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Как частный театр появился, 
как живет и выживает 
«в прекрасном и яростном 
мире», и какова цена его 
независимости?

Великий Устюг: 
интеграция в систему 

государственной 
авиации. Позволит ли 

реконструкция 
аэропорта увеличить 
туристический поток 

и привлечь инвесторов?

Названы лучшие инвесторы, 
предприятия 
и предприниматели 
Вологодской области.
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ГраНдиозНый ПроеКТ реализУеТСя В НаСТоящее Время В ВелиКом 
УСТюГе. По маСШТаБУ и УроВНю иНВеСТиций В райоНе, ПожалУй, 
даВНо Не Было НиЧеГо ПодоБНоГо. На родиНе деда мороза ПолНым 
ходом идеТ реКоНСТрУКция аэроПорТа. 

Великий Устюг: 
интеграция в систему 
Государственной авиации

Первый этап одного из круп-
нейших инфраструктурных про-
ектов планируется завершить уже 
в августе следующего года. общий 
объем инвестиций составит поряд-
ка 1,5 миллиарда рублей. 

Время СТроиТь 
аэропорт в Великом Устюге 

был построен в 1970-е годы, но 
после развала Союза Вологодское 
авиапредприятие отказалось от 

убыточных регулярных рейсов по 
внутренним авиалиниям, сокра-
тило количество персонала почти 
вдвое и ввело жесточайший режим 
экономии. долгое время аэропорт 
использовался лишь как посадоч-
ная площадка для вертолетов и сан- 
авиации. 

В россии аэропорт Великого 
Устюга оказался не единственным, 
которого коснулись финансовые 
проблемы. еще в начале 1990-х го-

дов в стране было 1 302 аэродрома. 
Начиная с 1992 года сеть граждан-
ских аэропортов сократилась на 
973 единицы. Стали катастрофи-
чески сокращаться объемы мест-
ных воздушных перевозок. Вы-
росли лишь дальнемагистральные  
и международные перевозки. если 
в Советском Союзе их объем состав-
лял более 120 миллионов человек  
и в основном на внутренних лини-
ях, то сейчас российские авиаком-
пании обслуживают лишь около  
50 миллионов человек. В настоя-
щее время реестр аэропортов граж-
данской авиации насчитывает 329 
действующих аэропортов, 117 обра-
зуют национальную опорную сеть 
гражданской авиации, из которых 
70 допущено к международным пе-
ревозкам. При этом уровень износа 
инфраструктуры в среднем состав-
ляет 75 – 80 процентов.

лишь несколько лет назад госу-
дарство вновь стало обращать при-
стальное внимание на аэропорты, 
выделяя средства в первую очередь 
на объекты, обслуживающие вну-
тренние авиалинии. В числе аэро-
портов, попавших в программу 
«Гражданская авиация», оказался 

и Великий Устюг. Но вся аэропор-
товая система райцентра, на реор-
ганизацию которой долгое время 
не выделялись деньги, требует гло-
бальной реконструкции, чтобы от-
вечать современным нормативам 
по пассажиропотоку и безопасно-
сти. На первом этапе было решено 
удлинить взлетно-посадочную по-
лосу, чтобы аэропорт мог прини-
мать среднемагистральные само-
леты.

ВоПлощеНие  
ПроеКТа

– Правительством области 
была подготовлена проектно-
сметная документация, которая 
прошла Главгосэкспертизу, – рас-
сказал начальник департамента 
дорожного хозяйства и транспор-
та Вологодской области андрей 
Накрошаев. – Проектно-сметная 
документация состояла из двух 
этапов. На первом этапе нам не-
обходимо удлинить взлетно-поса-
дочную полосу. Второй этап – это 
реконструкция зданий и терри-
тории аэропорта. Необходимо 
провести реконструкцию аварий-
но-спасательной станции, служеб-Александр Черняткин

Фото Олега ЗажигинаФото Сергея Богданова
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но-пассажирского здания, котель-
ной, а также других помещений  
и территорий. После готовности 
проекта мы защитили его в росави-
ации и благодаря работе, которую 
провело правительство области, 
мы получили поддержку Прави-
тельства рф и федеральное финан-
сирование. В настоящее время уже 
заключено соглашение между рос-
авиацией и правительством обла-
сти. реконструкцию первого этапа, 
то есть удлинение взлетно-поса-
дочной полосы, мы должны полно-
стью завершить до 5 августа 2020 
года. Стоимость первого этапа про-

екта в соответствии с заключенным 
государственным контрактом со-
ставляет 1 млрд 82 млн рублей.

