства
регионав2015году.

На10,5миллиардарублей
увеличилсяоборотпродукции,
произведеннойпредприятиями
МСПВологодчиныв2015году.

Цифры и факты



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

Более 250 
гостей  
со всей Вологодчины  
стали  участниками  
торжества.82 представителя 

малого и среднего бизнеса 
из всех муниципальных районов  
были награждены дипломами 
правительства области 
на V Ассамблее предпринимателей.

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

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

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

Фамилии 
всех победителей 
занесут в 
Книгу почета 
предпринимателей 
Вологодской области.

Главные цели 
проведения Ассамблей — 
содействие формированию позитивного 
имиджа предпринимателя в обществе, 
повышение делового авторитета лучших 
представителей бизнеса в нашей 
области и за ее пределами.
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ФИНАНСЫ

Какотметилнапятой,юбилей-
ной Ассамблее предпринимателей
Вологодской области заместитель
губернатораАлексейМакаровский,
малыйисреднийбизнесвнастоя-
щее время является крупнейшим
работодателемрегиона.Вэтойсфе-
ресегоднязадействованыфактиче-
ски189тысяччеловек,или33%от
экономически активного населе-
ния области. Есть сферы, причем
определяющие имиджВологодчи-
ны,гдеработаеттолькомалыйбиз-
нес, например, торговля, туризм,
общественное питание. Только за
минувший год в области на 12,7%
выросло число малых предприя-
тий,сейчасихболее14тысяч.При
этом оборот продукции, произво-
димой субъектами малого и сред-
него предпринимательства, вырос
на10,5миллиардарублей.

Все эти результаты, по мне-
нию экспертов и самих предпри-
нимателей, были бы невозможны
без программы беспрецедентной
поддержки малого и среднего
предпринимательства, реализуе-
мойвВологодскойобластизапо-
следниегоды.Однимизключевых
элементов созданной региональ-
ной инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего
предпринимательства является
Микрофинансовая организация
Вологодской области «Фонд ре-
сурснойподдержкималогоисред-
него предпринимательства». Эта
структурабыла создана7декабря
2010 года. Ее учредителем высту-
паетдепартаментэкономического
развитияВологодскойобласти.

«Без повышения деловой ак-
тивностирегионаневозможнораз-

Вадим 
Шекун

Евгений 
Лиханов

ФИНАНСЫ

новодством.Другими словами, до-
статочно сложно найти отрасль,
представители которой не сотруд-
ничалибысФондом.

При этом объемы выдачи ми-
крозаймовмаломуисреднемубиз-
несу за пять лет увеличились в 15
раз. Спрос на этот вид поддержки
постояннорастет,поэтомукаждый
год объемы выдачи займов в два
раза превышают показатели пре-
дыдущегогода.

«Если брать показатель объ-
емовкредитования,томынаращи-
валиихкаждыйгод.Начиналис20
миллионоврублей в 2011 году, а в
2015годумывыдалиуже300мил-
лионоврублей.Заэтовремястало
большене только объемов выдачи
микрозаймов,ноинашихзаемщи-
ков»,–отмечаетИнгаЮрьевна.

Вчислеосновныхпреимуществ
микрофинансирования эксперты
отмечают гибкую финансовую по-
литику, индивидуальныйподход к
заемщику, оперативность получе-
ния денежных средств, доступные
ставки на займы, которые предо-
ставляет Фонд, прозрачность про-
цедуры предоставления финансо-
войподдержкиитакдалее.

витиеэкономикивцелом.Именно
малый и средний бизнес сегодня
долженсоздаватьдополнительные
рабочиеместа,особеннонаудален-
ных от крупных городов области
территориях. Поэтому наш Фонд
создавался с целью построения
эффективной системы кредитова-
ниямалыхисреднихпредприятий
для дополнительного стимулиро-
вания производства, а также для
оказания помощи начинающим
предпринимателям в приобрете-
нии опыта получения прибыли и
накоплениикапитала»,–отмечает
исполнительный директор «Фон-
даресурснойподдержкималогои
среднего предпринимательства»
ИнгаСеляева.

Первый микрозаем в размере
300 тысяч рублей Фонд выдал в
апреле2011года.Втовремякапи-
тализацияорганизациисоставляла
50 миллионов рублей. За послед-
ниегодыэтотпоказательвыросв10
слишнимразидостигвнастоящее
время535,8миллионарублей.

Самая большая доля займов
приходится на производственные
предприятия. При этом Фонд ак-
тивно кредитует торговлю – один
из значимых бизнесов в муници-
пальных районах Вологодчины,
образование, здравоохранение,
строительство, деревопереработ-
ку, грузоперевозки и даже мелких
и средних сельхозпроизводителей
– фермеров, а также небольшие
хозяйства, занимающиеся расте-
ниеводством и молочным живот-

Финансируем
успех! СОТНИМИЛЛИОНОВРУБЛЕЙ

ВЫДАННЫХЗАЙМОВ,КОТОРЫЕ
ДАЛИМАЛЫМИСРЕДНИМ
ПРЕДПРИЯТИЯМВОЗМОЖНОСТЬ
НЕТОЛЬКОВЫЖИТЬВСЛОЖНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХУСЛОВИЯХ,
НОИУСПЕШНОРАЗВИВАТЬСЯ,
ТЫСЯЧИСОХРАНЕННЫХ
ИНОВЫХРАБОЧИХМЕСТ,
ПОДДЕРЖКАНАЧИНАЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,ВЫСОКИЙ
РЕЙТИНГНАДЕЖНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХАГЕНТСТВИ
ФИНАНСОВЫХИНСТИТУТОВ–ВСЕХ
ЭТИХРЕЗУЛЬТАТОВДОБИЛСЯ«ФОНД
РЕСУРСНОЙПОДДЕРЖКИМАЛОГОИ
СРЕДНЕГОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ЗАПЯТЬЛЕТСВОЕЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Фонд зарекомендовал себя 
как один из ключевых 

элементов региональной 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

Анна Ковригина, 
индивидуальный предприниматель:
–Яоченьдовольнасотрудничеством

сФондом.Приегофинансовойподдержке
мысмоглиреализоватьпроектпооткрытию
вВологдесалонатайскогомассажаTHAISUN.
Фондресурснойподдержкипредложилставку
покредитугораздоболеевыгодную,чембанки.
Намойвзгляд,основнымипреимуществами
работысФондомявляютсянизкаяпроцентная

ставкакредитования,короткиесроки
оформлениядокументовипредоставления

средств.Напредоставленныйзаеммысмогли
приобрестипомещение,сделать

внемнеобходимыйремонтиоборудоватьсалон.
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Благодаря «Фонду ресурсной
поддержки» предприятия по всей
Вологодской областимогут разви-
ваться, обучать персонал, прово-
дить модернизацию, платить на-
логи, сохранятьисоздаватьновые
рабочиеместа.

Руководитель Фонда приво-
дит примеры того, как благодаря
взаимодействию с этой микрофи-
нансовой организацией неболь-
шой медицинский кабинет вырос
в высококлассный хирургический
центр, другой предприниматель
смог развить свой придорожный
сервис и построить гостиницу,
третий – развить деревообраба-
тывающее производство. Хочется
верить, что таких историй успе-
ха, связанных с «Фондом ресурс-
нойподдержкималогои среднего
предпринимательства», с каждым
годомбудетвсебольшеибольше.

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

Одинизопределяющихфакто-
ров доступности услуг Фонда для
предпринимателей – это конку-
рентоспособныеставкипозаймам,
варьирующиеся от 8,5 до 9,75%.
Причем эти условия остаются не-
изменными все последние годы
несмотря на высокую инфляцию,
девальвацию национальной валю-
ты и повышение Центробанком
ставки рефинансирования! Какой
ещефинансовыйинститутобласти
готоввнастоящеевремяпредоста-
витькредитныересурсыподставки
менее10%годовых?

Так, сегодня предприятия, ра-
ботающие в сфере сельского хо-
зяйства, растениеводства, рыбо-
ловства,получаютзаймыпоставке
8,5%.Предприятия,работающиев
сфере производства и услуг, – по
ставке9,25%,предприятияторгов-
ли–поставке9,75%.

К одному из главных дости-
жений первой пятилетки деятель-
ностиФондаможно отнести пере-
смотр условий кредитования для
предпринимателей и увеличение
размера предоставляемых кредит-
ныхресурсов.

«Раньше Фонд выдавал зай-
мы с максимальной суммой до

миллионарублей срокомна один
год,приэтом средниймикрозаем
составлял300тысячрублей.Хотя
эти суммы были на тот момент и
актуальными, но для предприни-
мателей эти условия были тяже-
лой финансовой нагрузкой и не
давали серьезного стимула к раз-
витию бизнеса.Мы выступали на
всех совещаниях, выходили с за-
конодательными инициативами с
тем, чтобы пересмотреть условия
кредитования. И нас услышали.
Микрофинансовыморганизациям
разрешиликредитоватьбизнесна
более длительный срок. С 1 апре-
лянынешнегогоданашФондвы-
даетпредпринимателямзаймыдо
3миллионоврублейнатригода»,
–подчеркнулаИнгаСеляева.

Приэтомещев2015году«Рос-
сийскийбанкподдержкималогои
среднего предпринимательства»
(АО«МСПБанк»)предоставилво-
логодскому Фонду свои целевые
ресурсы для расширения условий
финансовой поддержки – предо-
ставления займов до 15 миллио-
новрублейсрокомдопятилетна
приобретение нового оборудова-
ния, недвижимости и проведение
ремонтов.Итакоедовериесосто-
роны федерального финансового
институтатоже,согласитесь,нуж-
нозаслужить.

Еще одно подтверждение на-
дежности и кредитоспособности
– ежегодные рейтинги, составля-
емые агентством «Эксперт-РА».
Уже дважды вологодский Фонд
оценивался экспертами по самой
высокой шкале среди микрофи-
нансовыхорганизаций:«А+MFI»
–«Оченьвысокийуровеньнадеж-
ности». Кроме того, в настоящее
время он признан лучшим в Рос-
сиипообъемупривлекаемыхвВо-
логодскую область федеральных
средств для поддержки малого и
среднегопредпринимательства.

Еще одно значимое преиму-
ществоФонда–созданиеуникаль-
ных кредитных продуктов, вос-
требованных бизнесом в текущей
экономическойситуации.

Один из самых ярких приме-
ров – разработанная в 2013 году
программа предоставления субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства беспроцентных
микрозаймовнауплатустраховых
взносов. В то время, напомним,
вступили изменения в Федераль-
ный закон № 212 «О страховых
взносахвПенсионныйфонд»,при-
ведшие к двукратному увеличе-
ниюналоговойнагрузки.Самыми
пострадавшими от этого решения
оказались самозанятое население
и предприниматели, оказываю-
щиеуслугинаселению,сгодовым
оборотом до 300 тысяч рублей.
Перед ними встала нелегкая ди-
лемма: либо уходить «в тень»,
либозакрыватьбизнес.Иразрабо-
танная специалистами Фонда ре-
сурснойподдержкипрограмма,по
которой беспроцентные займына
уплату взносов напрямую посту-
пали на счета Пенсионного фон-
да, помогла удержаться на плаву
сотнямпредпринимателейизвсех
районовВологодчины.

«За пять лет работы мы до-
бились больших результатов. Нас
хорошо знают предприниматели
Вологодской области, уважают и
хотят с нами сотрудничать. Даже
банки, которые поначалу отнес-
лись к нам с некоторой насторо-
женностью, теперьвоспринимают
нас как коллег. Если раньше мы
работалинаимя,тотеперьимяра-
ботает на нас.И главное, чеммы
руководствуемся,–этосоциально
ориентированный подход», – от-
мечаетИнгаСеляева.

Игорь Пепеляев, 
руководитель 

ООО «ЛИГАПАК-СЕРВИС»: 
–МысотрудничаемсФондомсмомента
егооснованияипланируемработать
снимидальше.Преимуществатакого
взаимодействия,помоемумнению,

заключаютсявнизкойпроцентнойставке
кредитования,короткихсрокахоформления

документовипредоставлениясредств,
атакжевысокомпрофессионализме

сотрудников.Прифинансовойподдержке
Фондакомпания«ЛИГАПАК-СЕРВИС»
приобрелапомещенияиоборудование,

необходимыедлярасширенияпроизводства.

Сергей Пасхин, 
руководитель ТД «Статус»:

–С«Фондомресурснойподдержки
малогоисреднегопредпринимательства»
мысотрудничаемдавно.Скажутак:отзывы
унастолькоположительные.Во-первых,
низкаяпроцентнаяставка,аотсюда

меньшаяфинансоваянагрузкаложится
наплечипредпринимателей,аэтовыгодно.

Этодействительнобольшаяпомощь
предпринимателям.

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

Условияпредоставлениязайма.Заемщик:субъектмалогоилисреднегопредпринимательства,зарегистрированный
иосуществляющийдеятельностьнатерриторииВологодскойобласти.Сумма–от100000до3000000рублей.Срок–
от3до36месяцев.Процент–от8,5до9,75%годовыхдлязаявителейсосрокомдеятельности<6месяцев+1,5%>.
Валюта–рублиРФ.Условияпредоставления:безналичнымперечислениемденежныхсредствнарасчетныйсчет
заявителя.Обеспечение:залог,поручительство,страхование,безотзывнаядоверенность.Цельиспользования:
пополнениеоборотныхсредств,приобретениеосновныхсредств.Возвратзайма:ежемесячноаннуитетнымиплатежами.
Частичноеи/илиполноедосрочноепогашениевозможно.Ре
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«Заря»новогодня
АЛЕКСАНДРМАСЛЕННИКОВ,РУКОВОДИТЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГОПРЕДПРИЯТИЯ,
РАССКАЗАЛ«ГРАНЯМ»ОТОМ,НАЧТОДЕЛАТЬ
СТАВКУВНЕПРОСТОЙЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ,КАКИЕНАПРАВЛЕНИЯДАЮТ
НАИБОЛЬШИЙЭФФЕКТ,ИКАКРАСТИТЬ
КАДРЫДЛЯСЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВАЕЩЕ
СОШКОЛЬНОЙСКАМЬИ.

Для сельского хозяйства, осо-
бенно в нашей средней полосе,
никогданебылолегкихвремен.В
крайнетяжелыхэкономическихус-
ловияхпереходногопериодалишь
немногимпредприятиямАПКуда-
лось выжить. Среди них – и АО
«Племзавод «Заря» из Грязовец-
кого района. Специализируется
оно на молочном животноводстве
– традиционноми стратегическом
направлении для Вологодской об-
ласти. Сегодня это крупное совре-
менноехозяйство,крепко стоящее
на ногах, с четкимменеджментом
и сбалансированной экономикой.

Егоруководствовсвоевремянашло
ресурсы на модернизацию, введе-
ниеновыхтехнологий,аглавное–
надежныерынкисбыта(например,
произведенноемолокоотправляет-
сяна«Вологодскиймолочныйком-
бинат» и одному из крупнейших
переработчиков сырого молока –
компании «Вимм-Билль-Данн»).
Кроме этого, «Заря» ведет еще и
племеннуюработу,чтоврыночных
условияхдорогогостоит:этодоста-
точнонауко-итрудоемкоезанятие
идовольно«длинные»деньги,ре-
зультата приходится ждать по не-
сколькулет.

ОПРОГРЕССИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ

Александр Васильевич, за 
период вашей работы на плем-
заводе «ЗАРЯ», каких резуль-
татов удалось достигнуть?

–Яотвечуязыкомцифр.Сегод-
няпоголовьедойногостадавхозяй-
ствесоставляет4000головкорови
3 575 головремонтногомолодняка.
Многоэтоилимало?Объемпроиз-
водства молока за 2015 год – 29,5
тыс.тонн,аэтоболее7%отобщего
объема производства молока в Во-
логодской области, и 34,8% объема
производствамолока– в Грязовец-
комрайоне.Удойнаоднуфуражную
коровусоставил7672кг.Иэтоодин
извысокихрезультатовпообъемам
производствамолокаврегионе.

На территории предприятия
действуют два крупных животно-
водческих комплекса, где осущест-
вляется не только производство
молока,ноиведетсявыращивание
ремонтного молодняка. Еще есть
две молочныефермы с беспривяз-
нымсодержаниемидоениемкоров
вдоильныхзалах,трифермыспри-
вязным содержанием и доением в
молокопроводидвефермыповы-
ращиваниюремонтногомолодняка.

– По-моему, это отличные 
результаты. Какими фактора-
ми они обусловлены?

– Это заслуга всего нашего
большого коллектива. Эффектив-
ностьзависитиотмногихдеталей:
выбранной породы скота, целена-
правленной работы со стадом на
повышение генетического потен-
циала, освоения передовых техно-
логий, создания прочной кормо-
войбазы.Всеэтоучитываетсяпри
ведении производства. Практика
показала, что наивысший эконо-
мический эффект получается от
разведения голштинской породы,
отличающейся высокой молочной
продуктивностью и хорошей ско-
ростьюмолокоотдачи.

– Многие руководители 
сельскохозяйственных пред-
приятий главной проблемой 
называют не отсутствие ресур-
сов на ту же модернизацию, а 
отсутствие профессиональных 
кадров, способных реализо-
вать стратегию руководства по 
развитию и обслуживать слож-
ное оборудование. Грязовец-
кий район – не исключение.

– Так и есть. Сегодня недо-

Татьяна 
Шалушкина

Полина 
Проворова

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,хотяиэтонепростаязадача.
В современных условиях внедре-
ния новейших технологий нужны
высококвалифицированныеспеци-
алисты.Оттого,насколькобыстро
и грамотно они принимают реше-
ния, зависит конечный результат.
ВАО«Племзавод«Заря» главные
специалистынаходятсявпостоян-
номпоискепередовыхтехнологий,
причем не только российских, но
и зарубежных, из года в год по-
вышают свой профессиональный
уровень. Кстати, нынешние руко-
водители ключевых подразделе-
нийначиналиработувхозяйствес
простыхдолжностейипрошливсе
ступеникарьерногороста.

– В «Заре» – достаточно 
молодой коллектив. И это 
удивительно для села, а осо-
бенно для предприятия сель-
скохозяйственного профиля. 
Каким калачом вы заманива-
ете молодежь? 

–Амынебоимсябратьнара-
боту, например, выпускников Мо-
лочнохозяйственойакадемииидо-
учиватьихнаместе.Нуи,конечно,
мотивируем их работать в хозяй-
стве, помогаем обустроить жизнь
на этой земле. Молодым семьям
помогаем решить жилищный во-

прос. Два года назад для них был
построен4-квартирныйблагоустро-
енныйдомвдеревнеПалкино,при-
обретена земля под строительство
частныхдомов в деревнеБушуиха.
Важным фактором в закреплении
кадров является и то, что начина-
ющим работникам мы предостав-
ляем возможность профессиональ-
ногороста.Ноглавное–молодежи
должнобытьинтересно!Хозяйство
движется вперед, внедряет инно-
вационные технологии, заставляя
специалистовпостояннорастипро-
фессионально. Они понимают, что
отэтогозависятматериальноебла-
гополучие предприятия в целом и
личнаязарплатакаждого.

ОПЛЕМЕННОЙРАБОТЕ
В1983годупредприятиеполу-

чило статус племенного завода по
разведениюкрупногорогатогоско-
та черно-пестрой породы, а в 2012
году – племенного репродуктора
по разведению крупного рогатого
скотаголштинскойпороды.Егоза-
купали в Голландии, Австралии,
Франции.Селекционерыпредприя-
тияпомогли«иностранкам»успеш-
ноадаптироватьсяксевернымусло-
виям, применяя холодный способ
выращиваниямолодняка.

Сегодня работой в отрасли
животноводства АО «Племзавод
«Заря»руководятмолодыеиэнер-

гичные женщины: главный зоо-
техникОльгаКудряшова,главный
ветврач Наталья Грызлова, глав-
ныйзоотехник-селекционерТатья-
наЧерницына.

Здесь настолько внимательно
следятзаздоровьемживотных,что
делают буренкам даже УЗИ– для
определения ранней диагностики
стельности и патологических от-
клоненийвфункциивоспроизвод-
ства.Адляноворожденных созда-
ны все необходимые условия для
нормального развития: родильное
отделение, персональные клетки,
специальноепитание.

– Александр Васильевич, 
понятно, что племенная ра-
бота ведется прежде всего для 
собственных нужд. Но пользу-
ется ли спросом ваш племен-
ной молодняк на рынке?

– Конечно, и это является от-
личной оценкой качества нашей
работы. Только в прошлом году
мыпродали 160нетелейвКалугу,
НижнийНовгород,Тюмень.

ОНОВЫХСТРАТЕГИЯХ
НАПОЛЯХ

Но никакая селекция не помо-
жет вырастить здоровое потомство
идобитьсяеговысокойпродуктив-
ности, если оно не будет обеспече-
но качественными кормами.А для

молочного животноводства одним
из основных видов являются рас-
тительныекорма.ГалинаКапкина,
главныйагрономиначальникцеха
растениеводства,говорит,чтонаих
предприятии применяются самые
современныетехнологиипроизвод-
стваи заготовкикормов.У«Зари»
– 11 200 гектаров земельных уго-
дий.Травузасезонуспеваюткосить
дважды. Ежедневно на заготовке
кормоввсилосныетраншеизакла-
дываетсядо1000тоннзеленоймас-
сы. Выращивают свои зерновые и
дажекукурузу!

– В свое время про хрущев-
ский кукурузный бум было со-
чинено немало анекдотов, а се-
годня уже несколько хозяйств 
Вологодчины успешно выра-
щивают эту южную культуру 
на своих полях. Чем она так за-
интересовала наших северных 
сельскохозяйственников? 

– Все просто. АО «Племзавод
«Заря» выращивает кукурузу на
силос с 2011 года. Возделывание
кукурузы имеет важное агротех-
ническое значение. Во-первых,
при определенных условиях она
способствует очищению полей от
сорняков,являетсяхорошимпред-
шественникомдлязерновыхкуль-
тур,вчастности,дляпшеницы.Во-
вторых,кукуруза, убраннаявфазе

О. С. Кудряшова,
главный зоотехник.
Н. Р. Грызлова, 
главный ветврач.
Т. А. Черницына, 
главный зоотехник-
селекционер.
О. П. Нуждина, 
инженер по ТО и ТБ. 
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–Прямое.Да,сегодняунасмо-
лодой профессиональный коллек-
тив.Новремяидет.Мыдумаемуже
озавтрашнемдне.Ктобудетунас
работать через пять, десять лет?!
Не только прошлое и настоящее,
но и будущее предприятия – это
люди.Вмузее собранысвидетель-
ства славной истории хозяйства,
его достижения и награды. Здесь
старшее поколение своим приме-
ром доказывает молодежи, что на
земле работать не только сложно,
ноипочетно.Инынешниешколь-
никимогутвидеть,какихдедушки
и бабушки трудились на родной
земле, как их руками создавалось
сегодняшнееблагополучие.