Конкурс на проведение работ 
по удлинению взлетно-посадоч-
ной полосы выиграло предпри-
ятие «Вологдаоблстройзаказчик». 
одним из субподрядчиков стало  
ооо «автодороги Вытегры», ра-
ботники которого в настоящее вре-
мя день и ночь находятся на объ-
екте. 

Уже сейчас взлетно-посадоч-
ная полоса аэропорта Великого 
Устюга представляет собой гран-
диозную стройку. На объекте рабо-

тают порядка 10 экскаваторов, два 
десятка самосвалов, три катка, два 
бульдозера. 

– до реконструкции взлет-
но-посадочная полоса составляла  
1 300 метров, – рассказывает ди-
ректор Великоустюгского аэро-
порта Виктор Плюснин, показывая 
масштабы строительства прямо 
на объекте. – В окончательном ва-
рианте полосу удлиним до 1 799 
метров. При этом увеличится ее 
несущая способность. Но мы не 
только удлиняем имеющуюся по-
лосу, но и реконструируем старую. 
Будем снимать ее основание и уси-

ливать, чтобы покрытие могло вы-
держивать нагрузку при посадке 
среднемагистральных самолетов. 
достаточно представить, что у того 
же «Сухой Суперджет-100» макси-
мальная взлетная масса составляет 
свыше 40 тонн. для сравнения: до-
пустимая нагрузка у автомобилей, 
которые ездят по нашим дорогам, 
– всего 10 тонн. Понятно, что ос-
нование взлетной полосы должно 
быть максимально усилено. 

для начала самосвалам нужно 
отсыпать 500 метров взлетно-по-
садочной полосы. При этом из-за 
значительного перепада по высоте 

раЗВиТие ТерриТории раЗВиТие ТерриТории

После реконструкции 
аэропорт Великого 

Устюга сможет 
принимать 

среднемагистральные 
самолеты. 

Как рассказал директор 
Великоустюгского 
аэропорта Виктор 
Плюснин (на первом 
плане), здания 
тоже придется 
перестраивать, чтобы 
они соответствовали  
новым стандартам.

Фото Олега Зажигина Фото Олега Зажигина
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раЗВиТие ТерриТории раЗВиТие ТерриТории

ее нужно еще и поднять. Впрочем, 
даже после выравнивания перепад 
высот в крайних точках взлетно-
посадочной полосы составит по-
рядка 14 метров. 

– Все работы начались с выруб-
ки леса. Потом было необходимо 
выкорчевать пни, после чего на-
чалась отсыпка грунта, – пояснил 
начальник строительного участка 
предприятия «Вологдаоблстройза-
казчик» андрей Коробов. – Сейчас 
пока у нас есть значительное по-
нижение существующего профиля, 
поэтому необходимо его поднять. 
мы отсыпаем по 30 сантиметров 
грунта, после чего уплотняем его 
катками. Так необходимо подни-
мать каждый слой, пока профиль 
не будет соответствовать проектной 
отметке. На объекте работает своя 
лаборатория, которая проверяет 
степень уплотнения каждого слоя. 
работы также постоянно проверя-
ются специалистами росавиации.

Когда уровень полосы будет под-
нят до проектных значений, работы 
на участке прекратятся до следую-
щего года, чтобы грунт устоялся.  
В это время строительная организа-
ция займется существующей поло-
сой. С нее для начала фрезой снимут 
асфальт, а затем начнут отсыпать  
и уплотнять. 

Под КоНТролем 
миНиСТерСТВа

Техника ооо «автодороги Вы-
тегры» работает на объекте кру-

глые сутки. если погода позволя-
ет, то один Камаз делает за смену 
порядка 30 – 35 рейсов, перевозя 
грунт на удлиняемый участок поло-
сы. С учетом того, что одновремен-
но грузовик берет на борт пример-
но восемь тонн, только за сутки все  
Камазы строителей перевозят на 
полосу примерно 3 – 3,5 тысячи 
тонн грунта. 

основание взлетно-посадочной 
полосы будет представлять собой 
очень внушительный слоеный «пи-
рог». Сначала строители укатают  
35 сантиметров песка, потом – та-
кой же слой щебня, затем – еще  
восемь сантиметров щебня, сме-
шанного с битумом, а уже сверху 
покроют 12-сантиметровым слоем 
асфальта, который будет сделан по 
специальной технологии для взлет-
но-посадочных полос. для произ-
водства асфальта на территории  
аэропорта специально будет постро-
ен асфальтовый завод. 

Пока сложно представить, что 
через год там, где сейчас мож-
но проехать исключительно на  
Уазике-буханке да на Камазе, едва 
попадая в колею, можно будет на 
абсолютно ровную взлетно-поса-
дочную полосу сажать и поднимать 
с нее в воздух самолеты. однако те 
темпы, с которыми ведется строи-
тельство, дают основание полагать, 
что график будет выдержан. 

– министерство транспорта по-
стоянно контролирует график стро-
ительства, – поясняет генеральный 
директор компании субподрядчика 
– ооо «автодороги Вытегры» – 
михаил ошмарин. – Ведь постро-
ить объект — это одно. Необходимо 
еще пройти все экспертизы. К нам 
неоднократно приезжали предста-
вители росавиации, проверяли ход 
наших работ, и им понравились 
темпы, в которых мы ведем рекон-
струкцию аэродрома. Главное, нам 
сейчас никак нельзя сбавлять эти 
темпы. Тогда будут и методическая 
помощь, и финансирование.

Второй пусковой комплекс — 
это капитальная реконструкция 
зданий и сооружений аэровокзала. 

– Когда губернатор Вологодской 
области олег Кувшинников присут-

ствовал на Градостроительном совете  
в Великом Устюге, было принято ре-
шение, что неправильно реализовы-
вать только первый этап – реконструк-
цию взлетно-посадочной полосы, 
– говорит андрей Накрошаев. – Не-
обходимо сделать все, чтобы аэропорт 
полностью соответствовал современ-
ным стандартам. Нам нужна новая 
аварийно-спасательная станция, нуж-
на техника, которая обслуживала бы 
аэропорт, нужен весь комплекс соору-
жений, которые поднимут аэропорт 
на качественно новый уровень. На эти 
цели, по нашим подсчетам, потребует-
ся еще более 400 миллионов рублей. 

– Второй пусковой комплекс 
– очень важная часть реконструк-
ции. Взять, к примеру, здание са-
мого аэропорта. В настоящее вре-
мя его пропускная способность 
составляет не более 30 человек  
в час. если мы будем принимать 
самолеты более высокого класса, 
то пропускную способность нужно 
поднимать практически в два раза, 
– рассуждает начальник аэропорта 
Великого Устюга. – По нашим рас-
четам, новая взлетно-посадочная 
полоса сможет принимать один са-
молет в час. В соответствии с этим 
стандартом нам нужно приводить 
к нормативам и все объекты аэро-
порта.

оТ ТУризма 
до эКоНомиКи

В необходимости реализа-
ции этого масштабного для Ве-
ликоустюгского района проек-
та сомневаться не приходится. 
Главная достопримечательность 
Великого Устюга – вотчина деда 
мороза, которая, по данным 
одного из туристических пор-
талов, занимает второе место  
в списке самых популярных мест 
для встречи Нового года на Севе-
ро-западе. Больше всего туристов 
приезжает на вотчину из москвы  
и Санкт-Петербурга. Понятно, что 
1 000 километров приятнее пре-
одолеть на самолете, чем трястись 
в поезде или в автомобиле. 

– Удлинение взлетно-посадоч-
ной полосы позволит принимать 
среднемагистральные воздушные 
суда, что увеличит пассажиропо-
ток, – уверен руководитель де-
партамента дорожного хозяйства  
и транспорта области. – Востребо-
ванность в качественных авиапе-
ревозках огромная. мы видим, что  
в период новогодних каникул в Ве-
ликий Устюг приезжает большое 
количество туристов, и для мно-
гих самая главная проблема – как 
туда добраться. Путь из москвы 
до Устюга по автомобильной до-

Начальник департамента 
дорожного хозяйства  

и транспорта 
Вологодской области 

Андрей Накрошаев: 
«Стоимость 

реконструкции взлетной 
полосы составляет  

1 млрд 82 млн рублей». 