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. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

молочно-восковойспелостизерна,
даетценныйсилос.

– В нынешнем веке осо-
бенное значение для свое-
временной уборки трав и 
зерновых имеет высокопро-
изводительная «умная» тех-
ника. Понятно, что дело это 
дорогостоящее (доллар рас-
тет, утилизационный сбор за 
старую технику при покупке 
новой опять же ввели). Удает-
ся ли обновлять технопарк? 

– Сегодня в хозяйстве эксплу-
атируется 84 трактора различных
производителейимощностей–от
хорошо известного МТЗ-82 «Бе-
ларус» 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, ис-
пользуетсявхозяйстведавноипо-
зволяетпроводить весь ряд сезон-
но-полевых работ в оптимальные
агротехническиесроки.

– Дефицит пахотных зе-
мель – общий вопрос для 
многих сельхозпроизводи-
телей. 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 плано-
мерно работаем над повышени-

ем качества имеющихся пашень.
Современные агротехнические
технологии позволяют не толь-
ко сохранять природные ресурсы
земли, но и сокращать себестои-
мостьизатратытрудавпроизвод-
стве. Например, на части земель
мы применяем минимальную об-
работкупочвы,котораяисключает
вспашку.

 У хозяйства есть резерв паш-
ни–заброшенныемелиоративные
земли. В 2015 году за счет их мы
добавили50гектаров,накоторых
былипосеянымноголетниетравы.

ОКОМФОРТЕ
ДЛЯДОЯРОК
ИМЕХАНИЗАТОРОВ

Весной этого года коллектив
племзавода был признан лучшим
в Вологодской области по состоя-
нию условий и охраны труда, что
неудивительно. На предприятии
проводится большая работа по
экспертной оценке каждого рабо-
чего места в зависимости от сте-
пени тяжести условий труда: за-
меры освещения, микроклимата,
степени загазованности, анализы
питьевой воды, поступающей из
местныхскважин.

– И настроение, и произво-
дительность работника напря-
мую зависят от материального 
вознаграждения… 

–Безусловно.УнасПоложение
обоплатетрударазработаноимен-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

но таким образом, чтобы заинте-
ресовать работника в выполнении
и перевыполнении норм выработ-
ки.И,конечно,вусловияхобесце-
нивающегося рубля мы ежегодно
индексируемзаработнуюплату.За
последние пять лет среднемесяч-
ныйзаработоквхозяйствевыросв
1,9разаисоставляетнасегодняш-
нийденьболее28000рублей.

– Интересно, что у АО «Плем-
завод «Заря» есть даже соб-
ственный музей предприятия, 
который располагается в школе 
центральной усадьбы – деревни 
Слобода. Это имеет какое-то от-
ношение к кадровой политике?

Г. Н. Капкина, 
главный агроном 
и начальник цеха 
растениеводства.
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ 
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ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА

Отношениекхлебу
НЫНЕШНИЙКРИЗИСМНОГОМУНАУЧИЛ,ВТОМЧИСЛЕЦЕНИТЬ
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕВЕЩИ,КОТОРЫЕВ«ТУЧНЫЕ»ГОДЫ
ОБЩЕСТВОПОТРЕБЛЕНИЯВСИЛУРЯДАПРИЧИНОТОДВИНУЛО
НАЗАДНИЙПЛАН.ИОДНАИЗТАКИХВЕЧНЫХЦЕННОСТЕЙ–
ЭТОХЛЕБ.ВОПРЕКИТЕНДЕНЦИИПОСЛЕДНИХЛЕТ,КОГДА
ПОТРЕБЛЕНИЕХЛЕБОБУЛОЧНЫХИЗДЕЛИЙВЦЕЛОМПОСТРАНЕ
ПОСТЕПЕННОСНИЖАЛОСЬ,ВСЛОЖНОЕВРЕМЯЭТОТПРОДУКТ
ВНОВЬВЫШЕЛНАПЕРВЫЙПЛАН.

приятии»,–соглашаетсяуправля-
ющийдиректорОАО«Славянский
хлеб»ИннаШиропаева.

Помимо православных тради-
ций,здесьчтутистаринныерецеп-
тырусскогохлебопечения.Самона-
званиепредприятия–«Славянский
хлеб»–кэтомуобязывает.Напри-
мер,такойпопулярныйунаселения
хлеб «Дарницкий» по-прежнему
пекутнаживыхзаквасках.

«Если говорить о крупных
хлебокомбинатах, то хлеб «Дар-
ницкий» на закваске выпускается,
пожалуй, только у нас. Модерни-
зируя производство, убирая руч-
ные операции, создавая какие-то
новинкивкондитерскихизделиях,
увеличивая ассортимент продук-
циисначинками,используяновую
упаковку,мыбережнохранимста-
ринныерецепты.Естьунасисвои
разработки наших технологов и
лаборантов – это такие сорта хле-
ба,как«Яровой»,«Солодовый».А
«Гречишный» хлебмывыпускаем
изнатуральнойгречи»,–поясняет
ИннаАнатольевна.

Более того, в 2015 году «Сла-
вянский хлеб» работал на нашей
роднойвологодскойржи, которую
поставлял на предприятие «Во-
логодский комбинат хлебопродук-
тов». Ржаной муки было не так
много, ее хватило на полгода. Но
зато какой вкусный из нее полу-
чался «Дарницкий»! Настоящий
ржанойвологодскийпродукт!Если
и в нынешнем году урожай ржи в
нашейобластиуродится,тов«Сла-
вянскомхлебе»готовывернутьсяк
этойпрактике.

«Мы поддерживаем наших по-
ставщиков, поскольку это произ-
водствоформируетваловойпродукт
нашего города и региона в целом.
Также мы приветствуем возрож-
дение комбината хлебопродуктов.
Надеемся,чтосновымурожаемтам
запуститсяисортоваямельница»,–
говоритИннаШиропаева.

Квыборупоставщиковсырьяв
ОАО«Славянскийхлеб»относятся
совсейсерьезностьюиответствен-
ностью, поскольку хлебопеки пре-
краснопонимают:нельзяполучить
качественный конечный продукт

СВЕТЛОЕНАСТРОЕНИЕ
Мы приехали на вологодское

предприятие «Славянский хлеб» в
самомначале куличной кампании,
которая стартовала 25 апреля. В
коллективе царило по-настоящему
праздничное и приподнятое на-
строение.Такойжесолнечнойбыла
атмосфераивсамихпроизводствен-
ныхцехах,гдеужевовсюпеклипас-
хальные куличи, и в кабинетах ру-
ководствапредприятия.Настоятель
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицынаНижнемдолувВологде

без соответствующего сырья. Как
отмечает управляющий директор
предприятия, на выбор поставщи-
ков влияет множество факторов,
нодваизних–ключевые.Этока-
чествоицена.Условияпоотсрочке
платежей, транспортировке, риски
придоставкеидругиеоцениваются
после выбора качественного про-
дукта. В таком жестком режиме
«Славянский хлеб» работает с по-
ставщикамимукиисырьябукваль-
носовсехуголковРоссии.

ЛИЦОМ
КПОКУПАТЕЛЯМ
ИТОРГОВЛЕ

Иэтотподходнаряду свысо-
кимпрофессионализмомколлек-
тива предприятия и постоянным
техническим перевооружением
производства уже приносит свои
плоды.

Вот уже два года подряд про-
дукцияпредприятияудостаивается
почетногозвания«100лучшихто-
варовРоссии».Так,впрошломгоду
все заявленные на конкурс «100
лучшихтоваровРоссии»хлебаста-
лиегодипломантами.Аначальник
производственной лаборатории
Вера Васильевна Кучура была на-
граждена почетным знаком «От-
личниккачества».

Не менее впечатляющие ре-
зультатыдемонстрируетОАО«Сла-
вянский хлеб» и на региональном
уровне. Опять же в 2015 году это
предприятие признано победите-
лем соревнования среди коллекти-
вов организаций пищевой и пере-
рабатывающей промышленности
АПК в номинации «За достижение
наивысшегоприростапроизводства
товарнойпродукциивдействующих
ценахприусловииростапроизвод-
ства основных видов продукции в
натуральном выражении по срав-
нениюспредыдущимгодом».Итак
ужетретий(!)годподряд.

«Росттоварнойпродукции–это
и есть занимаемаядолярынка, где
мыприрастаемужетригодаподряд.
Впервыйраз–в2013году–было
простоприятнополучитьэтунагра-
ду, которая воспринималась тогда

протоиерей Александр Лебедев ос-
вятил каждый кулич, которые за-
темразъехалисьпогородамивесям
длятого,чтобыукраситьнакрытые
к СветлойПасхе праздничные сто-
лыжителейнетолькоВологодской,
ноисоседнихснамиЯрославскойи
Архангельскойобластей.

«То,чтокуличиосвящаются,–
это особенность нашего предпри-
ятия. И эти пасхальные христиан-
скиетрадициимыбережнохраним.
Идействительно,послеэтогодаже
как-тосветлеестановитсянапред-

Евгений 
Лиханов 

Денис 
Едрышов
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Петербурге спрос на уже нарезан-
ный заводской хлеб составляет
75%,тоунасвобластиондержит-
ся на уровне 30%.Но в последнее
времяидоляэтойпродукциипоне-
многурастет».

Крометого,«Славянскийхлеб»
сотрудничает практически со все-
ми представленными на терри-
тории Вологодчины крупными
торговыми сетями, в том числе и
федеральными,такими,как«Маг-
нит», «Дикси» , X-5 Retail Group
(магазины «Пятерочка»), «7я».
Такое взаимодействие также по-
могаетпредприятиюразвиватьсяи
увеличиватьсвоюдолюнарынке.

ВУСЛОВИЯХЖЕСТКОЙ
КОНКУРЕНЦИИ

Что примечательно, «Славян-
скийхлеб»увеличиваетсвоюдолю
на рынке в условиях ужесточения
конкуренции,котораяпроисходит,
во-первых,нафонесжатияпокупа-
тельской способности населения,
во-вторых,ростачислапроизводи-
телейхлеба–мини-пекарен,кото-
рые сегодня есть ужепрактически
во всех микрорайонах областного
центра и муниципальных районах
Вологодчины. Безусловно, у таких
мелких производителей есть своя
ниша. Прежде всего они привле-
кают покупателей низкой ценой
выпускаемых хлебобулочных из-
делий.Но,какотмечаютэксперты,
у этого есть и оборотная сторона.

ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА

как некий прорыв. На второй год
мы уже удивились, ну а на третий
годмыликуем!Ведьмызанимаем
ужезначительнуюдолюрынка»,–
отмечаетИннаШиропаева.

Только за три последних года
рост объемов продаж хлебобулоч-
ных изделий ОАО «Славянский
хлеб» составил практически 30%.
Какое производство может еще
продемонстрировать такие пока-
затели в сложное для отечествен-
нойпромышленностивремя?!При
этомпредприятиерастетнетолько
за счет увеличения продаж в род-
нойдлясебяВологодскойобласти,
ноизасчет,какужебылосказано,
активного освоения рынков со-
седних с Вологодчиной регионов.
Уже два года продукция «Славян-
ского хлеба» успешно реализуется
в Ярославле. И, судя по отзывам,
ярославцыподостоинствуоценили
качество вологодского хлеба.Хотя
поначалу и возникли некоторые
шероховатости,связанные…совку-
совыми пристрастиями жителей
Ярославля.

«Несекрет,чтосуществуеттра-
диционностьвкусапорегионам.В
Вологодской области, например,
предпочитают ржано-пшеничные
сорта.Всемизвестныйкисловатый
ржанойхлеб«Дарницкий»отвеча-
ет вкусовым предпочтениям жи-
телейнашейобласти.ВЯрославле
лучше идут с прилавков уже дру-
гиесортахлеба,хотяитамсегодня
признают тот факт, что качество

настоящего вологодского продук-
тавыше,чемуихместныхпроиз-
водителей», – подчеркивает Инна
Анатольевна.

Изменениевассортиментепро-
дукции–этоещеодноизслагаемых
успеха «Славянского хлеба». Кро-
метого,меняютсяразвесы,формы
хлебов и сортность (где-то больше
ржи, где-то ее меньше). При этом
предприятие не переходит на но-
вые товарные группы. Допустим,
какневыпускалокремовыхконди-
терскихизделий, такиневыходит
вэтунишу.Специализацияостает-
ся прежней – мучные хлебобулоч-
ныеикондитерскиеизделия.Но,и
этоважноотметить,в«Славянском
хлебе» постоянно совершенству-
ют свой сервис, который находит
отклик у покупателей. Например,
ужехорошоизвестныйвологжанам
проект«Горячийхлеб»,когда«про-
дукт№1»поступаетвторговуюсеть
(допустим, «Домашняя курочка»),
чтоназывается,спылусжару,илю-
дямтакойподходоченьнравится.

К сервису можно отнести и
фирменнуюупаковку.Онав«Сла-
вянскомхлебе»представленадаже
в экологическичистом варианте в
видебумажныхпакетов.

Увеличиваетсяидоляпродажи
нарезанной продукции, хотя и не
такими темпами, на которые рас-
считывалихлебопеки.

«Наш покупатель консерва-
тивен, – объясняет этот феномен
ИннаШиропаева.–ЕсливСанкт-

Ценынамукунеуклонноповыша-
ютсяс2014года.Стоимостьсахара
такжечеткоследуетзаколебания-
микурсавалют.

«Ценынасахарменяютсякаж-
дуюнеделю.Акрометого,несмотря
на приличные урожаипшеницы в
2015 году урожай ржи был невы-
сок. И сегодня существует острый
дефицитрживстраневцелом.По-
этому, если цены на пшеничную
мукуостановилисьссерединымар-
тана короткийпериод, то ржаная
мука продолжала дорожать. При
этомнаиболеекачественныесорта
зерна отгружаются на экспорт»,
– подчеркивает управляющий ди-
ректор«Славянскогохлеба».

Всвязисэтимкрупныехлебо-
комбинаты несмотря на все пред-
принимаемые усилия вынуждены
в конечном итоге повышать стои-
мость своей продукции. При этом
цены на хлеб в мини-пекарнях на
этифакторыфактическинереаги-
руют.Возникает вполнерезонный
вопрос:изкакогосырьяонивыпу-
скаютсвоюпродукцию?

Темнеменеечисломини-пека-
реннеуклоннорастет,ионисозда-
ют серьезную конкуренцию круп-
нымхлебопекамименновценовом
сегменте. Но, с другой стороны,
это стимулирует производителей
улучшатьсервис,условияпоставки
идругиеуслуги,атакжесовершен-
ствоватьпотребительскиесвойства
и качество продукции. А это уже
большойплюс.

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

Настоятель 
храма Рождества 

Пресвятой 
Богородицы 

на Нижнем долу 
в Вологде 

протоиерей 
Александр Лебедев 

освятил каждый 
кулич перед 

отправкой 
в торговую сеть.
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тов. Минимизировать эти риски
«Славянскому хлебу» помогает
собственная торговая сеть. Кроме
того,благотерриторияу«Славян-
ского хлеба» достаточно большая,
предприятие зарабатывает на сда-
че в аренду свободных площадей
идажеоказываетмедицинскиеус-
лугисоседниморганизациямчерез
свой лицензированный медпункт.
Одним словом, стремится исполь-
зоватьвсеимеющиесяресурсыдля
того,чтобыпротивостоятькризису.

ПОБЕДИТЕЛИ
ВседостиженияОАО«Славян-

ский хлеб» за последние годы так
или иначе связаны с его руково-
дителем ИннойШиропаевой. Она
пришла на предприятие со сту-
денческой скамьи, а три с неболь-
шим года назад, в один из самых
сложныхпериодов,еговозглавила.
Впрочем, сама Инна Анатольев-
на никогда не выпячивает своих
заслуг, скорее наоборот, считает,
чтовсего удаетсядостигнуть толь-
коблагодаряколлективу.Дажена
торжественных церемониях, когда
«Славянскомухлебу»вручаютраз-
личные дипломы и премии, как
правило, Инна Широпаева выхо-
дитна сценуне одна, а со своими
сотрудниками. Она считает, что
любая победа – это заслуга всего
коллектива предприятия, а мо-
ральное стимулирование персона-
ла не менее важно, чем какие-то
материальныеблага.

«В пищевой отраслимного ру-
ководителей-женщин. Получается,
что промышленность города дер-
жится на женских плечах. Каждое
утро,когдаяпросыпаюсь,тоговорю
себе: «Забудь о том, что ты – сла-
бый пол, но никогда не забывай
отом,чтоты–женщина».Дажев
условиях сложной экономической
ситуации благодаря своей вынос-
ливости женщины умудряются тя-
нутьнасебевозпроблем.Мужчины
–лидеры,рвутсявперед,онипред-
лагают крупные проекты, для них
оченьваженихстатус.Нокактоль-
конаступаеткакая-топроблема,то
напервыйпланвыходитженщина.

Наверное, поэтому в сегодняшней
ситуацииженщиныилидируют»,–
сулыбкойрассуждаетИннаАнато-
льевна,кслову,получившаяв2015
году премию «Серебряный Мер-
курий» Вологодской торгово-про-
мышленной палаты в номинации
«Женщина–бизнес-лидер».

Для настоящего бизнес-лиде-
раважнанетолькоприбыль,нои
самочувствиеколлективапредпри-
ятия,родногогорода,региона.Не-
даром«Славянскийхлеб»иниции-
ровалрядсоциальныхпроектов.

«Продукция торговой марки
«Чудесный край», под которой
представлены самые популярные
сортахлеба–«Дарницкий»и«На-
резной»,–продаютсявмагазинах
«Магнит» процентов на 20 – 30
дешевле средних рыночных цен.
Вот этот проект я считаю самым
действенным. Кроме того, в рам-
кахсоглашениясадминистрацией
города Вологды наше предпри-
ятие выступает шефом гимназии
№2. Причем мы не ограничива-
емся только оказанием финан-
совой помощи. Дети радуют нас
концертами прямо здесь, на про-
изводственной площадке. Мы, в
свою очередь, проводим для них
экскурсии.Ясчитаюэтохорошим
воспитательным процессом, по-
сколькуотношениекхлебунужно
воспитыватьсдетства»,–уверена
ИннаШиропаева.

ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА

Нынешний кризис внес кор-
рективыив,казалосьбы,ужеусто-
явшийсятренд,когдапотребление
хлебавРоссиидаивмиренеуклон-
носнижалось.Поразнымоценкам,
только за последнююпятилетку –
примерно на 2-3%. Но буквально
последнийкризисныйгодпоказал
обратное.ВцеломпоРоссииреали-
зацияхлебаувеличиласьпримерно
на 6%. «Законымаркетинга четко
работаютвреальнойжизни:вкри-
зисные периоды лидируют прода-
жиболеедешевогопродукта.Люди
потребляют меньше продукции
переработкимясавпользухлебаи
макаронныхизделий.ИвВологод-
ской области потребление хлеба в
2015 году приросло по сравнению
стемипоказателями,чтобылиго-
домранее»,–отмечаетИннаШи-
ропаева.

«Если раньше мы выпускали
примерно20–25тоннхлебобулоч-
ныхизделийвсутки,тосейчасуже
30 тонн», – начальник производ-
ственно-технологической службы
предприятия Наталья Захаренко
ведет нас с небольшой экскурсией
напроизводство.Несмотряна,ка-
залосьбы,«несерьезное»название
цеха–булочный–работаздеськи-
питиспорится.Каждыйсотрудник
–насвоемрабочемместеичетко,
безсуеты,выполняетсвоиобязан-
ности. НатальяМихайловна пока-
зываетнамитальянскуюупаковоч-

нуюлиниюиещеодноизнедавних
приобретений предприятия – ма-
шинупонарезкехлеба.

Кслову,впоследниегодыобо-
рудование на «Славянском хлебе»
обновляется постоянно: закупа-
ли новые печи, уже упомянутую
линию по герметичной упаковке
продукции и многое другое. Мно-
го усилий прилагает руководство
предприятия и для улучшения
условий труда. С этой целью про-
водятся капитальныеремонтыпо-
мещений, постепенно автоматизи-
руетсяинепосредственнорабочий
процесс, в частности, при подаче
сырья. Это позволяет не только
улучшить точность дозировок, не-
обходимых для выпечки тех или
иных хлебобулочных изделий, со-
блюстирецептуры,чтоотражается
накачествепродукции,ноиоблег-
чает трудперсонала.Нетакдавно
на предприятии расширили эста-
каду–томесто,гдевмашиныидет
отгрузка продукции. Тем самым
удалосьувеличитьчислопогрузоч-
ныхмест, соответственнодоставка
товара в торговые сети стала еще
быстрее.Кроме того,«Славянский
хлеб»постояннообновляети свой
автопарк. Буквально недавно он
пополнился новым автобусом для
перевозкиперсонала.

Безусловно,вкризис,какилю-
бое другое предприятие, «Славян-
ский хлеб» стремится сократить
своииздержки.Подчеркнем,неза
счет снижения качества продук-
ции.

«Сегодня изменился спрос по-
купателей на хлеб, пошел перекос
в сторону более дешевых сортов.
Продукция с богатой рецептурой
сталаменее востребованна, поэто-
му,глядянаэтуситуацию,мыпо-
степенно меняем ассортиментный
портфель предприятия. Смотрим
набизнес-процессы,гдеичтоеще
можно оптимизировать. В таких
ситуациях помогают автоматиза-
цияпроцессовимеханизациятру-
да», – рассказывает Инна Анато-
льевна.

Поеесловам,вкризисноевре-
мя многие компании сталкивают-
ся с невозвратом денег от клиен-

Вкусную и свежую продукцию 
«Славянского хлеба» можно 

купить и в магазинах федеральных 
торговых сетей:  «Магнит», «Дикси» ,  

«Пятерочка», «7я». 

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.
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ВологжаневУхтесплели
«Серебряныекружева»
СМЕЖРЕГИОНАЛЬНОГОФЕСТИВАЛЯОБЩЕСТВА«ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗУХТА»,ЖЮРИКОТОРОГОВОЗГЛАВЛЯЛИЗВЕСТНЫЙ
ПЕВЕЦИКОМПОЗИТОРДМИТРИЙМАЛИКОВ,САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ
ВОЛОГОДСКИЕАРТИСТЫПРИВЕЗЛИБОЛЕЕ20НАГРАД.