На объекте круглые 
сутки работает 
несколько десятков 
единиц техники 
субподрядчика –  
ООО «Автодороги 
Вытегры».

Фото Сергея Богданова

Фото Сергея Богданова
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роге долгий. Нужны более быстрые 
средства доставки. 

Такого же мнения придержива-
ется и глава Великоустюгского рай-
она александр Кузьмин. Впрочем, 
по словам Кузьмина, современный 
аэропорт нужен району не только 
для развития туризма, но и в целом 
для экономики. 

– Несомненно, что в первую 
очередь этот проект важен для раз-
вития туристического потенциала, 
– рассуждает Кузьмин. – о Вели-
ком Устюге сейчас знают везде,  
и туристы все чаще рассматрива-
ют наш город как объект для посе-
щения. Во-вторых, это логистика. 
для устюжан и жителей соседних 
райцентров появление такого  
аэропорта очень важно, ведь даже  
в соседнем Котласе архангельской 
области ему нет аналогов. Поэтому 
через Великий Устюг проще будет 
добраться до соседних районов.

В-третьих, это развитие бизне-
са. мы сможем привлечь в Устюг 
больше инвесторов из централь-
ных городов. логистика очень важ-
на для бизнеса. люди смогут при-
лететь на комфортном самолете, 
максимально быстро решить на 
месте все вопросы и улететь обрат-
но. Сейчас добираться до Устюга 
на автомобильном или железно-
дорожном транспорте очень долго. 
Некоторых инвесторов это отпу-
гивает. мы станем единственным  
в Вологодской области райцен-

тром, где будут подобный аэропорт 
и взлетно-посадочная полоса. 

Чем чаще инвестор будет при-
езжать, тем будет лучше видеть раз-
витие своего бизнеса, соответственно 
сможет больше в него инвестировать. 

это позволит также развивать 
сеть общепита, поскольку сейчас 
это направление у нас развито сла-
бо. Кроме того, есть планы по раз-
витию вотчины деда мороза. еще 
один плюс – к нам смогут чаще 
приезжать культурные коллекти-
вы и звезды эстрады. для них по-
ездка поездом или автомобильным 
транспортом неприемлема. 

СТраТеГиЧеСКая  
задаЧа

Кстати, анализ работы авиаци-
онного сообщения в СШа и странах 
западной европы показывает, что 
одной из причин рентабельности 
международных авиаперевозок яв-
ляется эффективно функциониру-
ющая сеть внутреннего воздушного 
сообщения. В россии за последние 
годы 500 городов и поселков ли-
шились возможности пользоваться 
авиатранспортом. это одна из при-
чин того, что 24 000 деревень и по-
селков, по данным последней Все-
российской переписи населения, 
покинуты жителями. 

развитие внутреннего воздушно-
го сообщения с помощью малой авиа- 
ции решит транспортную проблему 
удаленных и труднодоступных угол-
ков россии и будет способствовать 
повышению рентабельности авиа-
ционного сообщения через регио-
нальные базовые аэропорты. 

– очевидно, что ждать мощ-
ного экономического эффекта от 
этого проекта не стоит, – уверен 
руководитель ооо «автодороги 
Вытегры» михаил ошмарин. – Но 
при строительстве автомобильных 
дорог и аэропортов речь не идет 
о том, чтобы отбить вложенные 
деньги. Такие проекты никогда не 
окупаются. здесь смысл – в дру-
гом. развитая транспортная инфра-
структура – безусловный фактор 
инвестиционной привлекательно-
сти территории. Будет сделан ре-
альный вклад не только в разви-

тие промышленности региона, 
но и всего Северо-запада страны.  
К тому же это благоприятно скажет-
ся на привлечении новых инвесто-
ров. если таких аэропортов будет 
больше, то и пассажиропоток будет 
намного больше, соответственно 
стоимость перелетов снизится. Ведь 
в развитых странах перелет на само-
лете несильно отличается по цене от 
проезда по железной дороге.

По сообщениям центральной 
прессы, одним из путей поддержки 
российской авиаотрасли является 
развитие территориального биз-
неса. В регионах разрабатываются 
программы по созданию сети аэро-
портов, утверждаются областные 
целевые программы по развитию 
малой авиации. очевидно, что это 
не решает стратегическую задачу 
по созданию рациональной авиа-
ционной транспортной системы 
россии и стран СНГ в целом, но при 
сегодняшнем катастрофическом 
положении дел любые вложения  
и любая работа по поддержке аэро-
портовых структур являются не-
обходимыми. аэропорт Великого 
Устюга стал наглядным примером 
того, как государство совместно  
с региональными властями готово 
вкладывать крупные инвестиции  
в воздушный транспорт. 

– Понятно, что многое в раз-
витии аэропорта Великого Устюга 
будет зависеть еще и от работы тур-
фирм, – считает андрей Накроша-
ев. – мы со своей стороны сделаем 
все, чтобы улучшить качество транс-
портной инфраструктуры. Тогда  
и перевозчики подтянутся, благо их 
на территории страны немало.

Кроме этого, правительство об-
ласти вкладывает немалые средства 
также в ремонт дорог. Участок доро-
ги от Тотьмы до Устюга через Нюк-
сеницу будет передан в федеральную 
собственность. Но участок от Тотьмы 
до Кич. Городка через Бабушкино  
и Никольск останется в региональ-
ной собственности, и мы планируем 
в ближайшие три года также при-
вести его в нормативное состояние. 
Вместе с улучшением работы аэро-
порта Великого Устюга это должно 
дать мощный толчок в целом для 
развития восточной части области.

Андрей Коробов, 
начальник строительного 

участка компании 
«Вологдаоблстройзаказчик», 

которая выиграла конкурс 
по реконструкции взлетно-

посадочной полосы, 
контролирует каждый  

этап работ.

Сегодня будущая взлетно-посадочная полоса выглядит вот так. 
Реконструкция должна завершиться до 5 августа 2020 года.

Фото Сергея Богданова

Фото Сергея Богданова
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НемНоГо ВидоизмеНеННая фраза из ПеСНи СерГея ШНУроВа 
НаилУЧШим оБразом хараКТеризУеТ НыНеШНее СоСТояНие НаШей 
«мУСорНой» реформы: ПоКа БольШая ЧаСТь Пара УходиТ В СВиСТоК.

«Ты все отчизну 
прославляешь, 
а лучше б мусор выносил…» 

В последние годы проблемы, 
связанные с эвакуацией и перера-
боткой отходов, стали излюбленной 
темой для политических дискус-
сий. одни решительно отстаивают 
преимущества внедряемой модели 
работы с отходами посредством 
регионального оператора. другие 
столь же решительно разоблачают 
недостатки и упущения этой моде-
ли. истина, как обычно, находится 
где-то посередине. 

С одной стороны, на «мусор-
ном фронте» сложилась класси-
ческая революционная ситуация, 
когда низы не хотят жить по-

Горячая ТемаГорячая Тема

старому, а верхи не могут управ-
лять по-старому. отсутствие еди-
ного координирующего центра по 
обращению с отходами привело  
к быстрому разрастанию городских 
свалок и крайне низкой эффектив-
ности работы по утилизации и вто-
ричному использованию отходов. 
эта ситуация не устраивала прак-
тически никого, кроме мелких опе-
раторов, занимавшихся работой  
с мусором по принципу «как бог 
на душу положит»: вывезли содер-
жимое контейнеров куда-нибудь 
и как-нибудь – вот и ладно. идея 
передать обращение с отходами  

в ведение единого оператора ви-
тала в воздухе. и удивительно не 
то, что она материализовалась,  
а то, что это произошло сейчас, а не 
раньше. 

С другой стороны, несмотря на 
неторопливый характер «мусор-
ной» реформы, сроки которой не-
сколько раз отодвигались, многие 
регионы подошли к этому моменту 
истины недостаточно подготовлен-
ными. 