Отменной организацией, дру-
желюбной атмосферой и мастер-
классами известных исполните-
лейзапомнилсяпервыйоткрытый
межрегиональныйфестиваль«Се-
ребряныекружева»,состоявшийся
в конце апреля вУхте. Его участ-
никами стало более 430 талант-
ливыхжителейРеспубликиКоми,
Вологодской, Архангельской и
Ярославской областей, представ-
лявшихрегионыдеятельностиод-
ногоизкрупнейшихвстранегазо-
транспортныхобществ.

Компания «Газпром транс-
газ Ухта» является социальным
гарантом для территорий, по ко-
торым проходят магистральные
газопроводы.Помимомногомил-
лионных налоговых отчислений
в местные и региональные бюд-
жеты, общество оказывает бла-
готворительную и спонсорскую
помощь многим бюджетным уч-
реждениям,втомчислеивкуль-
турной сфере, последовательно
помогая местным музыкальным
школам и творческим студиям, а

Максим 
Володин
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также взрослым и детским худо-
жественнымколлективам,многие
ихкоторыхсуществуютужедесят-
килет.

Даисамиработникипредпри-
ятия, как и члены их семей, уже
не раз доказывали, что они та-
лантливынетольковтруде,ноив
творчестве.Вфевралевовсехче-
тырех линейных производствен-
ных управлениях магистральных
газопроводов, действующих на
вологодской земле, прошел от-
борочный этап корпоративного
фестиваля «Факел». Его победи-
телями и призерами стали сразу
44 коллектива и исполнителя из
Вологодской области! Не менее
успешным для вологжан стал и
первый фестиваль «Серебряные
кружева»,дебютировавшийнаго-
степриимнойухтинскойземле.

Лучшие коллективы приняли
участие в новом творческом фе-
стивале. В общей сложности на
его сцене было представлено 80
творческихномероввноминациях
вокал, инструментальное соло, во-
кальноивокально-инструменталь-
ные ансамбли, народная, эстрад-
ная, современная хореография,
фольклор,оригинальныйжанр.

Жюрифестиваля,котороевоз-
главил народный артист России
ДмитрийМаликов, столкнулось с
архисложной задачей – выбрать
лучших из лучших было совсем
непросто. Представленные твор-
ческие коллективы хоть и счита-
ются самодеятельными, но могут
датьфоруинымпрофессионалам.

В Ухту прибыла большая ко-
манда вологодских исполните-
лей, представлявших Нюксен-
ское,Юбилейное, Грязовецкое и
Шекснинское ЛПУМГ. При этом
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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. 

Первый открытый 
фестиваль 

«Серебряные 
кружева» собрал под 

свои знамена более 
430 участников из 
четырех регионов 

страны. 
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наибольшийуспехвыпалнадолю
нюксенских исполнителей (кста-
ти,местныйДомкультурытамне
зряназывают«ДКГазовиков»!).

Победителями в различных
номинациях стали представляв-
шиеВологодчинуВалерияМеле-
дина, Савелий Шитов, Арсений
Шарыпов, ансамбли «Мужики»
и «Кладезь».Не менее достойно
выступилии другие вологодские
исполнители,вобщейсложности
завоевавшие на ухтинской сцене
свыше20наград.

А «Гран-при» фестиваля в
возрастной категории дети от 11
до 16 лет получила нюксенская
студия «Боркунцы», разделив-
шая звание абсолютного по-
бедителя еще с одним детским
коллективом – ансамблем ин-
дийскоготанца«ЛакшмиPRO-1»
из архангельского поселка При-
водино. Во взрослой исполни-
тельской категориипобедителем
стал танцевальный коллектив
«UnitedBIT»изУхты.

– В этот раз мы привезли в
Ухту большой состав, в номере
было задействовано 20 человек,
–рассказаларуководительфоль-

клорного ансамбля «Боркунцы»
Александра Семенова. – Огром-
ное спасибо за хорошую и сла-
женную работу организаторам
фестиваля!Всепрошлооченьдо-
стойноинавысокомуровне!

Не скрывали своего удов-
летворения от поездки в Ухту и
другие вологодские участники.
Например, в творческой коман-
де Шекснинского ЛПУМГ, деле-
гировавшего нафестиваль своих
артистовизШексны,атакжеЧе-
реповецкого и Бабаевского рай-
онов (все эти территории входят
в зону производственной дея-
тельностиуправления),быликак
юные,такивзрослыеартистыво
главесведущиминженеромсвя-
зиВячеславомСоловьевым.

Помимо непосредственной
соревновательной части, «Се-
ребряные кружева» включали в
себя множествоинтересныхме-
роприятий, например, объеди-
ненный гала-концерт и занятия
смастерамиотечественнойкуль-
туры.

При аншлагах проходили
творческиемастер-классыотчле-
нов жюри. О тонкостях вокала
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«Гран-при» фестиваля 
в возрастной категории 

дети от 11 до 16 лет 
завоевала нюксенская 

студия «Боркунцы».

мощная энергетика стала луч-
шим подтверждением того, что
идея и формат конкурса востре-
бованыврегионах.

Ужеобъявлено,чтовследую-
щий раз «Серебряные кружева»
соберут участников и гостей в
2018году.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

рассказала собравшимся народ-
наяартисткаРоссииНатальяБан-
нова, инструментальный мастер-
класспровелзаслуженныйартист
РоссииСеменМильштейн,секре-
тами современной хореографии
поделилсяхореограф–постанов-
щиктелепроектов«Народныйар-
тист» и «Суперстар» Владислав
Кузьмин, а спортивные бальные
танцы представила почетный ра-
ботник общего образования Рос-
сииЕленаШульц.

Уникальный мастер-класс
«Урокимузыки»былпроведени
председателем жюри Дмитрием
Маликовым. Он был адресован
ученикам музыкальных школ из
Ухты, Сосногорска и Нижнего
Одеса. Юные музыканты полу-
чили возможность выступить на
одной сцене сизвестнымкомпо-
зиторомипевцомиполучить от
негосоветыподальнейшемураз-
витиюсвоихталантов.

На церемонии награждения
победителей генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз
Ухта» Александр Гайворонский
отметил, что наполнявшая все
дни фестиваля невероятная и

Награды победителям фестиваля вручали 
Дмитрий Маликов и генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр 
Гайворонский.

Во время мастер-
класса Владислава 
Кузьмина.
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Еще двести лет назад немец-
кийфилософГегельподметил,что
историяповторяетсядважды:пер-
выйраз–ввидетрагедии,второй
раз–ввидефарса.Послеубийства
Бориса Немцова, изрешеченно-
го пулями буквально под стенами
Кремля, несколько легких травм,
полученных местными оппозици-
онерами,можносчестьнаглядным
пособием по теории Гегеля.  Но
проблема гораздо глубже, чем ка-
жется.Вконечномсчетеделодаже
нев том,ктоидлячего стрелялв
оппозиционеров, а в том, как от-
реагироваланаэтисобытияобще-
ственность «культурной столицы
русскогоСевера».

Заявлений и комментариев со
стороныпредставителейвластине
последовало,  «пропустили» эти
события и проправительственные
СМИ, не отреагировали правоза-
щитные организации. Реакция со
стороны правоохранительных ор-
гановтожебыланевнятной.

Официальные праймериз
«Единой России», в которых нас
приглашалипоучаствовать22мая,
засвидетельствовали, что пример-
но 8 процентов вологодских из-
бирателей при отсутствии реаль-
ного выбора готовы отдать свой
голос любому, кто хорошо попро-
сит. Негласные «праймериз» по-
сле  стрельбы в  Куницына и До-

можироваубедили,чтоедвалине
100 процентов вологодских изби-
рателейвыходятнапредвыборную
прямую в состоянии кромешного
безразличия ко всему, что проис-
ходитвокруг.

Впрочем, можно ли ожидать
чего-то другого? Модель полити-
ческогоустройства,сложившаясяв
Вологодскойобластизапоследние
годы, сама собой воспроизводит
массовуюапатиюизбирателей.

Однаи таже затертаякарточ-
ная колода руководящих лиц, где
тузы, короли, валеты, шестерки –
вседавнорасписаныисосчитаны.

Практически неуловимые раз-
личиямеждуполитическимипар-
тиями,гдевыбормеждуплохими
хорошимзамененвыбороммежду
плохимиоченьплохим.

Вдохновенное приукрашива-
ние истинного состояния дел в
местной экономикеи социальной
сфере, когда реальные цифры
тщательно препарируются «кар-
манными» экспертами и препод-
носятся общественности в выгод-
номсвете.

Отвратительные методы борь-
бы с политическим инакомысли-
ем:отвозбужденияуголовныхдел
вотношениитех,ктосмеетвыска-
зыватьвслухсвоесобственноемне-
ние,доихрасстрелаиз«нелеталь-
ного»оружия.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Как бы то ни было, большая
предвыборная кампания в Во-
логодской области стартовала в
тревожнойатмосфере.До сихпор
претенденты, опирающиеся на
беспринципных заезжих полит-
технологов, без зазрения совести
поливали друг друга грязью, вы-
таскивая на свет «теневые» капи-
талы,полузабытыесудебныедела
иисподнеебелье,однакосиловые
методы в этом перечне предвы-
борных инструментов вроде бы
отсутствовали. Напрягая память,
можно припомнить пару-тройку
случаев, когда кому-то из канди-
датов подожгли машину, а кому-
топрострелиликолесо.Нововсех
подобных историях трудно было
избавиться от подозрений в том,
что таким способом сами постра-
давшие пытаются приподнять
свойопадающийрейтинг.

Несмотря на то что преслову-
тая «вертикаль власти» лишила
законодательнуюветвьзначитель-
ной части ее привилегий, статус
депутатавсеещенепотерялсвоего
очарования, и недостатка вжела-
ющихнеощущается.Однакоочень
нехочется,чтобывыборы-2016до-
бавили к уже привычным техно-
логиям «черного пиара» привкус
крови.НападениянаОлегаКуни-
цына и Евгения Доможирова, со-
вершенныесредьбеладнявлюд-
ныхместах,имеютбольшойшанс
остатьсябезнаказанными:надан-
ный момент никаких сведений о
задержанииподозреваемыхвпре-
ступлениинепоступало.Нодовы-
боров еще далеко, и со временем
злоумышленники могут совер-
шенствовать свою тактику, благо
современные технологии значи-
тельно упрощают задачи, связан-
ные с выслеживанием «объекта»,
будь он на своем рабочем месте,
в движущемся автомобиле, в соб-
ственной (или чужой) спальне. И
еслиотнестиськэтойновойугро-
зе легкомысленно, по принципу
«Когдаубьют,тогдаиприходите»,
топредвыборныеразборкиспри-
менениемразнообразногооружия
могутпревратитьсяизэпизодиче-
скихвсистематические.

Скажете, сгущаю краски? Ни-
как нет! По данным из неофици-
альных,нохорошоинформирован-
ных источников, «входной билет»
в Государственную Думу стоит
миллионы долларов, не сильно
дешевлеимандат депутата регио-
нального парламента. Учитывая,
какие деньги крутятся на этом
рынке, наверняка найдутся жела-
ющие нанять крепких ребят в ка-
пюшонах, которые всегда готовы
поправить свое благосостояние с
помощью заказного выстрела по
живой мишени. Может быть, из
травматика,переделанногоподбо-
евойпатрон.Можетбыть,изснай-
перской винтовки с оптическим
прицелом.Можетбыть,изавтома-
та.Встранесмиллионнойармией,
даещеиведущейбоевыедействия
за рубежом, раздобыть оружие не
просто,аоченьпросто…

Михаил Скляр, 
действительный член 

Международной академии 
общественных наук,  

обозреватель Региональной 
медиагруппы

Стреляли!

– А ты как здесь оказался, Саид?
– Стреляли…
(Крылатая фраза из кинофильма
   «Белое солнце пустыни».)

Когда верстался номер
31маянасайтеобластногоУМВДпоявилась
информация,чтовВологдезадержалимужчину,
подозреваемоговнападенияхнаОлега
КуницынаиЕвгенияДоможирова.
Подозреваемымоказался32-летнийжитель
Вологды.Поегословам,онстрелял
впотерпевшихизличнойнеприязни.

БОЛЬШАЯПРЕДВЫБОРНАЯГОНКА
ВВОЛОГОДСКОЙОБЛАСТИНАЧАЛАСЬ
СОСТРЕЛЬБЫ.ПРИНЦИПИАЛЬНАЯРАЗНИЦА
СЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМКРОССОМСОСТОЯЛА
ЛИШЬВТОМ,ЧТОСТАРТОВЫЙПИСТОЛЕТПАЛИТ
ВХОЛОСТУЮ,АВНАШЕМСЛУЧАЕСТРЕЛЯЛИ
ПОЖИВЫММИШЕНЯМ–СОТРУДНИКУ
ОППОЗИЦИОННОЙГАЗЕТЫОЛЕГУКУНИЦЫНУ
ИЛИДЕРУОБЛАСТНОЙОРГАНИЗАЦИИПАРТИИ
НАВАЛЬНОГО,РУКОВОДИТЕЛЮДВИЖЕНИЯ
«ВМЕСТЕ»ЕВГЕНИЮДОМОЖИРОВУ.
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Нетолькорубят
БЕЛОЗЕРСКИЕЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ–ОНОВОМ
ИНВЕСТИЦИОННОМПРОЕКТЕ,ЗАГРАНИЧНЫХСТАЖИРОВКАХ
ИЭКОЛОГИЧЕСКОЙСОСТАВЛЯЮЩЕЙСВОЕГОДЕЛА.

Евгения 
Евсеева

Переработка тонкомерной
древесины, максимальное ее во-
влечениевпроизводство–этотре-
бование времени, одно из страте-
гических направлений развития и
стабилизациилесногокомплекса.

Применение такого сырья
представляет довольно широкие
экономические и социальные воз-
можности,но, какправило, вРос-
сии основные объемы тонкомера
остаются невостребованными, что
происходит по разным причинам.
Развитие биоэнергетики – выпуск
топливных брикетов как смежное
направление–такжеимеетогром-
ное значение для промышленно-

сти, жилищно-коммунального хо-
зяйства, населения, особенно для
негазифицированных районов, та-
ких,какБелозерский.

ЗАВОДСКОЙГУДОК
Проектстроительствакрупного

лесопильного завода по глубокой
переработке древесины, инвести-
руемый ООО «Белозерсклес», по-
лучилстатусприоритетного.Такое
решение было принято в марте
этогогоданазаседаниирегиональ-
ного инвестиционного совета под
председательством губернатора
Вологодской области Олега Кув-
шинникова.

Денис 
Едрышов

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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измельчаются и поступают в су-
шильныйбарабан, достигаяна вы-
ходе влажности 8 – 12 процентов.
Готовая сухая фракция подается в
пресс, брикетируется и проходит
процесс охлаждения, затемнареза-
етсянанеобходимуюдлинуиупако-
вываетсявтермоусадочнуюпленку.
Длятранспортировкииспользуются
деревянные поддоны. Белозерские
брикеты пользуются спросом за
пределамиРоссийскойФедерации.

Высокоекачествопродукции,производимой
группойкомпанийхолдинга«Череповецлес»,

признановРоссииизарубежом.
Оноподкрепленомногочисленными
наградами.Холдингтриждыпризнан
«ЛучшимэкспортеромРФ»,становился

лауреатомНациональнойпремиивобласти
предпринимательскойдеятельности«Золотой
Меркурий»илауреатомрегиональногоэтапа
этогоконкурса–обладателем«Серебряного
Меркурия»,причемнеоднократно.Является

обладателемсвидетельстваизвестного
рейтинговогоагентства«ЭкспертРА»,

входящеговсоставмеждународнойгруппы
RAEX,завысокийуровень(«ЭкоА+»)

экологическойответственности.

Увеличение общих объемов
такой продукции в районе, ее до-
ступность для муниципальных и
частных пользователей в разы со-
кратит расходына обогревжилых
инежилыхпомещений.Ктомуже
брикеты экологичны и удобны в
использовании. А еще совсем не-
давно опилки и щепа чаще пре-
вращалисьвмусор,которыйтребо-
валось уничтожить из-за того, что
стабильногоспросананихнебыло,
хотялесопильныеидеревообраба-
тывающиепредприятия,имеющие
собственные котельные, всегда
сжигалиэтиотходынепростотак,
аспользой.ООО«Белозерсклес»–
срединих.

Особенность возводимого объ-
екта заключается как раз в том,
что на производстве, которое пла-
нируется открыть уже в мае 2017
года, будет перерабатываться тон-
комернаядревесина,тоестьсырье
небольшого диаметра. В общих
объемахзаготовкитакоесырьесо-
ставляетзначительныйпроцент.

– Производительность завода
составит100тысячкубометровпи-
ломатериалов,66,5тысячикубоме-
тров технологическойщепыв год.
Заводобеспечит 100рабочихмест
иналоговыепоступлениявбюдже-
тывсехуровней.Внастоящеевре-
мянавыбраннойподБелозерском
площадкеведутсяработынулевого
цикла (тоестьземляныеработы–
отразработкигрунтадоустройства
фундамента.–Прим. ред.).Наше
предприятиедействуетвсоставеод-
ного из крупнейших лесопромыш-
ленных холдингов Северо-Запада и
нацеливаетсяименнонаинноваци-
онныепутиразвития.Запланировав
строительствозавода,мынашлии
поддержкувластей,особенновор-
ганизационных вопросах, – под-
черкивает директор ООО «Бело-
зерсклес»ВладимирТруба.

На примере этой компании,
крепко стоящей сегодня на ногах,
имеющейбогатуюисториюимно-
гопрофильныйопыти выходящей
вочереднойразнановыерубежи,
четко и ярко прослеживаются все
ступени эволюции современного
лесозаготовительного предпри-
ятия, обрастающего дополни-
тельными производственными
функциями и расширяющего свое
социальноезначение.

В отопительном сезоне 2015 –
2016 года котельные Белозерского
районане«питались»углем,арабо-
таливтестовомрежименаальтер-
нативном виде топлива – круглых
брикетах Nielsen, выпускаемых на
другомпредприятиихолдингаздесь
же.Технологияихпроизводствадо-
вольно проста, а вот оборудование
–дорогостоящееимпортное,ноза-
тратыоправданны.

Опилки и отсеянная щепа от
изготовления пиломатериалов
(обязательно очищенных от коры)
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Спрашиваю,счемэтосвязано.
Получаю незамысловатый ответ:
опыт персонала и мотивация. К
томужеделянкисейчаснаходятся
близко к дорогам. Профессиона-
лизмздесьнарабатываютпрямона
месте под патронатом старших и
умелых,азаработнаяплатавпер-
вую очередь зависит от объемов
выработки.

Новички, трудоустроенные
в любое лесозаготовительное
предприятие холдинга «Чере-
повецлес», проходят обучение в
собственном современном учебно-
образовательном центре, который
былсозданещев2000годунабазе
«Бабаевского леспромхоза». Дру-
гаязадачаэтогоцентра–повыше-
ниеквалификацииспециалистов.

В 2015 году здесь установили
компьютерные тренажеры-си-
муляторы лесозаготовительной
техники, предназначенные для
прохожденияпервой,пустьивир-
туальной, но очень ценной прак-
тики. Симуляторы используются
длябезопасногообученияипозво-
ляютотрабатыватьвсеэтапыпро-
цессаработыналесозаготовитель-
ных машинах – харвестерах или
форвардерах–отвалкидеревадо
планированияштабеля и укладки
сортиментов на погрузочной пло-
щадке. Недавно такой тренажер
появилсяив«Белозерсклесе».Он
удобен еще и тем, что позволяет
высокоэффективно и с экономией
временипровестиочереднуюатте-
стациюкадровпрямонаместе.

У холдинга есть возможность
приглашать в качестве препода-
вателей специалистов известных
фирм-производителей лесоза-
готовительного оборудования. В
учебно-образовательный центр
приезжали представители разных
иностранных компаний, но, по
мнениюруководства,гораздопро-
дуктивнее отправлять своих ра-
ботниковнастажировкувЕвропу.
Ежегодно обучение в Финляндии
проходят несколько человек. В
этомгодувстрануСуомивместес
другими мастерами лесозаготови-
тельных участков ездил имой со-
беседник.Поездка, по его словам,

КАДРОВАЯРАБОТА
Ручнаярубкалесаживавпамя-

ти старожилов компании, да и се-
годняосталсяещеодинтакойуча-
сток, где работаютдевять человек.
Снееначиналисвойтрудовойпуть
многие.

– Мой отец трудится на пред-
приятии смомента его основания,
брат работал, я устроился сюда в
2003 году. Четыре года был валь-
щикомлеса.Потомпоявилисьма-
шины, я сел за руль форвардера.
Оценил прогресс в полной мере:
однодело,когдатынаходишьсяна
улицесинструментомвруках,исо-
всем другое, когда комфортно си-
дишьвтеплойкабине,причемвта-

Поданнымдепартаменталесногокомплекса
областиза2015год,Вологодчиназанимает
2-еместовРоссиипозаготовкедревесины

ипроизводствукомплектовдомов;
3-еместо–попроизводствуфанерыидревесно-
стружечныхплит;4-еместо–попроизводству
пиломатериалов.Продукциялесногокомплекса

занимает3-еместовэкспортерегиона
ипоставляетсяболеечемв50странмира.
Ктомуже,если20летназадобъемы

переработкидревесины,заготовленной
вобласти,составляли38процентов,тосейчас

онидостигли68процентов.

почках…В2010годусталмастером
лесоучастка.Уменявподчинении
– девять человек: восемь операто-
ровлесозаготовительныхмашини
один водитель легкового автомо-
биля,–рассказываетОлегГришин.

Цитируюегонеслучайно.Бри-
гада,которуювозглавляетсобесед-
ник,числитсяоднойизлучшихна
предприятии.Ужев самомначале
2016года,толькозаянварь–фев-
раль,ребятазаготовилиивывезли
пятнадцатьтысячкубометровдре-
весины, это на три тысячи кубов
больше по сравнению с аналогич-
нымпериодомпрошлогогода.
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былаоченьнасыщеннойиинфор-
мативной в плане и профессио-
нального,иличностногороста.

–МыпосетиликолледжвВал-
тимо, который готовит кадры по
нашемупрофилю,заводвЙоэнcуу,
где выпускают машины «John
Deere», увидели работу на делян-
ках. Ознакомились с разными
образовательными методиками,
производственными нюансами,
особенностямиработывлесу.Что-
томыможем внедрять у себя уже
сейчас,–отмечаетОлегГришин.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯНИША
В народе бытует устойчивое

мнение о том, что лесозаготовки
приносятнепоправимыйуронпри-
роде.Те,ктоработаетвлесу,вносят
короткую, но весомую поправку:
при несоблюдении ряда нормати-
вов.Лесу, как и огороду, для пол-
ноценного функционирования
требуется тщательный уход. Как
вездесущиесорнякизасоряютгря-
дыимешаютрастиовощам,таки
старыебольныедеревьяделаютлес
запущенными хилым, а если спе-
лые здоровые деревья не убрать,
то и они уменьшают прирост, со

временем «умирая». Разумнее во-
времявзятьлесипомочьприроде
восстановиться.

Воспроизводство лесов закре-
плено за арендаторами на зако-
нодательном уровне. Речь идет о
Лесном кодексе РФ, Правилах ле-
совосстановления,Правилахухода
залесом…Вхолдинге«Череповец-
лес» принята и реализуется усо-
вершенствованная экологическая
политика. Разработка лесосек ве-
дется по принципу неистощитель-
ного лесопользования. Убираются
ветровалы, проводятся углублен-
наяочисткалесосекотпорубочных
остатковиподготовкапочвы,про-
ходитпосадкасаженцевели…

Методы восстановления лесов
одобрены экологическими служ-
бами потребителей-импортеров
и такими природоохранными ор-
ганизациями, как «Greenpeace» и
«WWF». Холдинг постоянно уча-
ствует в разнообразных междуна-
родных исследовательских про-
ектах. 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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С медведями не встречались. По-
сменныйтрудвлесу–ужесампо
себеэкстремальный,таклучшебез
«интересных»ситуаций.

Болеетого,вобязанностиком-
пании входит и охрана лесов от
пожаров. Ее структурное подраз-
деление–пожарнаякоманда–за-
нимается профилактикой, предот-
вращением, тушением лесных
пожаров,соответственнооснащена
всемнеобходимымоборудованием
итехникой.

Лесозаготовителиводинголос
говорят о том, что самый страш-
ный ущерб лесным насаждениям
наносятневырубки, аименнопо-
жары,причемотударамолнииони
происходят довольно редко. Как
правило, это результат неаккурат-
ногоотдыхаохотников,грибников,
ягодников. Бури и ураганы тоже
способны обеспечить дополни-
тельнойработойненаодингод.

ПУТЕВОЙЛИСТ
Возвращаясьсделянкина«бу-

ханке»(этокилометров30путиот
города), мы остановились, чтобы
сфотографировать шедевры, соз-
данные «коллегами» лесозагото-

деятельностиООО«Белозерсклес»
является восстановление леса и
уходзаним.Ежегоднолесозагото-
вителизакупаютпосадочныймате-
риал,обязательносортовойирай-
онированный, и высаживают его
на подготовленных территориях.
В2016годуониохватятплощадьв
100 гектаров. На помощь бригаде
предприятия по традиции придут
студенты местного педагогическо-
гоколледжа.

Показывая свою зону ответ-
ственности, где на тот момент ра-
ботали две лесозаготовительные
машины,ОлегГришинпоясняет:

– Мы не трогаем муравейни-
ки и старые дуплистые деревья,
вкоторыхмогутжитьптицыили
животные.Вот эти сосныостави-
ли специально, их семена упадут
навырубленнуюделянку–наней
происходит частично естествен-
ная минерализация почвы – и
прорастут.

Операторы, вышедшие из ка-
бинсвоихмашин,чтобынемного-
словно рассказать о своей работе,
смеются:

– Лоси следом за нами ходят
– осину едят. Ничего не боятся!

вителей – бобрами. И первые, и
вторыеработаюточеньумело!

Пару раз пришлось отхо-
дить на самую обочину. В этом
направлении активно работали
четыреКамАЗа: возилипесоки
прокладывалимаршруткследу-
ющей делянке. Так начинается
работа в лесу. Ежегодно ООО
«Белозерсклес»возводитдо20ки-
лометровновыхлесовозныхдорог.
Имивягодно-грибной,рыболовно-
охотничийсезонвсегдапользуются
иместныежители.

Вслед за лесными дорогами
появляются погрузочные площад-
ки, потом убираются зависшие и
сухостойные деревья… Разработка
лесосекпроводитсянебессистемно
и беспорядочно, а регламентиро-
ванно,всоответствиистехнологи-
ческойкартой.

Древесина заготавливается по
сортиментной технологии с ис-
пользованием работающих в ком-
плексе харвестера и форвардера.
Всего на предприятии три ком-
плекса и соответственно три лесо-
заготовительных участка. Произ-
водительность этой технологии не
перестает впечатлять несмотря на
то что она давно всем знакома по
многочисленным видеосюжетам и
публикациям–репортажамсделя-
нок,выставок,конкурсов.

Машины валят лес, обрубают
сучья,разделываютдеревьянасор-
тименты, сортируют их и уклады-
вают в штабеля. Лучше один раз
увидеть,чемсторазуслышать!

–Работакруглосуточная:днев-
наясмена,ночная.Привыкли,нра-
вится. Я работаю с 2009 года. Те-
кучкикадровнет, за такуюработу
вседержатся.Коллективдружный,
– улыбается оператор лесозаго-
товительной машины Александр
Игнатьев. Он из той самой брига-
дыпередовиков.Изтаких,какон,
много слов не вытянешь. За них
говорит производственная стати-
стика.

На фоне кризиса эти цифры
смотрятся вдвойне выигрышно.
Из-заскачковдоллараиевроцены
на запчасти к импортному обору-
дованиюитехникевыросливразы.

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Расходы предприятия выросли,
но сокращения зарплат или, того
хуже, самих работников здесь не
приемлют. Более того, работода-
тель уверен в стабильности своего
делаизавтрашнемдне.

Обэтомвпервуюочередьгово-
ритрасширенныйсоциальныйпа-
кет:так,отработавшиевкомпании
болеепятилетполучаютпомощьв
решениижилищноговопроса,ком-
панияснабжаетихстроительными
материалами,выдаетссуды.

Справка
ИсторияООО«Белозерсклес»уходит
корнямив90-егодыпрошлоговека.Прежде
чемпредприятиевошловсоставОАО
«Лесопромышленнаяхолдинговаякомпания
«Череповецлес»(этопроизошлов1997году),
оновтечениетрехлетсуществовалопод
другимназваниемичастичнопринадлежало
иностранцам(шведам).Поэтомуизначально
фирмаоднойихпервыхвРоссиибыла
ориентировананасортиментнуюлесозаготовку,
анехлыстовую,бытовавшуювСоветскомСоюзе
даисейчасещепрактикуемую.
БлагодаряреорганизацииООО«Белозерсклес»
преодолелокризисисохранилосвойосновной
профиль–производстводревесины.Со
временемздесьосвоилилесопиление,открыли
линиюпопроизводствупиломатериалов.
Ежегоднопроизводятоколо200тысяч
кубическихметровдревесины.Сейчас
строятлесопильныйзавод,накоторомбудет
перерабатыватьсянизкосортнаядревесина.
НабазеООО«Белозерсклес»создан
официальныйсервисныйцентрпо
обслуживаниюимпортнойлесозаготовительной
техники.Ееобслуживаниемзанимаются
пятьмехаников,прошедшихстажировкув
ФинляндиииКанаде.ОАОЛХК«Череповецлес»
ипредприятиякомпании–АО«Белозерский
леспромхоз»,АО«Вашкинскийлеспромхоз»,
АО«Бабаевскийлеспромхоз»,ООО«Белозерск-
лес»–принялиивыполняютДекларацию
особлюденииценностейFSC(ForestSteward-
slipCouncil–Лесногопопечительскогосовета)
ипрошлисоответствующуюсертификацию
лесоуправленияицепочкипоставокдревесины.
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Отлучковкидо
харвестераза85лет
ВОСЕМЬСПОЛОВИНОЙДЕСЯТИЛЕТИЙВАШКИНСКОГО
ЛЕСПРОМХОЗАВЗАРИСОВКАХНАШЕГОКОРРЕСПОНДЕНТА

Евгения 
Евсеева
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– Когда вся семья – в одной от-
расли, азы профессии даются легче.
Стержень ужеимеется, ананегона-
низываютсяподсказкиисоветы.Даи
уровеньответственностизасвоедело
очень высок. Нельзя подвести род-
ственников–передовиковпроизвод-
ства.Наоборот,стремишьсяукрепить
профессиональнуюрепутациютрудо-
войдинастии.Ядумаю,мой сын, он
еще школьник, тоже пойдет по на-
шимстопам,–говоритсобеседник.

За плечами Александра Роман-
цова – учеба в Белозерской лесотех-

ставе крупной лесопромышленной
холдинговой компании «Череповец-
лес»,–одноизтехпредприятий,кото-
рые гордятся своейбогатойисторией
иимеютмасштабныйразноплановый
опыт. Этот опыт наработан в совет-
ское время, переходные к рыночной
экономике годы, кризисныепериоды
современности.Виюлетекущегогода
ему исполнится 85 лет. Такой солид-
ныйвозрасткомпанииозначает,чтов

ее коллективе есть крепкие трудовые
династии,состоящиеужеизтрех–че-
тырехпоколений.Умногих здесьра-
боталинетолькоотцы,ноидеды,ау
молодежи–прадеды.Каждыйизних
–непоодномудесяткулет,чтовнаши
дниужекажетсяудивительным.

ПРОФЕССИЯ
ПОНАСЛЕДСТВУ

Генеральный директор Вашкин-
ского леспромхоза Андрей Фомин
рассказывает, что сохранилась доку-
ментальная кинохроника середины
прошлоговека.Оназнакомитзрите-
ля со строительством нового посел-
ка лесозаготовителей, получившего
праздничное название – Первомай-
ский.Накадрах,гдечетверорабочих
сидят у костра, присутствует дедАн-
дрея Вячеславовича. Он трудился в
леспромхозе плотником, строил для
егоработниковжилье.

Отец директора тоже работал в
леспромхозе – трактористом, зани-
малсятрелевкойдревесины.Бывало,
работалинасучкорезноймашине.

Андрей Фомин – выпускник Че-
реповецкого лесомеханического тех-
никума, в Вашкинском леспромхозе
–с1989года.Послеармиивернулся
на предприятие, и его непрерывный
трудовой стаж здесь составляет 25
лет. Прошел все ступени карьерного
роста: тракторист, мастер верхнего
склада, инженер производственно-
го отдела, заместитель генерального
директора, генеральный директор. В
должности руководителя леспром-
хозаужепятьлет.Училсявфилиале
Северо-Западной академии государ-
ственнойслужбывгородеВологде.

СтаршиймастерУнженскоголесо-
заготовительного участка Александр
Романцоввыросвсемье,гдебережно
хранят многочисленные трудовые и
военные награды. Его отец, участник
ВеликойОтечественнойвойны,посвя-
тил свою жизнь Вашкинскому ЛПХ:
работал и крановщиком, и бульдо-
зеристом, 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 ТрудовогоКрас-
ногоЗнамени.

Дядя Александра Ивановича по
линии матери тоже был мастером
ЛЗУ.

Лесная промышленность, основой
которойявляетсязаготовкадревесины,
занимаетсвоеместосредисамыхваж-
ных отраслей российской экономики.
Эта система складывается как слож-
нейшийпазлизмногочисленныхдета-
лей:тысячпрофильныхпредприятий,
профессионалов,работающихвотрас-
ли,разнообразныхпроектов.

Акционерное общество «Вашкин-
скийлеспромхоз»,действующеевсо-

Справка
АО«Вашкинскийлеспромхоз»–одно
изградообразующихпредприятийВашкинского
муниципальногорайона,занимающеечетвертое
местоподоленалоговыхвыплатвбюджетрайона.
Ежегоднозаготавливаетоколо150тысячкубических
метровдревесины.КруглыйлеспоставляетпоВолго-
Балтийскомупутинаэкспорт,внутреннийрынок,а
такжеавтотранспортомпотребителямВологодской
области.В2006годувсоставегруппыпредприятий
холдингауспешнопрошлосертификацию
посистемеFSC.Пятьлетназадпредприятие
реализовалопрограммумодернизациииперешло
наскандинавскую(сортиментную)технологию
лесозаготовки.
Всвоейработелеспромхозопираетсянаметоды
неистощительноголесопользования:проводит
длительно-постепенные,выборочныерубки
ирубкиухода,занимаетсялесовосстановлением.

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

Денис 
Едрышов
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нической школе, работа на вывозке
леса,потомнаеготрелевкеипогруз-
ке,руководстволесопунктом…

Сейчасподегоначаломтрудятся
девятьчеловек.Онотзываетсяосво-
ей команде как о высокопрофессио-
нальном, добросовестном и, что еще
немаловажно,дружномколлективе.

Один из его подчиненных, ма-
шинист харвестера Виктор Песков,
–представительещеоднойтрудовой
династии.НасчетуегоотцаАльберта
Николаевича – разные должности:
мастер ЛЗУ, технический руководи-
тель,начальниклесопункта.Слесной
отраслью и Вашкинским леспром-
хозом связали судьбу два его дядии
двоюродный брат. Работу предпри-

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

машинистивдругоммашинист.Вот
имытакже:приехали,даженеуслы-
шавих, так как по лесу гулял-шеле-
стелветер.

Позвонилина сотовый телефон,
и через пару минут из-за деревьев
появилисьмашины-гиганты,способ-
ныевыполнятьцелыйрядопераций
ивкорнеизменившиеусловиялесо-
заготовительныхработ.

Когдавглубинкерайона–вдаль-
нихлесопунктах,влесу,наделянках–
сталапоявлятьсякачественнаясотовая
связь,леспромхозовцыликовали.Кхо-
рошемупривыкаетсябыстро,исейчас
этовоспринимаетсякакдолжное.

Аветераныдосихпорприговари-
вают:«Вотведькактеперь!»Ничего
подобного в свое время они и пред-
ставитьнемогли.Радовалисьсовсем
простымвещам.

В кабине 
современного 
харвестера 
комфортно, 
почти как 
дома. 
На фото – 
машинист 
Виктор 
Песков.
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ятияВикторАльбертовичзнаетоти
до:былученикомслесаря,водителем
самосвала, сучкорубом, вальщиком
леса…Теперьегоместо–вкомфорт-
нойкабинесовременнойлесозагото-
вительной машины. Такая техника
изумилабынетолькотех,кторабо-
тал здесь 85 лет назад или полвека
назад,ноитех,ктозаготавливаллес
вначаленовогостолетия.

СОВСЕМИУДОБСТВАМИ
Раньше в лесу на участке труди-

лосьмноголюдей.Поройсюдавезли
потриавтобусаработников,атеперь
где-товглубинелесанешумнорабо-
таютхарвестерифорвардер,водном

Вехи истории
ДнемрожденияВашкинскоголеспромхозасчитаетсяпервоеиюля
1931года.ВсоставеВашкинскогоЛПХнатотмоментчислилось
шестьлесоучастков.Впервыегодысвоегосуществованияоно
практическинеимелоштатныхработников.Назаготовкелеса
иеговывозкебылизанятыколхозныерабочие,свободныев
зимнийсезон.Ониработалинаколхозных(опятьже)лошадях.
Всамомначалевойныналесозаготовкахсталиспользоваться
женскийтруд.Втегодыдревесинатребоваласьвкачестветоплива
(идляпаровозоввтомчисле),дляизготовлениялыжбойцам,
корпусовпротивотанковыхипротивопехотныхмин,винтовочных
иавтоматныхлож,ящиковдляартиллерийскихснарядовимин,
санитарныхлодочек-волокуш…Проводилисьфронтовыемесячники,
сбортеплыхвещейдляКраснойАрмииисредстввфондобороны.
Зародилосьстахановскоедвижение.Былилюди,которыелучковой
пилой,прозваннойлучковкой,напиливалискорняиразделывали
до25кубометровлесавдень.
Послевойныначаласьпостепеннаямеханизацияпроизводства.
В1946-мбылзаложенпоселокОктябрьский,в1954-м–поселок
Первомайский.В1955-млеспромхозперешелнакруглогодичную
работу,сталорганизовыватькурсыпоподготовкетрактористов,
шоферов,лебедчиков.Велактивноежилищноеидорожное
строительство.Вконце1960-хпредприятиеприступилокработе
посокращениюмолевогосплава(одноиззначенийслова«моль»
–россыпь)порекамКеме,Индоманке,Унже.Послезавершения
строительстваНовокемскойгравийнойгрузосборочнойдороги
в1975годупоставленнаяцельбылапрактическидостигнута.
К1981году,50-летиюлеспромхоза,напредприятиибыло
57награжденныхгосударственнымиорденамиимедалями!
В1992годуВашкинскийЛПХпреобразоваливакционерное
общество,ав1994годуонвошелвсоставхолдинговой
компании«Череповецлес».

ЭПОХАИВАНАБУЛАВКО

Программа в тот день была на-
сыщенной. Кроме поездки на отда-
ленную делянку, значительную часть
путиккоторойсоставлялалесовозная
дорога,намудалосьпобыватьвгостях
у бывшего директора Вашкинского
леспромхоза Ивана Александровича
Булавко,жителяселаЛипинБор.Его
домстоитнасамомберегурекиБоров-
ки,аподокнамишумяткрасавицы-со-
сны.Выйдяназаслуженныйотдых,он
стал уделять больше времени своему
любимому занятию – ловле рыбы. В
этомгодузанялвтороеместоповесу
своего улова в районных соревнова-
нияхрыбаков.Естьвлеспромхозеза-
ядлые охотники, много грибников и
ягодников, а для Ивана Александро-
вичарыбалка–приятноевоспомина-

У  старшего 
мастера Унженского 

лесозагото-
вительного участка 

Александра 
Романцова

 вся семья –
 в лесной отрасли. 
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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 обмени-
вались опытом с коллегами из дру-
гих регионов. К нам приезжали из
КарелиииСибири,мыпериодически
посещалиЛенинградскуюобласть,–
вспоминаетИванБулавко.

Среди многочисленных наград
ветерана – Почетная грамота Ми-
нистерства лесной, целлюлозно-бу-
мажной и деревообрабатывающей
промышленностиСССР,орден«Знак
Почета»иорденТрудовогоКрасного
Знамени.

РУКОПИСНАЯКНИГА
КогдарассказобисторииВашкин-

скогоЛПХ был подкреплен старыми
черно-белыми фотокарточками – на
предприятии хранится рукописная
книга советских времен, – картина
приобрелазавершенностьияркость.

Настраницы,исписанныекраси-
вым убористым почерком, вклеены
портретные, коллективные, репор-
тажные снимки. Ручная работа, ис-
пользование гужевого транспорта,
перваятехника,толькочтовозведен-
ныездания,праздничныемероприя-
тия…Икакимибынибылиэтикар-
точки – с изображением морозной
зимы или огромных объемов работ,
–нетнанихугрюмыхлиц.

Люди военного и послевоенного
времени,пережившиеразруху,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.Верилиинадеялись
искренне,любилипо-настоящему.

Книга,окоторойидетречь,была
создана ветеранами леспромхоза.
Сколькосиливременионипотрати-
линасборвоспоминанийиихсисте-
матизацию?Много,оченьмного.

ТЕПЛОХОДОМ,
САМОЛЕТОМ…

Сегодня в АО «Вашкинский лес-
промхоз» работают 129 человек. В
составе предприятия действуют три
лесозаготовительных участка – Ун-
женский, Липиноборский-1 и Ли-
пиноборский-2, две мастерские, два
лесных терминала, речной порт и

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

О том, что было до… 
Многиезадаютсявопросомолесозаготовкев
дореволюционнойРоссии,интересуются,каквсе
происходиловкакой-токонкретнойместности.
Внашемслучаеэтотерриториясовременного
Вашкинскогорайона.
Начатьнеобходимостого,чтодореволюции1917года
вРоссиилеснойпромышленностикактаковой
несуществовало.Заготовкаисплавбылиотхожими
промысламикрестьян,тяжелымручнымтрудом,
причемнаемным.Топор,двуручнаяпиладалошадь,
запряженнаявдровнисподсанками…Оплата
за14часовработынепревышала40копеек.
Традиционныйобедсостоялизпарыпромерзших
картофелиникускахлеба,запивавшихсяталымснегом.
ВВологодскойгуберниивначалеXXвекаежегодно
заготавливалисвышемиллионакубометровлеса,
вырубаявосновномельисосну.Основныеобъемы
древесинывывозиливЕвропу.Так,нарекахВычегде,
Онеге,Сухонеиностранцыприобреталилеснакорню
почетырерублязакубическуюсажень,апродавали
еговАнглиюровнов15раздороже.
НатерриториисовременногоВашкинскогорайона,
столетназадотносившейсякКирилловскомууезду
Новгородскойгубернии,организациейлесозаготовки
–наймомкрестьяннаегорубку,вывозкуисплав–
занималисьнектоГромов,Сурин,Сукин,Балдин,
Маношин,Полежаев–владельцылесныхмассивов.
Еслилюдямприходилосьжитьвлесу,тоих«домами»
становилисьшалашиизжердей,ветокихвои.
В1925году,ужевСоветскойРоссии,влесу
по-старинкеработаликрестьяне-единоличники.
Онисамизаготавливалидревесинуинасвоихже
лошадяхвывозилиеекречнымскладам.
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значит,былиуверены,чтонепросто
справится, а выведет на новый уро-
вень.Такивышло.

Кслову,именновЛипиномБору
наш герой и встретил свою вторую
половину–местнуюжительницу.Не
такдавносупругиотметилизолотую
свадьбу–полвекасовместнойжизни.

Втечение20лет, с 1969года,ру-
ководилИванБулавколеспромхозом.
Отмечает, что любая работа на всех
должностях,какиезанимал, емунра-
вилась,изавсеэтигодыонниразуне
пожалел о своем выборе профессии,
хотяподошелкнему,можносказать,
спонтанно.

Говорят,чтоИванАлександрович
знал каждого работника по имении
фамилии,автовремяихколичество
измерялось сотнями. При нем кол-
лектив вырос с тысячи до полутора
тысяччеловек(взимнийсезонкним
прибавлялосьещедо300временных
рабочих), а ежегодные объемылесо-
заготовок–с381тысячидо544тысяч
кубическихметров.