Вологодская область, увы, не 
стала счастливым исключением. 
Статистические данные говорят 
сами за себя. К началу 2019 года, 
когда был назначен старт «мусор-
ной» реформы, в нашем регионе 
насчитывалось 545 спецавтомоби-
лей для уборки и транспортиров-
ки твердых бытовых отходов – на  
пять единиц меньше, чем годом 
раньше. за тот же год площадь 
объектов, используемых в Воло-
годской области для захоронения 
твердых бытовых отходов, сократи-
лась почти на 17 процентов: с 1,47 
до 1,21 тыс. кв. м. При этом общая 
площадь заселенной территории 
на Вологодчине в названный пе-
риод времени возросла на 10 гек-

таров, а протяженность уличной 
сети увеличилась почти на шесть 
километров; стало быть, нагрузка 
на спецтехнику и полигоны для му-
сора возросла. 

основываясь на приведенных 
данных, нетрудно сделать вывод, 
что в «мусорную» реформу волог-
жане вступили с довольно слабым 
материально-техническим обеспе-
чением. 

Ничуть не лучше оказалась  
и информационно-психологиче-
ская подготовка населения, кото-
рое болезненно отреагировало на 
качество работы и тарифную по-
литику новоявленного региональ-
ного оператора. На этом фоне даже 
вполне разумные призывы в стиле 
«Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят» скорее раздража-
ли, чем убеждали людей. По факту 
это выглядело так: мало того, что 
нам устанавливают более высокий 
тариф за услугу невысокого каче-
ства, так еще и морали читают! По-
учайте лучше ваших паучат! 

Что ни говори, а идеологам 
«мусорной» реформы стоило по-
ближе познакомиться с богатым 
опытом обращения с отходами, ко-
торый накоплен в разных странах 
мира.

да, за границей тоже призы-
вают граждан соблюдать чистоту  
и даже подвергают драконовским 
наказаниям за мусор, выброшен-
ный «мимо урны» (в Сингапуре, 
скажем, запрещенное законом 
кормление птиц в общественном 
месте может стоить виновному 
штрафа в одну тысячу сингапур-
ских долларов, то есть порядка  
50 тысяч российских рублей).  
и все же это не главное направле- 
ние в работе с отходами. Гораздо 
важнее научиться использовать 

на «мусорном фронте» сложилась 
классическая революционная ситуация, 
когда низы не хотят жить по-старому, 
а верхи не могут управлять по-старому.

“
Михаил Скляр,

действительный член 
Международной академии 

общественных наук
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мусор с максимальным экономиче-
ским и экологическим эффектом.

В Швейцарии, например, стро-
ительство мусорных полигонов за-
прещено еще в 2000 году. эта ра-
чительная нация поставила перед 
собой задачу довести вторичное 
использование бытовых отходов 
до 85 процентов (для сравнения:  
в россии удельный вес переработки 
отходов не превышает пяти процен-
тов). Чтобы достичь столь высокого 
уровня утилизации мусора, швей-
царцы применяют тотальную се-
лекцию отходов. В этой небольшой 
стране используются контейнеры 
десятка разных видов: отдельно – 
для остатков пищи, отдельно – для 
бумаги, отдельно – для металли-
ческих предметов, отдельно – для 
пластика, отдельно – для стекла, от-
дельно – для старой одежды. мусор-
ные площадки предусмотрительно 
оборудованы средствами видеофик-
сации, и за стеклянную бутылку, 
брошенную в «пищевой» контей-
нер, можно поплатиться крупным 
административным штрафом. По-
нятно, что столь тщательная сор-
тировка значительно упрощает 
технологию переработки отходов. 
а те отходы, которые переработать 
невозможно, швейцарцы сжигают, 
используя полученную энергию для 
отопления жилья и подогрева до-
рожного полотна в высокогорных 
районах.

еще более изобретательны по 
части использования отходов наши 
дальневосточные соседи – японцы. 
Население японии сопоставимо  

с населением россии (россиян – 146 
миллионов, японцев – 127 миллио-
нов). В то же время территория япо-
нии почти в полтора раза меньше 
одной лишь архангельской области. 
Понятно, что страна с такой высо-
кой плотностью населения дорожит 
каждым клочком земли. и вторич-
ное использование мусора в полной 
мере реализует эту географическую 
особенность: японцы строят на ос-
нове всякого хлама целые остро-
ва! Причем достаточно большие  
и к тому же обитаемые. Скажем, на 
одном из таких «мусорных» остро-
вов во время летней олимпиады 
2020 года (это спортивное событие 
произойдет в Токио) разместится 
значительная часть олимпийской 
деревни.