– В середине 1970-х мы стали
массово закупать технику, своими
силами строилижилье– сдавалипо
полторы-две тысячи квадратныхме-
троввгод,капитальноремонтирова-
ли старые дома, открывали магази-
ны, содержали ясли, детские сады и
дома культуры, брали шефство над
школамиибольницами,зачтобыли
отмечены на уровне Министерства
образования и Министерства здра-
воохранения.Напредприятиивелась
КнигаСлавы,бригадылесозаготови-
телейсоревновалисьзапереходящий
вымпел.Заработнаяплатавлеспром-
хозедоходиладо450рублей,упере-
довиков-стахановцев она была еще

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ниеомалойродине.ОнуроженецБе-
лоруссии,краяозерирек.

Родился в небольшой деревне
Лыжичи,чтовМинскойобласти.За-
кончилшколу с медалью и вместе с
другомпоехалпокорятьМинск, что-
быучитьсядальше,получитьвысшее
образование. Вариантов было не-
сколько, но определяющим момен-
томсталоналичиеобщежития,кото-
роеспустянескольколетпослевойны
имелосьдалеконеукаждоговуза.

Закончив Белорусский лесотех-
ническийинститутв1959году,порас-
пределению оказался в Вологодской
области–вОльховскомлеспромхозе
Вытегорского района. Первая долж-
ность начинающего специалиста
– технорук, следующая – главный
инженер. Затем получил направле-
ние в Вашкинский леспромхоз, при-
чем сразу на должность директора.
Признается, что сомневался в своем
назначении, даже озвучил руковод-
ству,чтоможетнесправиться.Ноуж
если выбрали и решили назначить,

Иван Булавко  
руководил 

леспромхозом 20 лет 
и охотно 

рассказывает 
о золотых 
временах. 
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большая доля правды. Вашкинский
леспромхоз, как и другие предпри-
ятияхолдинга«Череповецлес», взял
на себя обязательства, причем на
международном уровне, по охране
природы и проведению экологиче-
ских исследований. В коридоре кон-
торылеспромхозаразмещеныстенды
сперечнемживотныхирастений,за-
несенныхвКраснуюкнигуивстреча-
ющихсяврайонедеятельностипред-
приятия. Гнездо скопы – хищной
птицы, которая в основномпитается
рыбой(наблизлежащемБеломозере
ей раздолье) – довелось увидеть по
дорогеизНовокемского.Оно,гигант-
скоеиоченьзаметное,былосооруже-
нонастолбелинииэлектропередачи.
Насайтекомпанииестькартысобо-
значением охраняемых природных
территорий. Кемское болото как раз
таковымиявляется.

ВЕТЕРАНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Экологическаяполитикахолдин-
га «Череповецлес» и предприятий,
входящих в его состав, – это лишь
одинизпунктовсоциальнойфункции
компании. Леспромхоз по-прежнему
поддерживает учреждения образова-
ния и здравоохранения и некоторые
другие бюджетные организации, но,
естественно,нестакимразмахом,как
30–40летназад,когдамногиеобъ-
ектыбыливедомственными.

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

участокпо строительствуи содержа-
ниюавтодорог.

Самая удаленная точка, где живут
работникипредприятия,–эторасполо-
женныйвчетырехкилометрахотпорта
поселок Новокемский (на реке Кеме).
Историяегопоявлениянакартерайона
связана со строительством Волго-Бал-
тийского водного пути, по которому и
отправляетсядревесинапотребителю.

В 1961-м на месте поселка еще
стоялгустойлес,ав1962-мсталира-
сти дома для переселенцев из зоны
затопления – поселков Кемский за-
вод, Андреевский, местечка Кемская
запань, деревень Конёво, Великое
Село,Межгоры,Ярья,Ковжа,Самсо-
ново,Матвеевское…

Большое количество местных
жителей было задействовано на
предприятии, которое называлось
Кемскийсплавнойрейд.В 1980году
оно влилось в состав Вашкинского
леспромхоза. Тогда молевой сплав
(несвязанныхмеждусобойбревенпо
течению) уже остался в прошлом, а
названиеструктурывусеченномвиде
–Кемскийрейд–сохранилось.Упо-
требляетсяоноисейчас.Насплавных
работахтрудилосьдо500рабочих.

При участии Кемского сплавного
рейдахозяйственнымспособомочень
быстро была создана вся социальная
инфраструктура нового поселка: ма-
газин, школа, ставшая со временем
средней,больница,Домкультуры,би-
блиотека, отделение связи, столовая,
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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

пекарняидажешвейнаямастерская.
Трудно сегодня представить, но

жизньвэтомуголкеВологодчиныбур-
лилатак,чтоужес1964годанаместную
пристань заходили теплоходы, совер-
шавшие рейсы по маршруту «Черепо-
вец–Вытегра–Ленинград», а в 1970
годуздесьпоявилсясвойаэропорт!

Мы побывали в том краю. По-
смотрелиречнойпорт.Пообщалисьс
местнымижителями,онирассказали
освоейжизни.

На реке Кеме было солнечно и
ветрено.Здесьвсегдапахнетсмолой.
Вдольдорогисобеихсторонивдоль
берега–высокиештабелялеса,кото-
рыеобразуютдлинныекоридоры.По
воде вашкинская древесина отправ-
ляетсявбольшойпутьвразныереги-
оныРоссииизаеепределы,апотом
превращается в строительные мате-
риалы,дома,мебельимногоедругое.

Нуажизньвокрестныхнаселен-
ных пунктах столь же неспешна те-
перь,какитечениеКемы.Всторонеот
оживленныхтрассикрупныхгородов
природаберетсвое.Здоровыйвоздух,
откоторогоуприезжихкружится го-
лова, чистая вода, огород под окном,
ягодныеигрибныеместаподбоком...

ОХРАНЯЕМЫЕ
ТЕРРИТОРИИ

Лесозаготовители считают, что
работают они не в лесу, а на приро-
де.Насамомделевэтихсловахесть

Те,ктонаходитсяназаслуженном
отдыхе–атаких400человек,–тоже
незабыты.ВВашкинскомЛПХсуще-
ствует собственная ветеранская орга-
низация.Работаведетсяврайцентреи
поселках.Действуютклубыпоинтере-
сам.Навсепраздники(впервуюоче-
редьэтопрофессиональныйпраздник
иДеньПобеды)совместноссоветами
ветеранов и работниками культуры
организуются разнообразные меро-
приятия.

Репутация предприятия, креп-
ко стоящего на ногах, обеспечила
леспромхозу и качественный кадро-
выйрезерв.



ПОСЛЕДНИЙШТРИХ
–Десятьлетназадмыещеработа-

липохлыстовойтехнологиизаготов-
килеса.Пятьлетназадзавершилипе-
реходксортиментнойтехнологии.Как
видите,путьотлучковкидохарвесте-
разанял80лет.Впереходныйпериод
синусоида заготовки древесины шла
вниз.Объемыпроизводствабылисни-
женыдо 110 тысячкубометров в год.
Но по мере освоения новой техники
объемывновьсталиувеличиваться.И
вотдвагодаподряд,в2014-ми2015-м,
они достигли 150 тысяч кубометров.
Вопросы, связанные с развитием
предприятия,всегдарешаютсянаСо-
вете директоров. Главное – выбрать
верныймаршрут,–подводититогбе-
седыдиректорАО«Вашкинскийлес-
промхоз»АндрейФомин.
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Вашкинский 
леспромхоз 

часть продукции 
отправляет 
российским 

и зарубежным 
потребителям

  по воде из своего 
речного порта.
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ИгорьЗаозеров:
нажизненных
виражах

СЕЙЧАСОНОТВЕЧАЕТ
ЗАПОЛНОЦЕННОЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ,АНАРУБЕЖЕ
ВЕКОВБОРОЛСЯ
СБАНДИТИЗМОМ.
ИГОРЬЗАОЗЕРОВ,
ДИРЕКТОРКРУПНОЙ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДПОЛКОВНИК
МИЛИЦИИ
ВОТСТАВКЕ,–
ОПОЛЬЗЕ
ИДЕОЛОГИИ,
ВРЕДЕДЕМОКРАТИИ
ИНЕОЖИДАННЫХ
ПОВОРОТАХСУДЬБЫ.

Любовь
Ногачевская

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

демобилизацииводинпрекрасный
деньшел мимо областного управ-
ления внутренних дел и... зашел
вотделкадров.Меня сразужеот-
правиливовторойотделмилиции
– сказали, что там нужны люди.
Черезнеделюяужеслужилвуго-
ловном розыске, попал в  коллек-
тив настоящих профессионалов.
Какпоявиласьтакаямысль?Яуже
тогдапознакомилсясосвоейбуду-
щей супругой, а у нее был дедуш-
ка Борис Андреевич, который вы-
шелнапенсиювзваниикапитана
милиции. Он мне и посоветовал.
Кстати, свою вторую половинку я
встретилвДКЖ.Никогданебывал
натанцах,сходилодин-единствен-
ныйраз,нокакудачно!– смеется
собеседник.

Его старший брат тоже не ис-
кал в жизни простых путей: он
мичман, служил на подлодке. А
сейчас работаетмехаником в этой
жеуправляющейорганизациипод
руководствоммладшего.

Когда Игорь Заозеров полу-
чил звание младшего лейтенанта,
извсехоконзвучалаодноименная
песня Ирины Аллегровой. Вроде
бы попса, несерьезно, а приятно,
когда«протебя»поют…

Черезпятьлетгеройпублика-
ции(натотмоментуженачальник
отделения)решилперейтивгород-
скоеуправлениеУВДг.Вологдыв
управление по борьбе с организо-

СЧАСТЛИВЫЙСТАРТ
Игорь Заозеров родился и

вырос в одном из старейших и
самобытных районов Вологды –
Заречье.Семьяжиланаулице,на-
званной в честь Петра Лаврова,
дворянина по происхождению и
революционерапопризванию.Это
врайонелегендарныхКрасныхка-
зарм,построенныхещеприцаре.

– У меня было обычное со-
ветскоедетство.Мыпропадалина
улицеибилисьдоразбитыхносов
за каждый гол в ворота соперни-
ков… Лето я проводил в пионер-
лагере «Солнечный» на реке Ко-
мёле.Задостижениятамдоверяли
поднять-опустить флаг, что вы-
зывало без преувеличения дрожь
вколенкахиуважениексебе.Нас
таквоспитывали.Мывериливбу-
дущее,зажигалисьлюбойидеей.Я
ходилвдевятуюшколу,училсяна
четверки. После восьмого класса
поступил в машиностроительный
техникум–икакбудто«пробило»,
такойинтереспоявился.Закончил
его с красным дипломом. Высшее
образование получил позднее – в
Юридическойакадемии,–расска-
зываетИгорьРобертович.

Его родители не занимали
больших должностей: мама была
медицинским работником в поли-
клинике,апапа–водителемавто-
крана у дорожников. Игорю нра-
вилосьвыезжатьснимнаобъекты,
онвидел,например,какстроились
дороги на Тотьму и Верховажье,
но главасемьиговорил:«Небудь,
как мы, добивайся большего!» И
ондобился.Незнал,негадал,что
получитместаизвания,какгерои
любимыхфильмов.

В то время мальчишки, зата-
ив дыхание, смотрели фильмы,
ставшиекультовыми:«Офицеры»,
«Местовстречиизменитьнельзя»,
«Огарёва,6».

УДАЧНЫЙРАЗБЕГ
–  Служить ушел в Советскую

армию, вернулся  в Российскую.
Два года пролетели незаметно и
надолгоостанутсявпамяти.Служ-
бавармиивомногомпредопреде-
лилаибудущуюпрофессию.После

2006 год. Медаль 
за отличие в охране 
общественного порядка 
подполковнику милиции 
Игорю Заозерову 
вручает лично министр 
внутренних дел России 
Рашид Нургалиев.

Фото Алексея Смирнова
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ванной преступностью, где также
спустя короткое время оказался
средируководящегосостава.

– Вспоминается многое. Боро-
лись с преступностью.  Зачастую
бандиты знали, кого ждать. Их
жертвами становились автомоби-
листы с огромными суммами де-
нег или дорогостоящими грузами.
Мывыставлялизасады,ловилиих
на живца. У нас был замечатель-
ныйколлектив,ячастовспоминаю
этих ребят, – продолжает Игорь
Робертович.–Время,проведенное
вУБОП,считаюлучшимпериодом
моейслужбывмилиции.

Итог 20-летней службы – по-
гоныподполковникаидолжность,
какуГлебаЖеглова,–начальник
отделапоборьбесбандитизмом.

ИНИКАКОЙ
ДЕМОКРАТИИ!

Десятьлетназад,в35лет,на-
шему герою пришлось выбирать
для себя новый профессиональ-
ный маршрут. Пробовал себя в
службе безопасности одного из
банков–понял,чтоэтосовершен-
но неподходящее для него и его
опыта занятие. В самый нужный
момент, когда назрела крайняя
необходимость все изменить, по-
ступилопредложение,причемне-
ожиданное. Требовался директор
вуправляющуюкомпанию.

Тогда, в 2009 году, местное

жилищно-коммунальное хозяй-
ство еще жило в переходном ре-
жиме.Переводнановую систему
затянулся, многие собственники
квартир, можно сказать, нахо-
дились в панике, а работа в этой
сфере была равносильна броску
наамбразуру.

–Уменяимелсябогатыйопыт
управленца и незамыленный
взгляд на ситуацию.Первые пол-
годаяспалпочетыре-пятьчасовв
сутки, работы много, результатов
мало.Домаменя,конечно,поняли
и поддержали. Специальная ли-
тература стала для меня настоль-
ной. И сейчас постоянно изучаю
что-то профильное. Я сам ходил
подомамизнакомилсяссобствен-
никами, аподчиненнымобъявил,
чтоприказынеобсуждаются.Под-
бирал коллектив идейных людей,
четко понимающих свою миссию
иуважающихжильцов.Те,ктосам
посебе,унаснеприживаются.Из
старой гвардии тоже никого нет.
Такованашаособенность,–отме-
чает директор ООО «УК Сантех-
монтаж».

Вложенные усилия постепен-
ноизменилиотношениевладель-
цев квартир к коммунальщикам
нового поколения. Список об-
служиваемых домов стал попол-
няться. Люди вышли на уровень
готовности к конструктивному
диалогу. Здесь придется кстати
сюжетсполомкойтеплообменни-

С женой 
Натальей 

и мамой 
Зинаидой 

Васильевной.
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ка.Вдомепоявиласьпроблема,а
оборудованиедорогостоящее.Что
делать? Вариант первый. Ждать,
пока собственники проведут со-
браниеиопределятсясоспособом
финансирования ремонта. В то
время как одни будут проявлять
инициативу,другиеуспеютнапи-
сатьвпрокуратуру(такудобнееи
быстрее для некоторых, а то, что
общедомовое имущество – зона
ответственности собственников,
во внимание не принимается).
Вариант второй. Срочно обсу-
дитьссоветомдомавопрос,пред-
ложить рассрочку платежа, все
разъяснитьостальным,подписать
соответствующие документы и
поставитьточкувоперативновы-
полненнойработе.

–«Сантехмонтаж»–современ-
ная управляющая компания, по-
этому выбирает путь переговоров
икомпромиссов.Когдаяначинал
работать здесь, первымделомиз-
менилвремяприемаграждан.Так
какобщатьсяслюдьми–мояпря-
маяобязанность,ядолженбытьв
курсе всех событий.Явладеюин-
формацией,держуобстановкупод
контролем. И, повторюсь, ника-
кой демократии, – подчеркивает
ИгорьЗаозеров.

ДЛИННАЯДИСТАНЦИЯ
В июне этого года ему испол-

няется45лет.Этотосамоевремя,
когда жизненного опыта уже до-

статочнодляувлекательногоочер-
ка, когдамысли становятся более
философскими, когда возникает
потребность изучения своего ро-
дословия. Потенциал для семей-
ных исследований у Заозеровых
есть. Фамилия очень древняя,
встречаетсяещевXIIвеке,авгод
70-летияПобедыбылиобнаруже-
ны следыпропавшего без вести в
1943годудедаИгоряРобертовича.
На место его захоронения в Во-
ронежской области он планирует
съездитьвотпуске.

– Я люблю путешествовать,
выезжать на природу. На особом
месте – Карелия и Вытегра с их
незабываемыми пейзажами, ди-
кой природой и покоем.  Люблю
дачу,таккаквижурезультатысво-
еготруда.Люблюсидетьупечии
смотреть на огонь. Наверное, это
связано смоими детскими воспо-
минаниями.Моя бабушкажила в
Прилуках в частном доме у само-
го монастыря. Я радуюсь, что у
меняестьсемья:дведочери,ате-
перь еще и сын (зять) – старшая
вышла замуж. А в мае этого года
дочка подарила нам замечатель-
нуювнучку!Жизньпродолжается.
Знаю, как важно иметь хороших
друзей,– делится собеседник.–И
ониуменя,ксчастью,тожеесть.

Навопросотом,чегобыеще
хотелось достичь, отвечает: по-
строить дом. Впрочем,  для этого
нужнотольковремя.

Игорь Заозеров – 
счастливый отец 
двух дочерей, 
Екатерины 
и Виктории.
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– Вас очень сложно найти 
в Шексне да и вообще в Воло-
годской области: вы постоян-
но в разъездах. А что вам дает 
участие в выставках, кроме 
продвижения бренда?

Арутюн Атомян: Мы много
ездим.Вомногихвыставкахвысту-
паемкакучастники,вдругих–как
гости.ИэтонетолькоМосква,аи
Париж,Кёльн,Дюссельдорф,Шан-
хай, Милан. Очень щепетильно и
качественно изучаем тенденции
отрасли, современное оборудова-
ние,новинкикондитерскогорынка
нетолькоРоссии,ноивсегомира.

– А каков коммерческий 
эффект? Приходят ли новые 
клиенты?

Юрий Атомян: После оче-
редной выставки у нас всегда по-
являются новые покупатели. Хотя
не скрою, с некоторыми прихо-
дится расставаться; в основном
это маленькие фирмы, которые, к
сожалению, не выдерживают кон-
куренции и уходят с рынка, или
жефирмы,которыенесоблюдают
сроковоплаты.

ДАРОММЫНИЧЕГО
НЕПОЛУЧИЛИ!

В следующем году предприя-
тиюисполняетсяуже20лет.Заэто

 ДЕЛО ЗА МАЛЫМ  ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

Тысячапланов
Атомянов

ОНАПИТКАХС«ВОЛШЕБНЫМИ»СЕМЕНАМИ,ОТОМ,
МОЖЕТЛИБЫТЬКОНДИТЕРСКАЯПРОДУКЦИЯЭКОЛОГИЧНОЙ,
ОЗАКУЛИСЬЕЗНАМЕНИТЫХПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ВЫСТАВОКВИНТЕРВЬЮНАШЕМУЖУРНАЛУРАССКАЗАЛИ
РУКОВОДИТЕЛИКОНДИТЕРСКОЙФАБРИКИ«АтАг»–
БРАТЬЯЮРИЙИАРУТЮНАТОМЯНЫ.

«ЗАВОДНАЯТЕЩА»
ИЗШЕКСНЫСТАЛА
ПРОДУКТОМГОДА!

Этот год для известной кон-
дитерской фабрики из Шексны
начался с получения очень ве-
сомой и долгожданной награды
– «Гран-при» международной
выставкипродуктовпитания,на-
питковисырьядляихпроизвод-
ства«ПРОДЭКСПО-2016»вноми-
нации«Лучшеепредприятие».

«ПРОДЭКСПО» – это ежегод-
ный крупнейший в России и Вос-

точнойЕвропепродовольственный
форум.В2016годувнемучаство-
вали 1963 компании из 67 стран
мира, они продемонстрировали
лучшие образцы своих продуктов
питания и напитков. В копилке
«АтАга» уже есть награды с этой
выставкизапрошлыегоды–брон-
зовые, серебряные, золотые ме-
дали за продукцию. Кстати, пред-
приятие получило еще и золотую
медальвноминации«Лучшийпро-
дукт-2016» за представленные де-
густационнойкомиссииконфеты.

– 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»оченьпрофессиональнаи
многочисленна.В ее составе–на-
учныеработники,экспертырынка,
дегустаторы.Онинезависимыине
имеюткбизнесуникакогоотноше-
ния. У них нет прямого контакта
с производителями или их пред-
ставителями. Более того, продук-
циюдляоценкиониполучаютбез
упаковоки этикеток, наней стоит
лишьномер.Поэтомувозможность
ангажировать членов комиссии со
стороны заинтересованных произ-
водителейорганизаторамиисклю-
чена.

– А осенью 2015 года вы 
получили главный приз в кон-
курсе «Продукт года» еще од-
ной статусной международной 
выставки продуктов питания 
– WorldFood Moscow. Высока 
ли там была конкуренция? 

Арутюн Атомян: «Продукт
года» – это очень известный кон-
курс. За его награды идет нешу-
точная борьба. В прошлом году,
например,участвовалооколо1500
компаний из 70 стран мира. Этот
конкурс характерен тем, что на
негозаявляетсямногозарубежных
участников, хотя территориально
онпроходитвМоскве.Такчтокон-
куренцияоченьжесткая.

Нашакомпанияпредставилана
суддегустационнойкомиссиикон-
феты «Старые друзья», «Заводная
теща»,«Миломусозданию»,«Гла-
мурный отдых», «Владыка мира»,
«Жизньудалась»и«МамаЖеня».
Уровень конкурса подтверждает и
тотфакт,чтопредседателемжюри
вэтотразбылзаместительруково-
дителяРоссельхознадзораАлексей
Алексеенко.

Звание «Продукт года» – это
свидетельство качества продук-
ции. Чтобы получить «Гран-при»
WorldFoodMoscowиподнятьсяна
этуступень,мыработалинесколь-
колет:совершенствовалитехноло-
гию,расширялиассортимент.

Фото Романа Новикова

Полина 
Проворова 
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времямаленькийцехвполуразру-
шенномзданиивыросдобольшо-
гоисовременногопроизводствав
нескольких корпусах: старое зда-
ние фабрики кардинально отре-
монтировано, построен и новый
производственный цех. Тогда, в
далеком1997году,начиналибиз-
нессвосьмиработников:Юрийи
Арутюн Атомяны, жена Арутюна
АгасиевичаМаринаАтомяниеще
пятеро поверивших в них людей.
Сегоднянакондитерскойфабрике
«АтАг»работаетоколо300сотруд-
ников. Предприятие – один из
крупнейших работодателей и на-
логоплательщиков Шекснинского
района. И по-прежнему им руко-
водят три человека –Юрий, Ару-
тюниМаринаАтомяны. Говорят,
что с родственниками лучше не
вестидела.Ноизкаждогоправила
естьисключения.

– Вы на рынке почти 20 
лет. За это время пережили не-
сколько экономических кри-
зисов… 

Арутюн Атомян: 20лет–это
немало.Ноинетакужмного,если
начинатьснуля.Дароммыничегоне
получили.Помните,какнекоторые:
еще вчера были обычными сотруд-
никами, а завтра стали собственни-
ками крупных предприятий?! Нам
такихподарковнеделали.

– …а теперь вот еще и 
санкции, которые по «конди-
терке» ударили в первую оче-

редь. В России же какао-бобы 
не растут!

Арутюн Атомян: Наша про-
дукция – валютозависимый про-
дукт: 90% сырья – импорт. Те же
орехимывосновномраньшезаку-
паливТурции,сейчасищемновых
поставщиков– вГрузииина ази-
атскихрынках.Длянассамоеглав-
ное–этокачественноесырье.

– Два современных произ-
водственных корпуса, более 
100 наименований выпуска-
емой продукции. Планируете 
еще расширять производство 
и увеличивать объемы?

Арутюн Атомян: Нет,этоне-
дальновидно.Мыделаемакцентне
наобъемепродукции,анакачестве
и ассортименте. Тогдамы сможем
оставаться конкурентоспособны-
ми,неувеличиваяобъемов.

Юрий Атомян: У качествен-

ной кондитерской продукции ко-
роткий срок хранения, ее нужно
успеть реализовать за это время.
Поэтомуснашимиресурсами–ка-
дровыми, финансовыми – суще-
ствующих объемов вполне доста-
точно.

– А правда, что шекснин-
ские конфеты продаются даже 
в Китае?

Юрий Атомян:Инетольков
Китае, а еще в Азербайджане, Ка-
захстане,Монголии,Таджикистане
идругихстранах.Интересуютсяна-
шей продукцией торговые фирмы
изближнегоидальнегозарубежья.
Например,дегустироваликонфеты
иизучалипрайс-листыпредстави-
тели торгового бизнеса изЕгипта,
Канады, Израиля, Японии, Афга-
нистана,дапочтиизвсехазиатских
стран. С китайцами контракт ведь
тоженесразубылзаключен,какое-
то время они к нам присматрива-
лись, изучали ассортимент. В ито-
ге выбралидляпоставкиконфеты
«Сердце Востока», «Свет души»,
«Укус женщины», «Слеза мужчи-
ны»,«Воздушныйзмей»,«Кочегар
Петя»идругие.

ИНТРИГАСЕЗОНА
…Во время интервью, которое

проходило в офисе кондитерской
фабрики, мой взгляд то и дело
останавливалсянабутылкахсраз-
ноцветнойжидкостью.Чтоэто:ли-
монад, кисель, сок?! Любопытно,
что по всему объему в них равно-
мерно распределены темные кра-
пинки,которыенеоседаютнадно.
Выглядиточеньнеобычно.

– К летнему сезону фирма 
«АтАг» запустила 20 новых ви-
дов продукции. К удивитель-
ным по вкусу, оформлению и 
названиям шоколадным кон-
фетам потребители уже при-
выкли. А что находится в этих 
бутылках? Это тоже ваш про-
дукт? 

Арутюн Атомян: Это экс-
периментальные образцы новой
продукции, которую разрабатыва-
етнашакомпания,–освежающий
напиток. Он имеет консистенцию
жидкого киселя, а семечки, что в

–Однаизглавныхпроблем,
мешающихразвитию,–это
продвижениепродукциивмагазины
федеральныхторговыхсетей.
Попастьнаихполкиснашей
продукциейпочтинереально.Зато
половинаассортиментауних–
импортныетовары.Отэтогострадает
впервуюочередьпотребитель:
еголишаютвозможностивыбрать
качественныепродукты.Хотелбы
отметитьотношениевологодских
сетевиков.Вмагазинах«Макси»
и«Золотойключик»вологодскиетовары
представлены.В«Золотомключике»
явсегдаобращаювнимание:
всехорошиепроизводители
Вологодскойобластиприсутствуют.
Инасамыхлучшихполках.Без
всякойплатызавхождениевсеть.

Арутюн Атомян, руководитель 
кондитерской фабрики «АтАг».

нем плавают, – это натуральные
растительные семена.Мынадеем-
сяэтимлетомвыйтиснимнары-
нок. Уже в продаже драже с изю-
мом, орехи в глазури – это тоже
новинки.

– Вы заявляете, что вся 
ваша продукция – натураль-
ная. А цвет у этих напитков до-
статочно яркий…

Арутюн Атомян: Нашекредо
– использовать только натураль-
ныеингредиентына100%.Безот-
ступлений. Качество сырья очень
важно. Повторюсь, что из некаче-
ственногосырьянеполучитсякаче-
ственная продукция. Красители и
ароматизаторы–тольконатураль-
ные,добавки–орехи,изюмит.д.–
тольконатуральные.Укитайцевво
времяпереговоров возник вопрос:
имхотелось,чтобысрокихранения
нашихконфетбылидольше6меся-
цев.Мыобъяснили,чтоэтоневоз-
можно, потому что не используем
химическихконсервантов.

– Придумать новую про-
дукцию, да еще такую инте-
ресную, как у вас, непросто. 
Плюс постоянное обновление 
ассортимента. Это же креатив, 
поставленный на поток. Не 
боитесь, что фонтан идей ког-
да-нибудь иссякнет? 

Арутюн Атомян:Нам это не
грозит.Честноскажу,унасстолько
проектовиидей,чтомынеуспева-
емзапускатьихвпроизводство.



Ктоподдержит
предпринимателя?

   Виды поддержки 
  Имущественная поддержка:
-Предоставлениенальготныхусловияхварендуофисов,
полностьюоборудованныхмебельюиоргтехникой.
-Предоставлениерабочихмествковоркинге.
-Предоставлениеконференц-заловдляпроведенияделовыхмероприятий.

  Консультирование, прием и экспертиза документов, 
   организация и проведение конкурсных комиссий:
-Грантынасозданиесобственногодела(до500тыс.руб.).
-Субсидиипоуплатепроцентовпокредитам.
-Субсидииполизинговымплатежам.

  Консультационные услуги по вопросам 
   предпринимательской деятельности:
Бизнес-планированиеиразвитиебизнеса,учетиотчетность,
налогообложение,правовыевопросы;доступкфинансовымресурсам.

  Проведение обучающих мероприятий и образовательных   
   курсов  для субъектов малого и среднего предпринимательства.
  Предоставление бухгалтерских и юридических услуг.

   Кому помогает:  
Начинающимидействующимсубъектампредпринимательства
Вологодскойобласти,деятельностькоторыхсоответствуетприоритетам
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

 Виды поддержки: 
Предоставлениемикрозаймовот30000до3000000рублейсрокомдотрехлет
подвыгоднуюпроцентнуюставку.
Заемможнополучитьналюбыеобоснованныепредпринимателемзатраты,
кромепогашенияпросроченныхналоговыхплатежей,просроченной
кредиторскойзадолженности,просроченнойзадолженностипередработниками
позаработнойплате,погашениязадолженностиучастникам(учредителям)по
выплатедоходов,выкупадолейучастников(учредителей)вуставномкапитале.

 Кому помогает: 
Представителяммалыхисреднихпредприятийи(или)микропредприятий,
ведущимдеятельностьнатерриторииВологодскойобластинеменеедвух
отчетныхпериодовнадатуобращения,неимеющихзадолженностей
поналогаминеучаствующихвпроцедуренесостоятельности(банкротства).

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

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

ФОНДРЕСУРСНОЙПОДДЕРЖКИ
МАЛОГОИСРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ВАШЕМУБИЗНЕСУНУЖНАПОДДЕРЖКА?ИЩЕТЕПОМОЩЬ,
ЧТОБЫРЕШИТЬЮРИДИЧЕСКИЕИЛИФИНАНСОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ?МЕЧТАЕТЕРАБОТАТЬНАЭКСПОРТ,
НОНЕЗНАЕТЕ,СЧЕГОНАЧАТЬ?ВАШБИЗНЕС
ПОДВЕРГАЕТСЯАДМИНИСТРАТИВНОМУ
ДАВЛЕНИЮИЗАКОННЫЕПРАВАНАРУШЕНЫ?
МЫСИСТЕМАТИЗИРОВАЛИИНФОРМАЦИЮ
ОБОРГАНИЗАЦИЯХИСТРУКТУРАХ,ПОМОГАЮЩИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯММАЛОГОИСРЕДНЕГОБИЗНЕСАРЕГИОНА.

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

 Виды поддержки: 
Привлечениеэкспертовпопроблеме,
юридическаяпомощь,помощьвработе
сорганамивласти,восстановлениеправ.

 Кому помогает: 
ПредпринимателямВологодской
области,чьиправаизаконныеинтересы
нарушены.
Есливашбизнесподвергается
административномудавлению,есливаше
делопростаиваетиз-забюрократической
волокиты,есливысчитаете,чтоорганы
государственнойилимуниципальной
властисвоимидействиямиили
бездействияминарушаютвашиправа.

 Куда обращаться:
160000,г.Вологда,ул.Пушкинская,д.20,
офис6.
Тел./факс(8172)23-00-40
E-mail:innov@gov35.ru
ТкачукСтепанНиколаевич.

ВОЛОГОДСКАЯ
ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА

 Виды поддержки: 
Представлениеизащитаинтересов.
Целевоепродвижениетоваровиуслуг.
Бизнес-образование.
Помощьвпрезентациипредприятий,
товаровиуслуг(проектов,предложений).
Поискзаказов,помощьвпродаже
оборудования.
Участиеввыставках,деловыхиторгово-
экономическихмиссиях.
Юридическиеконсультации.
Третейскийсуддляразрешения
экономическихспоров.
Экспертиза,сертификацияиоценка
товаров.

 Кому помогает: 
ПредставителямбизнесаВологодской
области(длятогочтобыполучитьпомощь,
необязательнобытьчленомТПП).

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

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПОЗАЩИТЕПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ВВОЛОГОДСКОЙОБЛАСТИ



 Виды поддержки: 
Индивидуальныеконсультацииповопросамведения
предпринимательскойдеятельности.
Маркетинговаяиинформационнаяподдержкатоваров
иуслугсубъектовМСПгородаВологды.
Содействиевпоискедополнительныхрынковсбыта
продукции.
Оказаниеорганизационных,консультационных,
маркетинговыхиинформационныхуслугэкспортно
ориентированнымсубъектаммалогоисреднего
предпринимательствагородаВологды.
Продвижениеиподдержкасоциального
предпринимательства,социальныхпроектовсубъектов
малогоисреднегопредпринимательства,поддержка
исопровождениесоциальноориентированных
некоммерческихорганизаций.
Привлечениесубъектовмалогоисреднего
предпринимательствакучастию
вфедеральныхирегиональныхпрограммахи
конкурсахнаполучениефинансовойподдержки.
Проведениеобучающихмероприятийдля
руководителей,собственниковбизнеса
исотрудниковкомпаний.

 Кому помогает: 
Субъектаммалогоисреднегопредпринимательства
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

 Виды поддержки: 
Консультированиеповопросам
получениясубъектамималогои
среднегопредпринимательствамер
государственнойподдержки.
Консультационныеуслугипо
юридическим,бухгалтерским,
финансовымимаркетинговым
вопросам.
Проведениеобучающих
мероприятийдля
предпринимателей.
Консультированиеповопросам
ведениявнешнеэкономической
деятельности.
Содействиеввыходеэкспортно
ориентированныхсубъектовМСПна
межрегиональныеимеждународные
рынки.
Организационно-финансовая
поддержкасубъектовМСП(участие
вбизнес-миссиях,выставках,
семинарах,«круглыхстолах»на
территорииРоссииизарубежом).
Содействиеучастникамкластеровв
реализациисовместныхкластерных
проектов.
СодействиесубъектамМСПв
проведениисертификациитоваров,
работиуслуг.

 Кому помогает: 
Субъектаммалогоисреднего
предпринимательства
Вологодскойобласти.
Экспортноориентированным
предприятиями
предпринимателям.

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

ЦЕНТРРАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(г.Вологда)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТРПОДДЕРЖКИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ВОЛОГОДСКОЙОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО
ГОРОДСКОГОРАЗВИТИЯ
(г.Череповец)

 Виды поддержки: 
Предоставлениепоручительств
побанковскимкредитам.
Величинапоручительстванеможет
превышать70%отсуммыкредита.
Максимальныйразмер
поручительства–23,5млн.руб.
Кредитныйдоговордолженбыть
заключеннасрокот1годадо10лет
ивсуммеболее1млн.рублей.

 Кому помогает: 
Действующимпредпринимателям
Вологодскойобласти,которыеберут
кредитвбанкенаразвитиебизнеса,
ноунихнедостаточнозалога.

 Куда обращаться:
НП«АгентствоГородскогоРазвития»:
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

ГАРАНТИЙНЫЙФОНД
ВОЛОГОДСКОЙОБЛАСТИ

 Виды поддержки: 
Финансовая поддержка
Участвуетввыдачегрантовначинающим
предпринимателям,выдачесубсидийдляпокрытиячасти
затратполизинговымплатежам(«АГР»–соисполнитель
областнойпрограммы«Поддержкаиразвитиесубъектов
малогоисреднегопредпринимательства2013–2017гг.»).
Поручительствапокредитамврамкахпроекта
«Гарантийныйфонд».
Имущественная поддержка 
Арендаофисныхпомещенийнальготныхусловиях
(набаземуниципальногобизнес-инкубатора).
Обеспечениеарендаторовофиснойтехникой,мебелью,
интернет-ителефоннойсвязью.
Консультации по вопросам ведения бизнеса: 
юридическим,кадровым,экономическимвопросам,
налогообложению,бухгалтерскомуучету,
бизнес-планированиюидр.
Консультации по участию в программах  
поддержки бизнеса и т. д.
Обучение начинающих и действующих 
предпринимателей по программам создания 
и ведения бизнеса (взаимодействиесконтролирующими
органами,налогообложение,бухгалтерскийучет,
энергосбережение,внедрениеинновационных
технологийидр.).
Бесплатныекурсыдляначинающихпредпринимателей.
Поддержка и развитие социального 
предпринимательства и социально 
ориентированных НКО на территории  
Вологодской области.

 Кому помогает: 
Субъектаммалогоисреднегопредпринимательства
ЧереповцаиВологодскойобласти.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



64

ГРАНИ, № 2 (21), 2016 год ГРАНИ, № 2 (21), 2016 год

НАУКА И ЖИЗНЬ

ПРОИЗВОДСТВО
СЮВЕЛИРНОЙ
ТОЧНОСТЬЮ

Управление технологически-
ми процессами на предприятиях
металлургического комплекса –
задача крайне сложная. Фиксиру-

емые данные, необходимые
для контроля технологи-
ческих процессов на
предприятии, часто
бывают недостаточ-
но точными. Пред-
ставьте, о какой ко-
лоссальной точности
должна идти речь,
если скорости охлаж-

дения металлов могут
достигать нескольких де-

сятков градусов в секунду! Усовер-
шенствованиесистемыконтроляпо
силамтехнологияминтеллектуаль-
ногоуправления.

Исследователь из Череповца
Дмитрий Богачев разработал ма-
тематический аппарат, который
производит точный  расчет дан-
ных для управления установкой
ускоренного охлаждения листово-
го проката. Сведения, полученные
при помощи данной разработки,
обеспечатоператоровпроизводства
точными рекомендациями по на-
стройке оборудования. Как отме-
чает исследователь, разработанная
система позволяет увеличить кон-
курентоспособность металлургиче-
скойпродукциинамировомрынке.

В перспективепроектможетбыть
реализован на предприятиях хи-
мической и машиностроительной
сферы.

ЭКОНОМИЯ
СКОМФОРТОМ

По данным «Российской Га-
зеты», длительность среднестати-
стического рабочего дня
в России составляет
9 часов 50 минут.
Проводить столь-
ко времени, не
ощущая себя при
этом комфортно,
крайне нелогич-
но. Сегодня до-
вольно часто можно
встретить небольшие
компании, которые аренду-
ют под офис помещения, явно не
приспособленныедлякомфортной

Научныепроекты
дляжизниибизнеса
УЧЕНЬЕ–СВЕТ!АНАУЧНЫЕРАЗРАБОТКИ–ГАРАНТ
КОНКУРЕНТНЫХПРЕИМУЩЕСТВИНОВЫХВОЗМОЖНОСТЕЙ.
ЖУРНАЛ«ГРАНИ»ПРЕДСТАВЛЯЕТВАШЕМУВНИМАНИЮ
ТОП-4НАУЧНЫХПРОЕКТОВМОЛОДЫХИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ВОЛОГОДСКОЙОБЛАСТИ,КОТОРЫЕМОГУТОБЛЕГЧИТЬ
ЖИЗНЬИПОМОЧЬБИЗНЕСУ.

Владислава 
Попова

Дмитрий
 Богачев

Илона 
Жукова
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работы.Однаизпричин–высокие
ценыарендыисодержания.Совме-
стить комфорт и экономичность
для предпринимателей помо-
жет энергосберегающий деловой
центр, автором проекта которого
сталаИлонаЖукова.

Девушкапоясняет,чтоприсоз-
дании проекта применялись уни-
кальныеячейкисотовоготипа,ко-
торые обеспечивают естественное
трехстороннееосвещениевтечение
всегорабочегодня,азначит,позво-
ляют не использовать искусствен-
ноеосвещение.Такжеразработана
инновационнаясистемаотопления
ивентиляции,спомощьюкоторой
можно экономить энергиюза счет
снижения температурывоздухадо
+50Свнерабочеевремя.Вперспек-
тивепланируетсяувеличитьэконо-
мический эффект, снизив затраты
на горячее водоснабжение. Как
отмечает Илона, разработанная
технология может использоваться
и при проектировании небольших
объектов,например,кафе.

МИКРООРГАНИЗМЫ
НАСТРАЖЕПРИРОДЫ

Сегодня вряд ли кого-то мож-
но удивить новостью о том, что в
Вологодской области существует
серьезная проблема загрязнения
водных объектов. И если крупные
предприятиямогутпозволитьсебе
установку очистных сооружений,
тонебольшиепромышленныеком-

пании и объекты ЖКХ далеко не
всегда в состоянии организовать
работу в соответствии
с требуемыми при-
родоохранными
нормативами .
Решить суще-
ствующую про-
блему поможет
биореактор, раз-
работанный де-
каном факульте-
та экологии ВоГУ,
кандидатом технических
наукАртемомКулаковым.Прира-
ботебиореактораиспользуютсями-
кроорганизмы, жизнедеятельность
которыхпозволяетобеспечитьглу-
бокуюочисткусточныхводисокра-
титьколичествообразующихсяпри
этомотходов.

Одним из главных преиму-
ществразработкиявляетсяееадап-
тивность. Технология позволяет
максимально использовать суще-
ствующие ресурсы предприятия и
тем самим оптимизировать затра-
ты на реконструкцию. Биореактор
может применяться на объектах
ЖКХ и промышленности при мо-
дернизациииновомстроительстве.
Также разработка может быть ис-
пользована органами власти при
планировании природоохранных
мероприятий.

Внастоящеевремябиореактор
втестовомрежимеработаетнане-
скольких промышленных площад-
ках Вологодской области и Респу-
бликиКоми.

Артем 
Кулаков
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ЧТЕНИЕДЛЯВСЕХ
Не секрет, что в топе предпо-

чтений современных детей книга
занимает далеко не лидирующие
позиции. Виртуальная реальность
–Интернет,телевидениеикомпью-

терные игры – обладает куда
большейпритягательнойси-
лой.Совместитьприятное
с полезным, привить ре-
бенкуинтерескчтению,
атакжепомочьвобуче-
нии детей с ограничен-
ными возможностями
здоровья призвана ком-

пьютерная игра «Читать
буду!»,авторомидеикоторой

сталаАннаНикитинская.
Как отмечает Анна, согласно

исследованиям отечественных и
зарубежныхученыхкмоментуна-
чала обучения в школе у значи-
тельнойчастидетейнесформиро-
ваны необходимые предпосылки
дляуспешногообучениячтениюи
письму.Сложнееситуацияобстоит
удетей с ограниченнымивозмож-
ностями здоровья, многие с тру-
дом воспринимают графический
символинемогут соотнести его с
общепринятымсмыслом.

 Уникальность компьютерной
игры«Читатьбуду!»состоитвтом,
что она определяет специфику
психических процессов, лежащих
восновеобучениячтению,исуче-
томполученныхданныхформиру-
ет индивидуальную для каждого
ребенка программу занятий. По
мнению разработчиков, в первую
очередь данный проект интересен
педагогам, детским психологам и,
конечно,родителям,которыехотят
научитьребенкачитать.

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: 

1.МихаилМорев–заведующий
лабораториейИнститутасоциально-
экономическогоразвитиятерриторийРАН.
2.АртемКулаков–деканфакультета
экологииВологодскогогосударственного
университета.
3.ТатьянаПетрова–старший
преподавательЧереповецкого
государственногоуниверситета.
4.ДмитрийБогачев–аспирант
Череповецкогогосударственного
университета.
5.СергейСтрахов–преподаватель
Северо-Западногоинститута(филиала)
Университетаим.О.Е.Кутафина(МГЮА).
6.АннаНикитинская–студентка3-го
курсаЧереповецкогогосударственного
университета.
7.ИлонаЖукова–магистрант
Вологодскогогосударственного
университета.

Я ЧИТАЮ

Анна
 Никитинская

дущийученыйМихаилЛомоносов.
–Всоставсель-

ского  поселения
Верховское те-
перь входит тер-
риториябывшего
Олюшинско г о
поселения. Про-
исходящие реор-
ганизации очень
болезненны. При
объединении мы
ничего не вы-

играли.Частьмуниципальных служащих со-
кратили,бюджетысложили,нообщаясумма
стала меньше, а забот не убавилось. Протя-
женность дорог, которые надо обслуживать,
и количество деревень выросло. Сразу после
объединенияизОлюшинауехалосемьсемьей.
Людиужеуспелиощутитьнасебевсе«преле-
сти»экономии.Спятогоклассадетямприхо-
дитсяжитьвинтернатеприВерховскойшколе
вСметанине.Иэташкола,тогогляди,станет

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Замкнутыйкруг
оптимизации
ВДЕРЕВНЕСМЕТАНИНОВРАМКАХОПТИМИЗАЦИИКШКОЛЕ
ПРИСОЕДИНИЛИДЕТСКИЙСАД,АВЕТХОМУЗДАНИЮШКОЛЫ
ВОТ-ВОТСТУКНЕТ110ЛЕТ.ИУЖЕПОЧТИ10ЛЕТНИКАКНЕ
НАЙДУТИСТОЧНИКОВФИНАНСИРОВАНИЯНАСТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОГОЗДАНИЯ…

Светлана Володкина стала главой  сель-
ского поселения Верховское  в Верховаж-
ском  районе осенью прошлого года. До
этогоработалаучителемвсельскихшколах,
поэтомудавноичеткоусвоила,чтотакоеоп-
тимизация.

Оптимизировать означает улучшить и
достичь наивысшей эффективности, но се-
годнявРоссииэто слововоспринимаетсяв
иномсмысле.

ВотпримердеревниСметанино,гдеина-
ходится администрация  поселения Верхов-
ское.Кстати,этомалаяродинадвукратного
олимпийского чемпиона,  заслуженногома-
стераспортаАнатолияАлябьева,незабытая
им и известная теперь своимЦентром под-
готовки лыжников и биатлонистов, а также
местность, где останавливалсянаотдыхим-
ператорАлександрIIипроходилсобозомбу-

основной,идетсадкнейужеприсоединен…
Круг замкнулся: с одной стороны, все уре-
зания происходят из-за малочисленности
населения – у нас не набирается и тысячи
жителей, а с другой, такие изменения еще
больше отпугивают людей от деревенской
жизни,–рассуждаетСветланаВитальевна.

ВэтомгодуВерховскойшколеисполняет-
ся110лет.Онаразмещаетсявпятистарыхвет-
хихдеревяшках(местныеДКиФАП–тоже).В
2007годубылоприняторешениеостроитель-
ствесовременногоздания,нопроцессзабуксо-
валещенастадииизыскательскихработ.Все
этовремяпоответуизправительстваобласти
наобращениежителейидетпоискисточников
финансирования.

ВСметанинемечтаютотом,чтобыуних
появилсямногофункциональныйобъектсо-
циальнойинфраструктуры,которыйбылбы
выгодениудобенвсодержаниииобслужи-
вании: учреждения образования, здравоох-
ранения,культурыиспорта–всепододной
крышей.

Основным предприятием поселения и
однимиззначимыхврайонеявляетсякре-
стьянско-фермерскоехозяйствоАлександра
Мызина.Вадминистрациипоселениягово-
рят, что ему удается возвращать молодежь
на село, развивать родную деревню и по-
могатьей.Вделовыхкругахэтоназывается
социальной ответственностью бизнеса, а в
крестьянских – долгом перед родиной, по-
клономземле-матушке.

ОбщимиусилиямивСметаниневосста-
новили старинную церковь Воскресения
Христова.Возрожденхрам–значит,будет
идальшежизнь,неутихнут  голосадетей,
не скособочатся добротные дома, не зара-
стутбурьяномокрестныеполя.Летомвэтих
живописных краях появляются многочис-
ленные отдыхающие. А вдруг кто-нибудь
решитостатьсянасовсем?Хорошобы.

Глава сельского 
поселения  

Верховское
Светлана

 Володкина 
мечтает 

о строительстве 
нового здания, под 

крышей которого 
расположились бы 

школа, детский сад, 
ФАП,  учреждения 
культуры и спорта.

Екатерина 
Старостина    

Денис 
Едрышов
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СВОИМ ПУТЕМ

Теоремафермы
ИЗВЕСТНЫЙФЕРМЕРИЗВЕРХОВАЖСКОГОРАЙОНААЛЕКСАНДР
МЫЗИННЕПОБОЯЛСЯДАТЬСВОИМЖИВОТНЫМ«ВОЛЬНУЮ»,
БЛАГОДАРЯЧЕМУСУМЕЛСУЩЕСТВЕННОСОКРАТИТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕРАСХОДЫИСТАТЬХОЗЯИНОМСАМОЙ
СЕВЕРНОЙРОССИЙСКОЙФЕРМЫ,ПЕРЕВЕДЕННОЙНАУЛИЧНОЕ
СОДЕРЖАНИЕКРУПНОГОРОГАТОГОСКОТА.

ВСТРЕЧАВСМЕТАНИНЕ
«Самыйглавныйроссийскийинвестор–

эточеловек,которыйживетнаселеиработа-
ет на земле»,– с этих словСергейБеляков,
председательАссоциациикрестьянских(фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов(АККОР)Вологодскойобласти,
начал свое выступление в верховажской де-
ревне Сметанино. Недавно там же местный
фермер Александр Мызин делился своим
новым опытом с коллегами, представителя-
мирайоннойиобластнойвласти,Северо-За-
падногонаучно-исследовательскогоинститу-
тамолочного и лугопастбищного хозяйства,
российской компании-производителя кор-
мовидобавокдляживотных.

Цель, поставленная государством – обе-
спечитьрынокпродукциейместныхсельхоз-
производителей,–связана,помнениюспеци-
алистов,ещеисвозрождениемкрестьянства.

Александр Мызин для сельскохозяй-
ственнойотраслиВологодчины–одинизтех,
когоможноназватьсимволомвозвращенияк
традициям.Однатолькоеговнешность–об-
разнастоящегокрестьянина–запоминается
навсегда.Нуаегоидеииинициативыизвест-
нынетольконамалойродине.Впрочем,рам-
камигосударстваонтоженеограничивается.
В свое время бывал в деловых заграничных
поездках и поддержал опыт обмена студен-
тами.НаширебятаповидалиЕвропу,аино-
странцывполноймереощутилинасебевсе
прелестирусскойглубинки–важскойземли.
В настоящее время вместе с командой еди-
номышленников он активно изучает самый
смелыйопытсельхозпроизводителейизраз-
ныхрегионовРоссии.

МОДЕЛЬСАЯПИНА
ВпрошломгодуАлександрМызинрешил

пойтипостопамсвоеготезкиизМосальского
районаКалужскойобласти–фермераАлек-

сандраСаяпина.Философияведенияхозяй-
ства у Саяпина проста: «Не нужно делать
вид, чточеловек умнееприроды.Подпри-
родунужноподстраиваться».

АлександрМызинсэтимсогласенитоже
создалсвоимживотныместественнуюсреду
обитания,чемвызвалбурюэмоцийсразных
сторон.Спустяполгодапротивникамегоно-
вовведениятолькоиосталось,чтосмущенно
улыбаться.Неожидали,говорят.Хозяйства,
работающиепомоделиСаяпина,появляют-
сяповсейстране,ноМызинотличилсятем,
чтоегонетипичнаяферма–самаясеверная
в России. Животные содержатся теперь на
воле–находятсянаулицедажевмороз.

Вторая составляющая теоремы фермы
калужского фермера – роботизация, но у
насобэтомпокаречинеидет.Преждечем
решиться на приобретение дорогостоящих
доильныхроботов,АлександрСаяпиндолго
изучалихработувГолландиииСоединен-
ных Штатах (кстати, ездил туда по линии
местногоподразделенияАККОР).

ХАРАКТЕРМЫЗИНА
–Наэтойоткрытойплощадкесодержат-

ся205голов,изних114–бычки.Подстил-
ка–метровый слой костры с собственного
льнозаводаистружки.Стойловогооборудо-
ваниянетвообще.Зданиефермы,обратите
внимание, заколочено. Кормушек и кор-
мосмесителей тоже не используем. Корм в
рулоне в свободном доступе: сенаж, сено,
пшеница, овес, горох, соль-лизунец. Ни
жмыха,никонцентратов,нимедикаментов!
Водавсегдатеплая(вспециальнойемкости
сподогревом.–Прим. ред.).Этозимовка,
а летом животные уйдут на пастбище. Их
разныйвозраст–непроблема.Телятанахо-
дятсяздесьспяти–шестимесяцев,средний
привессоставляет550граммов.Поосения
выслушалмногокритики,ноновое–всегда

Екатерина 
Старостина    Говоря о вопросах льноводства, кото-

рым занимается давно и серьезно, акцен-
тировал внимание на целесообразности
внедрения полного производственного
цикла в рамках одного предприятия – от
семеноводства до переработки льнотресты
ипродажисемянвкачествепищевогопро-
дукта. Уфермера уже имеются документы
наихиспользованиевхлебопечении.Если
впрошломгодувкрестьянско-фермерском
хозяйстве Мызина было засеяно льном-
долгунцом 713 гектаров земли, то в этом
планируется 750 гектаров. При этом наш
российский сорт «Дипломат» ничуть не
уступаетголландскомуподназванием«Мэ-
рилин».

Далее он отдельно подчеркнул, что в
уборке льна важно не упустить момент, а
этоможетпроизойтипоразнымпричинам,
из-занехваткитехникиилипогодныхсюр-
призов,например.ВВерховье,когдасозреет
лен,современемнесчитаются.

– Я безмерно благодарен своим сыно-
вьямАртему,ИльеиИванузаихподдерж-
ку, за их труд на родной земле. Старший
занимается лесоми в несезон помогает за-
действоватьработниковхозяйства.Средний
– грузоперевозками. Лен мы убираем кру-
глосуточнодопоследнегорулона.Младше-
мудаюсамыеразныепоручения,ионтоже
хорошо справляется, – делится Александр
Мызин.

Он дал работу 33 местным жителям, в
2014-мвыплатилвбюджет2,3миллионаруб-
лей,в2015-м–3,2миллиона.Сейчаспере-
дает поселению здание, выстроенное под
общежитие.ВСметанинотребуютсязооин-
женер,фельдшер,молодыеучителя.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

хорошозабытоестарое.Ещевсоветскоевре-
мя существовали подобные площадки для
откормабычков…Этонеединственноенов-
шествовнашемхозяйстве,внедряемидру-
гиетехнологии,окоторыхпокараспростра-
нятьсянебуду,–рассказалсобравшимся(а
ихбылопочтиполсотничеловек)фермер.

Ответнасамыйглавныйвопросгостей–
отом,какжестадопережиломорозы–был
кратким: замерзнуть не дают интенсивное
питаниеигустая«зимняя»шерсть–подпу-
шек,которыйудерживаеттеплоисохраняет
температуру тела. Чистой воды биология!
Такпридумалаприрода,иорганизацияпро-
цессаживотноводствапоееправилампроще
и выгоднее надуманных «курортных усло-
вий»длядомашнегоскота.

Еще на один полушутливый вопрос, не
просились лиживотные в холод наферму,
Александр Мызин ответил, рассмеявшись:
мол, просились, ноне сами, а люди заних
просили.

ОТЕЦИСЫНОВЬЯ
Выступая перед участниками выездного

совещаниявзданииадминистрацииВерхов-
скогосельскогопоселения,фермернепросто
обозначил проблематику своей деятельно-
сти,ноиуказал,каксглаживаетострыеуглы.

Началстого,чтопроизводственнаяин-
фляцияна самомделе составляет от 21 до
27процентов,чтовсяспециализированная
техника,дажебелорусская,ориентирована
на доллар и евро, из-за чего между под-
держкой по разным программам и реаль-
ными затратами наблюдается огромный
разрыв, поэтому он и нацелился выгадать
насодержаниискота.

Денис 
Едрышов
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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).

21июня1941годапришластраш-
ная весть… Главу большого семей-
ства провожали на фронт трижды,
нокаждыйразонвозвращался,таки
несеввпоезд,потомучтоеговдруг
решали«оставитьнаброни».

Основная функция МЖД в то
время по-прежнему заключалась в
поставке больших объемов дров в
Москву. Снабжали топливоми бло-
кадный Ленинград. Паровозы, вы-
возившиедревесинуизлесопунктов,
работалинадровах,зарейсвтопке
сжигалосьпо25–40кубометров.

Помощниками машинистов и
кочегарамибылиженщины.

Иван Федорович их искренне
жалелисам,какмог,помогалвы-
полнять вверенные им мужские
обязанности, хотя тоже, бывало,
еле-еледержалсянаногахистру-
домвзбиралсявкабинупаровоза…
Свойкусокхлеба,которыйсупруга
давалаемунарабочуюсмену,онв
тайнеотнееоставлялдетям,аобе-
дал несколькими картошинами…
Будучи грамотным и ответствен-
нымспециалистом,ондослужился
додолжностиначальникалокомо-
тивногодепо.Былнагражденорде-
номТрудовогоКрасногоЗнамении
другимимедалями.

–ОпобеденадГерманиеймы
узнали в школе. День был такой

солнечный!Всевпоселкебросили
свои дела – радость неописуемая,
ноулыбалисьлюдисквозьслезы,–
вспоминаетТамараИвановна.

В смертельно голодном 1947
году она отправилась в Буй и по-
ступила в сельскохозяйственный
техникум на бухгалтера. Осенью
первокурсников стали отправлять
в колхоз, девушка приехала к ро-
дителям и сказала, что ей нужны
сапогииодежда.Отецответил,что
ничегонетивзятьнегде.Ещедоба-
вил:«Знаешьведь…»Дочерипри-
шлосьостаться.

ЕеустроилинаМЖДученицей
бухгалтера.Работалаисекретарем,
и делопроизводителем, и инспек-
торомотделакадров.«Срасчетами
ездилапостанциямветкидосамой
Иды». Расчеты – это зарплата, а
ветка–местноеназваниежелезной
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». 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ВетеранамМонзенскойжелезнойдороги
посвящается

Веткасудьбы

ВМЕСТЕСМОНЗЕНСКОЙЖЕЛЕЗНОЙДОРОГОЙ
РОСЛАИСТАНОВИЛАСЬНАНОГИЖИТЕЛЬНИЦА
ПОСЕЛКАВОХТОГАТАМАРАИВАНОВНА
КАЛИНИНА,ВДЕВИЧЕСТВЕЧУПРУНОВА.
ОНАВИДЕЛАЕЕНЕБОЛЬШИМОТРЕЗКОМ
СТАЛЬНОГОПУТИЕЩЕДОВОЙНЫИСТАЛА
СВИДЕТЕЛЕМВСЕХОСНОВНЫХВЕХ
ЕЕИСТОРИИ–ВЗЛЕТОВИПАДЕНИЙ.

Как гремела слава о Монзен-
ском леспромхозе и его самой
длинной (к слову, до сих пор) в
мире ширококолейной железной
дорогенавесьСоветскийСоюз.Как
балансировалаонанаграниисчез-
новениявначаленовоготысячеле-
тия. Как возрождалась и перерас-
тала в самостоятельную структуру
после смены собственника десять
летназад…

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
егоразвитияпришласьна80-егоды
XXвека,когдапикасвоегорасцвета
достиглои градообразующеепред-
приятие–леспромхоз.Втевреме-
на,какговорятстарожилы,онкор-
милвесьГрязовецкийрайон.

БАРАКИВЛЕСУ

Девятилетней девочкой герои-
ня нашей публикации приехала в
Вохтогу из Буя (это в Костромской
области). Ее отец Иван Федорович
Чупрунов – машинист, получил
свой профессиональный опыт на
Севернойжелезнойдороге.Настро-
ившейсяс1933годаМонзенскойже-
лезнойдорогевсебылопо-другому.
Строительство разворачивалось,
можносказать,напустомместе.

Поселились в семейном обще-
житии.Звучитнеплохо,покане уз-
наешь, что оно представляло собой
деревянный барак у самой «желез-
ки»,анасемью,гдесовременемста-
ло пятеро детей, приходилась всего
лишь одна-единственная комнатен-
ка…Потусторонупутейстенойсто-
ялгустойлес.Впрочем,тогдамногие
такжилиинежаловались.

Любовь
Ногачевская

Вохтога

Монза

Истопная
Солигалич

Ида
Кема
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ляка-спасителя. 20 лет назад этот
человекспряталчетверыхпартизан
отнемцеввсвоемподпольенесмо-
трянато,чтовиделихвпервые.


ЖЕЗЛОВЫЙАППАРАТ

Списокушедшихнафронтсвох-
тожской земли поражает большим
количеством фамилий. Они круп-
ным шрифтом продублированы на
растяжке, которая размещена в от-
деле, посвященном Великой Оте-
чественной войне, вМузее истории
леснойМонзы. Письма на фронт и
сфронта,оружиетехлетизнамена,
портретыинаградыгероев…

Железная дорога в экспозиции
музея, кроме всего прочего, пред-
ставлена и удивительными для не-
посвященных экспонатами. Они до
недавнего времени хранились на
станциях: жезловый аппарат, флю-
гарочныйфонарь…

Жезловая система регулирова-
ния железнодорожного движения
использовалась для безопасности
и исключала появление на перего-
не «лишних» поездов. Пропуском
машиниста являлся жезл, который
выдавался дежурным одной стан-
ции и сдавался дежурному другой
станции. Процесс выдачи жезлов
регулировался и контролировался
посредством жезловых аппаратов,
работавшихвкомплекте.Пара та-
кихаппаратов,установленныхдля
одногоперегона,соединяласьэлек-
тропроводом.Суммажезловвобо-
ихаппаратахприотсутствиипоез-
да на перегоне была обязательно
четной. Для того чтобы вынуть
жезл из аппарата одной станции,
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упоминаетсявизданияхпоистории
партизанского движения.Онрабо-
талвВохтогев1951–1956годах.

Продолжая дело Анцеловича,
онделалвсе,чтобыколлективбыл
обеспечен самой производитель-
ной по тем временам техникой, а
заготовленная древесина вывози-
ласьсделянокпорастущейжелез-
ной дороге, а не сплавлялась по
рекам.Втеже годыудалосьпобе-
дить острый дефицит кадров. Не
хватало машинистов паровозов,
трактористов,механиков,электро-
механиков, поэтому рабочих от-
правлялинаобучениевразныего-
родастраны,проводилисеминары
в лесопунктах и организовывали
курсыбезотрываотпроизводства.

Деловые качества, выдержку
и целеустремленность Иванова в
Монзенезабылидосихпор.Парти-
зан–иэтимвсе сказано!В 1942–
1943-монбылначальникомштаба,
в1943–1944-м–командиромбри-
гады пинских партизан, одной из
первыхсамыхизвестныхисильных
в Белоруссии. А Белоруссия, о чем
ненужнонапоминатьстаршемупо-
колению, первой приняла на себя
удар фашистов, нарушивших гра-
ницуСоветскогоСоюза,ипострада-
лаотихварварствавполноймере…

Пинские партизаны действова-
ли на стыке Минской, Полесской,
Барановичской, Брестской, Ровен-
ской и Волынской областей и на-
несли большой урон оккупантам.
В 1941 – 1944 гг. они разгромили
более 60 крупных вражеских гар-
низонов, пять железнодорожных
станцийидесятьнаходившихсятам
эшелоновсбоевойтехникойибое-
припасами, уничтожили 770 авто-
мобилей,86танковибронемашин,
сбили три самолета ружейно-пуле-
ментнымогнем,взорвали62желез-
нодорожныхмостаиоколо900–на
шоссейныхигрунтовыхдорогах…И
этоещенеполныйпереченьбоевых
заслугпинскихпартизан.

После Вологодчины Ермолай
Алексеевич Иванов оказался в Ка-
релиитакженаруководящейдолж-
ности.Однажды,награждаялучших
работников,онузналвпрорабезем-

 ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

СЖД, является ее ответвлением.
Во-вторых, в ее старом официаль-
ном названиифигурирует как раз
слово«ветка».

40 лет своей жизни посвятила
Тамара Ивановна Монзенской же-
лезной дороге. Как быстро время
пролетело – удивительно, но собы-
тия,происходившиедесятилетияна-
зад,запомнилисьяркоиподробно.

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЛИЧНОСТИ

– После войны, когда я на-
чинала работать, в Вохтогу стали
приезжатьфронтовики.Онибыли
настоящими мужиками, тружени-
ками с большой буквы. Руководи-
тели тех лет богатства себе не на-
жили, так и ходили в офицерских
белых полушубках. Более того,
старались скрасить послевоенную
жизнь,подаритьнамвсемрадость.
Были разбиты цветники, установ-
лены скульптуры, появилисьфон-
таны…ОсобеннозапомнилсяНаум
МарковичАнцелович.Вместеско-
мандой специалистов он приехал
в леспромхоз в 1949 году. Работал
меньше года, но совершил самый
настоящий переворот! Предприя-
тиепереименоваливопытно-пока-
зательное.Леспромхозижелезная
дорогаблагодаряемувышлинасо-
вершенно новый уровень, поселок
стал расти и активно развиваться,
–вспоминаетсобеседница.

Поясню:Анцелович–личность
историческая. Его имя внесено в
энциклопедические справочники.
Революционер, убежденный сто-
ронник сталинской политики, был
депутатомВерховного Совета, нар-
комом лесной промышленности
СССР…Ввологодскойглубинкеока-
зался после очередной «перетря-
ски»кадровилишениядолжности
замнаркома торговли, но и здесь,
судяпорассказамстарожилов,сво-
ейинициативностииактивностине
растерял. Жизнь лесной Монзы с
егопоявлением сталадействитель-
нолучше,абудущее–светлее.

1951 год считается в истории
леспромхозаиегожелезнойдороги
переломным.Тогдапоменяласьтех-
нологиявалки,погрузкиивывозки
леса. Был упразднен ручной труд,
внедрена механизация, отменен
наемколхозников(напредприятие
принялипостоянныхрабочих).

Спустянескольколетопыткол-
лективазаинтересовалнетолькосо-
ветскихколлег,ноииностранных.В
1956 году на ветке побывали пред-
ставители Финляндии, Норвегии,
Польши, Югославии, Индонезии и
Канады.В1960годустанцияВохто-
гаполучиластатусрабочегопоселка.
В1975годупредприятиезаготовило
рекордное количество древесины –
болееодногомиллионакубометров.

В советский период леспром-
хоз в разное время возглавлял 21
человек. Судьбы многих могли бы
стать основой для книг. Еще один
легендарный человек, стоявший
за штурвалом предприятия, – Ер-
молайАлексеевичИванов,чьеимя

 Фото 1976 года. 
Бригада 

А. В. Савинкина 
получила почетное 
право участвовать 

в вывозе 
миллиардного (!) 

кубометра леса 
по Минлеспрому.

 Один из 
руководителей 
предприятия, 
Ермолай 
Алексеевич 
Иванов, в годы 
войны был 
командиром 
бригады 
легендарных 
пинских 
партизан. 
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Выпускаласьсвоягазета,вко-
торой писали о передовиках про-
изводства и рекордных объемах
выработки,ожизнивразныхточ-
ках ветки и последних событиях
Вохтоги. На основе этих матери-
алов в 1955 году была выпущена
книга «В лесах Монзы. Записки
журналиста».Ееможноувидетьв
местноммузее.

НОВЫЙРУБЕЖ
Современная историяМонзен-

ской железной дороги началась в
2006году,когдаонабыласпасена
от разборки и сдачи на металло-
ломиобрелавторуюжизнь.Сегод-
ня она представляет собой круп-
ный транспортный комплекс. Им
успешно управляет ООО «Монза-
ЖелТранс»,акционерамикоторого
являютсяОАО«Солигаличскийиз-
вестковый комбинат» и ЗАО «Че-
реповецкий фанерно-мебельный
комбинат».Вохтогу,«столицу»же-
лезнойдороги,13лесныхстанцийи
костромскойСолигаличсвязывают
сбольшиммиром284,4километра
стальногопути.

За десятьпрошедшихлет объ-
емыгрузоперевозоквырослис526
до 856 тонн. На заслуженный от-
дыхзаэтотпериодизООО«Мон-
заЖелТранс» ушли 36 человек –
жители Вохтоги и других станций
железнойдороги.

– Недавно наше предприятие
отметило десятилетие со дня ос-
нования. Я очень рад, что на тор-
жественном мероприятии присут-
ствовали ветераны, работавшие

наМонзенскойжелезнойдороге в
разные годы.Многие так иживут
надальнихстанциях,нособрались,
приехали. Мы делились воспоми-
наниями, сделали общий снимок
на память. Когда еще встретимся
таким составом!Яначинал в 1985
году с должности машиниста, у
менябыломногодостойныхучите-
лей.Самыепервыеизних–моиро-
дители.Ониработалинаконечном
пункте,вКаменке:отец–машини-
стом,мать–дежурнойпостанции.
Часто вспоминаю их. Люди того
поколения отличаются особой от-
ветственностью. В свое время они
работализаидею,многиенеимели
образования, но были настолько
грамотными в своем деле, что до-
бились многого. Преклоняюсь пе-
ред ними, – говорит генеральный
директор общества Валерий Лео-
нидовичГлебашев.

Самой Монзенской железной
дорогескороисполнится85лет.Со-
временнаямолодежь–этоужечет-
вертоепоколение,котороетрудится
наней.Важното,чтоунееестьпри-
мерыдляподражания.Ведьотэф-
фективностиработыМЖДзависит
будущеевсейлеснойМонзы.

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.

Фото Дениса Едрышова

В Музее 
истории 

лесной Монзы. 
Те самые 

жезловый 
аппарат 

и керосиновый 
флюгарочный 

фонарь.
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Фото Любови Ногачевской

 ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

требовалосьнажатьклавишуивра-
щатьручкуиндукторааппаратана
другойстанции.Приэтомбылоне-
возможно вынуть еще один жезл
дотехпор,покаего«предшествен-
ник»небудетвозвращеннаместо…

Ну афлюгарочныйфонарь, по-
простуименуемыйфлюгаркой,–это
сигнальное приспособление с керо-
синовойгорелкой.

Музейной работой занимает-
ся Вера Николаевна Барабанова,
причемисследованиямии экскур-
сиямионанеограничивается.Му-
зей является местом притяжения
людейразныхпоколений,местных
жителейигостейпоселкапосамым
разнымповодам.

Так, например, недавно была
организована встреча местных
школьников с ветераном-активи-
стомЛеонидомЗиновьевичемЧи-
стяковым, который много лет от-
работалнаМЖДмашинистом,был
одним из первопроходцев, кото-
рымдовелосьтрудитьсявпрогрес-
сирующих условиях. Получилась
профориентация с краеведческим
подтекстом. Леонид Зиновьевич
пришел на работу в леспромхоз в
победном 1945 году, знает и пом-
нитмногое.ПубликовалсявСМИ,
рассказываложелезнодорожниках
и техническом перевооружении
железнойдороги.

По его словам, переход с па-
ровозной на тепловозную тягу на-
чалсявовторойполовине60-х,но
кадры – машинисты тепловозов
–кэтомувременибылиужегото-
вы, прошли переквалификацию
заранее. Когда в начале 70-х на-
чальником локомотивного депо
назначили Михаила Васильевича
Митрофанова,«тяганаветкеоста-
валась смешанной». Паровозы
по-прежнему эксплуатировались,
тепловозы еще осваивались. Зда-
ниедепорасширялось,слесари-ре-
монтники учились ремонтировать
новый вид техники. А она была
разномастной,шестисерий.К1975
годупереходныйпериодзакончил-
ся. Работники первой-второй вол-
ныуступалисвоиместамолодым.

В1976годулокомотивноедепо

возглавил Валерий Александрович
Шипинов. В его подчинении на-
ходилось до 700 человек: службы
пути, движения, тяги, связи. Он
начинал свою карьеру на Монзен-
ской железной дороге с должно-
сти помощника машиниста после
окончанияВологодскоготехникума
железнодорожноготранспорта.На-
работав некоторый опыт, получил
высшее образование: по направле-
ниюпоступиливыучилсявЛенин-
градскоминститутеинженеровже-
лезнодорожноготранспорта.

Валерий Александрович про-
велмасштабнуюработу по замене
стального полотна. Он застал ра-
ритетныерельсы–дореволюцион-
ные (с заводов Демидова и князя
Белосельского)исталинские.Еже-
годновлеспромхозепилилидо26
тысячштукшпал,половинаизних
оставаласьнаМЖДдляремонтаи
строительствапути.

Благодаряэнергиитакихлюдей
ксвоемуполувековомуюбилею(его
отмечалив1982году)предприятие
обрелославуфлагманаотрасли.

Согласнопроектнойдокумента-
цииквостокуотКемыдолжныбыли
появитьсяещетристанции–Борок
(251-й километр), Карныш (273-й
километр) и Никольск (290-й ки-
лометр).Ноонитакиосталисьна
бумаге.Дальнейшеестроительство
остановилразвалСССР.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ
КРУЖОК

Численность работниковМон-
зенской железной дороги в совет-
скоевремядостигала900человек!
Трудились,каквывидите,ударно,
а отдыхали с пользой. Самодея-
тельность играла особую роль в
жизнимонзенскихлесозаготовите-
лейижелезнодорожников.

–Вклубедействовалихор,дра-
матический кружок. Сохранились
фотографии. На одной мы стоим
около Дома культуры железнодо-
рожников в Вологде после высту-
пления на песенном конкурсе. На
другой–ставимспектакль«Полта-
ва».Оченьинтересножили,–отме-
чаетТамараИвановнаКалинина.
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Цены местами повышены» – это
событиеанонсировалосьнапервой
полосегазеты.

«Гастролизнаменитогорусско-
гоборцаИ.М.Поддубногопрохо-
дят при возрастающем с каждым
вечероминтересе.Последнийвпол-
непонятен:наареневологодского
цирка вологодская публика видит
действительно знаменитость, луч-
шеговспортивноммиреборца,для
которого противники-борцы дан-
ного чемпионата не представляют

ПОДДУБНЫЙПРИЕХАЛ!
Поскольку передвижные цир-

ки появлялись в Вологде каждое
летоначинаяссерединыXIXвека,
мещанкаАграфенаСавиныхреши-
ла 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
короляборцовнанесколькодней…

Бросок Куликова
О том, какие богатыри бывали 
в Вологде, и что из этого вышло
РОВНО102ГОДАНАЗАД
ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
ВОЛОГДАРУКОПЛЕСКАЛА
ИВАНУПОДДУБНОМУ–
НЕПОБЕДИМОМУСИЛАЧУ,
ПЕРВОМУШЕСТИКРАТНОМУ
ЧЕМПИОНУМИРАПОГРЕКО-
РИМСКОЙБОРЬБЕ.«ЧЕМПИОН
ЧЕМПИОНОВ»,«РУССКИЙ
МЕДВЕДЬ»,«ЧЕЛОВЕК-ГОРА»
ОКАЗАЛСЯВНАШИХКРАЯХ
В1914ГОДУ.ОНВЫСТУПАЛ
НАМЕСТНОЙАРЕНЕВСОСТАВЕ
ТРУППЫЦИРКАЧИНИЗЕЛЛИ
ВКОНЦЕИЮНЯ–САМОМ
НАЧАЛЕИЮЛЯ,ОЧЕМ
НЕОДНОКРАТНО
СООБЩАЛОСЬВГАЗЕТЕ
«ВОЛОГОДСКИЙЛИСТОК».

СПОРТ СПОРТ

ни малейшей опасности. Публика
уже видела, как Поддубный лег-
ко, играючи, расправился с сило-
вымиборцамиРассоиУрс-Ярчак.
Первогоонуложилвдевятьминут,
второго – в двенадцать. С сегод-
няшнегодняпротивникамиявятся
более «сносные» борцы – Варяг,
ЯрвинениКопьев.Схваткисними
могутпринятьзатяжнойхарактер,
вособенностисКопьевым.Вовся-
комслучае,результатнесомненен:
лопатки борцов припечатаются
к ковру… Поддубный в больших
чемпионатах получает за выход
неменее150рублей.ВВологдуон
приглашеннашестьвыступленийс
платой100рублейзавыход.Сотъ-
ездом Поддубного интерес к чем-
пионату,конечно,иссякнет…Уста-
лому обывательскому «карману»
наступитотдых…И.».

Среди борцов, которые при-
нималиучастиевтомчемпионате,
был и Иван (Ян) Спуль, прозван-
ныйпозднее«железным»и«беше-
нымсибиряком»(этозарубежом),
хотяимеллатышскиекорниижил
вПетербурге.

СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА

Через 13 лет, в сентябре 1927
года, Иван Спуль, Петр Крылов,
«король гирь» из Москвы, и пер-
вый вологодский борец Михаил
Куликовотправилисьнапоединок
с легендарным Иваном Поддуб-

нымвСталинград.Каждыйизних
ужедобилсябольшихвысотвсво-
ем деле, но упоминание фамилии
«чемпиона чемпионов» вызывало
увсехтрепет.

–Мнетогдабыло32года,Под-
дубному–56лет,яужеучаствовал
вомногихсоревнованияхпотяже-
лой атлетике,имел званиечемпи-
она (города и губернии, а также
призера всесоюзных и республи-
канских соревнований. – Прим.
ред.)поспортивнойборьбе…Ста-
линградскиелюбителиборцовско-
го спорта с огромным интересом
ждали выступления знаменитого
борца, многие тяжелоатлеты ре-
шили померяться с ним силой, в
ихчисле были я.В тот день, ког-
да Поддубный начал свои высту-
пления,большойциркневместил
всех зрителей, пацаны забрались
на брезентовую крышу и оттуда в
щелки наблюдали за борцами. О
Поддубномя,конечно,былнаслы-
шан,нотогда,вСталинграде,уви-
дел его впервые. Его богатырская
фигуравызывалавосхищение.При
выходенаковерявначалеоробел,
нобыстровзялсебявруки.Япро-
держался против Поддубного во-
семнадцать минут, – рассказывал
Михаил Куликов журналистам и
ученикам.

Оченьмногообщалсяснимво-
логодский спортивный обозрева-
тельПетрНепряхин, работающий
корреспондентом с 1967 года. Он
отмечает, что спортсмен был до-

Екатерина 
Старостина    
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СПОРТ

брожелательным человеком, пре-
данным своей идее и сделавшим
огромный вклад в развитие физ-
культурывВологде.

Находились, конечно, и те, кто
называл рассказ Куликова о по-
единке сПоддубнымлегендой,на-
пример,ленинградскийтренерТро-
фимСоловьев.Мол,нетотуровень.
Но мы, вологжане, сомневаться не
будем!Нетдляэтогооснований!

Во-первых, «чемпион чемпи-
онов» сам имел провинциальное
происхождениеи былизпростых,
дажеобразованиянеполучил.Во-
вторых, в 20 – 30-е годы он мно-
го ездил по стране, откликаясь на
приглашенияизсамыхотдаленных
уголков,гдеобщалсяслесорубами,
рыбаками, металлургами и, есте-
ственно, коллегами. Кроме того, в
мемориальном музее борца в Ей-
ске, где довелось не так давно по-
бывать,естьлюбопытныйэкспонат
– бумажная банкнота с надписью
«Подарок Поддубного за минуту
борьбы».Такойпризвручалсялю-
бомузрителю,рискнувшемувыйти
иззаланааренуисумевшемупро-
стоять 60 секунд. В-третьих, чем-
пион из Вологды к тому времени
былхорошоизвестенвпрофессио-
нальных кругах, поэтому его имя

прочновошловсписокборцов-со-
отечественников, достойно сопро-
тивлявшихсяИвануПоддубному.

Спустя год, в 1928-м, соперни-
комМихаилаКуликованасоревно-
ванияхпоборьбенапервойВсесо-
юзной спартакиаде в Москве стал
шестикратный чемпион Германии
ВернерЗеленбиндер.Победавмо-
сковской спартакиаде тоже оста-
ласьзаним.Вчестьнего,антифа-
шиста,расстрелянногов1944году,
быланазванашколавгородеЗит-
цендорфвГДР.Вологодскийсилач
переписывалсясееучащимися,пи-
онерамиипопраздникамполучал
отнихоткрытки…

ШТУРМЗАШТУРМОМ
Михаил Куликов родился в

1895 году (осенью прошлого года
исполнилось 120 лет со дня его
рождения). Физкультурой стал за-
ниматьсяв14лет,увлексягантель-
ной гимнастикой (сначала вместо
гантелейбралсязаутюги)икласси-
ческойборьбой.Еетакженазывают
греко-римскойифранцузской–по
географии происхождения, даль-
нейшегоразвитияиформирования
современныхтрадиций.Собиралась
молодежьнаулицеиливзаброшен-
ныхамбарах,нополициягонялана-
чинающихатлетовивгороде,иза
городом,кудаониперекочевалина
берег речкиШограш.Их было не-
много–додвухдесятков:рабочие,
подмастерья,приказчикиизторго-
выхлавок.Нашгеройработалзаго-
товщикомкожи.

В 1911 году он стал посещать
атлетический кабинет Николая
Раевского.Игралвсоставепервых
футбольных команд: «Вега», «Ор-
ловцы»,«Геркулес».

Думаю, кумирами ребят были

Имя Михаила 
Куликова – 

силача из Вологды 
(крайний справа) – 

было хорошо 
известно 

в профес-
сиональных кругах.

цирковыеборцы,приезжавшиена
гастроливВологду(какразвцирке
проводилисьсостязанияинамест-
ном уровне). Когда Иван Поддуб-
ныйвыступалвВологде,Михаилу
Куликовубыло 18лет.Надопола-
гать, что стоимость билета в цирк
оказаласьдлянегослишкомвысо-
кой, но пример «русского медве-
дя»,егопутьипобедыопределен-
носыгралисвоюрольвбиографии
нашегоземляка.

В 1915 году Михаил Куликов
сталчемпионом городапоборьбе.
Вэтомжегодуегопризваливцар-
скуюармиюинаправиливПетро-
град в лейб-гвардейский полк. Он
воевал на Юго-Западном фронте;
шла Первая мировая война. Был
ранен в плечо. В дни революции
находился вПетрограде. Его полк
принимал участие в штурме Зим-
негодворца.Послепереворотаво-
логжанин самостоятельно органи-
зовал две солдатские футбольные
команды.Некотороевремяслужил
в лыжном батальоне, начиналась
Гражданскаявойна.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ
УЧАСТНИКАМ
СОРЕВНОВАНИЙ!

Вернувшись домой в 1918 году,
оноткрылсвойфизкультурныйкру-
жокдлялюбителейгиревого спорта
иклассическойборьбы,ав1919году
примкнулвкачествеинструкторапо
физкультуреивоенномуделукдви-
жениювсеобщегообучения.Всеобуч

в соответствии со специальным де-
кретомвводилсядляподготовкира-
бочихикрестьянпризывноговозрас-
та в рядыКраснойАрмии.Но этим
работа не ограничивалась. Михаил
Куликовустраивалспортивныевече-
ра, а собранные средства передавал
в помощь голодающим Поволжья,
детям-беспризорникаминаукрепле-
ниевоздушногофлота.Позднеепро-
летарскиеклубывсеобщегообучения
расширилисвоифункциидоформи-
рования военного резерва из подго-
товленныхбойцов.

В рамках этих мероприятий в
1919 году проводилась первая гу-
бернскаяолимпиада,иМихаилКу-
ликов стал чемпионом по борьбе.
Вторая губернская олимпиада, со-
стоявшаяся через год, сделала его
чемпиономужепотремвидамспор-

СПОРТ

Именитые 
соперники 
борца из 
Вологды 
Вернер 
Зеленбиндер 
и Иван 
Поддубный.

Михаил 
Куликов 
(третий слева) 
в составе 
футбольной 
команды 
«Вега».
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P.S.ВгородеЕйске,гдепоследнеевремяжилипохороненИванПод-
дубный,вегочестьоткрытыбольшойпарк(современныйиухоженный),
интересныймемориальныймузей,красивыйпамятникиаккуратнаяме-
мориальнаядосканаегодоме.

СПОРТ

та:ещепобоксуитяжелойатлетике.
Его приглашали на республи-

канские и всесоюзные соревнова-
ния в Москву и Ленинград, откуда
онтакжевозвращалсяснаградами.
ПослеокончанияГражданскойвой-
ны система всеобщего обучения
былаупразднена.Тогдаспортсмен
иобщественниксталоднимизос-
нователей физкультурного обще-
ства «Санитас», которое позднее
преобразовали в «Вологодское ат-
летическое общество». В 20-х гг.
он завоевал титул чемпиона Се-
верногокрая,которыйсохранился
занимиспустя15лет,очемсооб-
щалось в публикации, посвящен-
ной его 40-летию.Для справки: 
Северныйкрайсуществовалс1929
по1936годибылобразованпутем
объединенияАрхангельской,Воло-
годской и Северо-Двинской губер-
нийиавтономнойобластиКоми.

НАСТОЯЩИЕГЕРОИ
НесмотрянасвоиталантыМи-

хаил Куликов остался в Вологде,
чтобы привить местным жителям
любовь к физкультуре, воспитать
новыхчемпионов,построитьспор-
тивныесооруженияиобъекты.

Первыйстадион–«Динамо»–
появился в Вологде благодаря его
стараниям. Со страниц областной
газеты, куда писал регулярно, он
призывал построить по примеру
других городовмалые«Лужники»
между улицей Калинина и Спор-
тивной набережной (современны-
миЗосимовскойиПречистенской).

Именно его называют пионе-
ром вологодского спорта, именно
он тренировал ребят, ставших ге-
роями.Средиегоучеников–пяти-
кратный чемпион СССР и призер
Кубка мира по борьбе Анатолий
Киров, четырехкратный чемпион
СССРпоборьбеАлександрСиротин,
чемпионгубернскойолимпиадыпо
боксу 1921 года, Герой Советского
Союзагенерал-майорГеоргийПре-
ображенский,ГеройСоветскогоСо-
юзалетчикИгорьКаберов.

Кслову,ВеликаяОтечественная
войнасталатретьейвжизниборца.
И ему снова крупно повезло: вер-
нулсянародинуиактивнопродол-
жалсвоедело.Довойныоносновал
добровольноеспортивноеобщество
«Спартак» и был его секретарем,
послевойныработалвспортивном
обществе «Трудовые резервы», где
занималсяфизическим воспитани-
ем рабочих. В 1955 году вышел на
пенсию, но по-прежнему проявлял
инициативу: принимал участие в
соревнованиях в качестве судьи,
долгоевремявелгруппуздоровьяв
обществе«Труд».В1956годугород-
ской комитет пофизической куль-
туреучредилдляборцов-классиков
призимениМ.Л.Куликова.Кубок
разыгрывалиежегодно,и,чтосим-
волично, победителей награждал
самветеран.

ПОДАРКИОТЧЕМПИОНА
Старшее поколение сегодняш-

нихвологжанзапомнилоегоужев
преклонномвозрасте,опиравшим-

ственноповышеннойпенсии.
–МихаилаЛеонидовича я уже

не застал, а тетю Таню (супругу
спортсмена Татьяну Ивановну. –
Прим. ред.) хорошо помню. Она
жила в соседней квартире. Родных
детейуКуликовыхнебыло,только
племянники, и я был ей за внука.
Она всегда мне что-нибудь прино-
сила:сладостиилиподарки,разные
детские игрушки – олимпийского
мишку, деревянного резного Чер-
номора,сувенирныйнабормедалек
с Олимпиады… Самый памятный
ее подарок – германская губная
гармошка «Olympia», которую, как
говоритмама,МихаилЛеонидович
привезсвойны.Помню,вкомнате
и прихожей было много фотогра-
фийимедалей…ТетяТаняумерла
примерно в середине 1990-х, мне
тогдабылолет10,–поделилсяво-
логжанинАндрейМеньшиков. Он
исейчасживетвтомсамомдомена
улицеЯшина.

Михаила Куликова не стало в
1982 году. Могила чемпиона нахо-
дится на Пошехонском кладбище в
Вологде.Егокрасавица-супруга,при-
ехавшая в свое время в Вологду из
Ленинграда,говорила,чтотаких,как
он,большенет.Соседиподтвердили:
исключительныйбылчеловек.

ся на трость, но жизнерадостным
и активным. Михаил Леонидович
многоходилпешком,насвоесамо-
чувствие никогда не жаловался и
с удовольствием делился тем, что
знает,сдругими.Сошкольниками
общалсявнепринужденнойобста-
новке: не рассказывал о своей яр-
койжизни,азадавалдетямвопро-
сы и дарил за правильные ответы
значки. На следующий день они
выходилинапробежку,чегорань-
шенепрактиковали.

«Любите физкультуру. Она –
ваше здоровье», – вот любимое
высказывание спортсмена. Од-
наждыжурналистПетрНепряхин
спросил его: «Что дал вам спорт,
которому вы посвятили всю свою
жизнь?»Вответуслышал:«Все.Я
емуникогданеизменялинеизме-
ню».Насамомделечеловек-леген-
дамогбыдействительноиметьвсе
–впрямомсмысле,нозаматери-
альнымиценностямионнегнался.
Довольствовался скромной квар-
тиройвпанельномдомена улице
Яшина,которую,говорят,получил
довольно поздно, до этого жил в
частном доме на улице Урицкого
(ныне Козленской). За большие
заслуги был удостоен звания пер-
сонального пенсионера и соответ-

СПОРТ

Благодарим
запредоставленныефото
АлександраКуликова,
АндреяМеньшикова,
ИванаТчанникова,
выставочныйкомплекс
«Вологданарубеже
XIX–XXвеков»,
сообщество
«СтараяВологда».
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