я намеренно оставляю «за 
скобками» всякие экзотические 
варианты использования мусора. 
К примеру, знаменитый француз-
ский модельер Пако рабан выпу-
стил целую линию одежды из пла-
стиковых пакетов, а его коллега по 
фэшн-индустрии Стелла маккарт-
ни использовала с той же целью 
скотч и разноцветные москитные 
сетки. Кое-где строят из мусора 
дома, а один мастеровитый англи-
чанин ухитрился собрать из отбро-
сов автомобиль, способный разо-
гнаться до 250 километров в час…

Что ж, пусть эти варианты оста-
нутся для Книги рекордов Гиннес-
са. Нам вполне достаточно тех, ко-
торые предотвратят превращение 
нашей среды обитания в большую 
помойку.

Горячая Тема

Чего ждут инвесторы
На IV иНВеСТициоННом форУме ВолоГодСКой оБлаСТи ГлаВа 
реГиоНа олеГ КУВШиННиКоВ ВыСТУПил С иНВеСТициоННым 
ПоСлаНием, ТаКже Были НазВаНы лУЧШие иНВеСТоры 
реГиоНа.

форум прошел в Соколе 23 мая и объеди-
нил свыше 450 человек: инвесторов, бизнес-
аналитиков, представителей региональной  
и муниципальной властей Вологодской и дру-
гих областей. 

Сегодня по объему инвестиций в основ-
ной капитал Вологодская область входит  
в ТоП-20 регионов россии. В прошлом году 
был установлен абсолютный рекорд: в разви-
тие экономики области бизнес вложил почти 
150 миллиардов рублей. это вклад как круп-
ных международных и российских компаний, 
так и региональных предприятий. 

Как отметил губернатор в инвестиционном 
послании, инвесторы ждут гарантий безопас-
ности и стабильности бизнеса, сырьевого обе-
спечения и сбыта своей продукции, помощи  
и поддержки через различные институты раз-
вития. 

– То, что нам удалось сделать за последние 
шесть–семь лет, абсолютно беспрецедентно. 
интерес к Вологодской области со стороны 
бизнеса – колоссальный, – сказал глава регио-
на. – инвестиционное законодательство, кото-
рое мы сегодня разработали, не просто конку-
рирует с предложениями других регионов, но  
и во многом превосходит их. В части предо-
ставления налоговых инвестиционных льгот 
мы вообще стали «пионерами». 

Например, в прошлом году для новых 
предприятий были вдвое снижены порого-

аКценТы

вые значения объема инвестиций для участия 
в отборе в перечень приоритетных инвести-
ционных проектов: со 100 до 50 млн рублей.  
а с 1 января 2019 года Вологодская область од-
ной из первых в россии ввела инвестиционный 
налоговый вычет по налогу на прибыль для но-
вых предприятий. Компании, вкладывающие 
средства в свое развитие, могут компенсиро-
вать половину из них за счет снижения налога 
на прибыль на пять лет до пяти процентов. 

одной из главных задач олег Кувшинни-
ков назвал диверсификацию экономики. Сей-
час в области реализуются крупные проекты  
в лесопромышленном комплексе, сельском хо-
зяйстве, рыбоводстве, машиностроении. Также 
губернатор заявил о необходимости пересмо-
тра контрольно-надзорных и иных аналогич-
ных требований к предпринимателям. 

В рамках форума были названы лучшие 
инвестиционные проекты 2018 года. В этом 
году заявки на участие в конкурсе «инвестор 
региона» подавали 34 предприятия Вологод-
ской области. В восьми номинациях победили  
16 инвестиционных проектов. Среди победите-
лей оказались как флагманы промышленности, 
такие, как «Северсталь», ведущие предприятия 
агропромышленного и лесопромышленного 
комплекса (племзавод «родина» и «Белозер-
склес»), так и представители малого и среднего 
бизнеса: сыроварня «липин Бор», СхПК «То-
темский», пекарня «Счастливочная» и другие.

Сергей 
Богданов

Полина 
Проворова



В современных условиях предприятия лес-
ного комплекса должны заниматься не толь-
ко заготовкой и переработкой древесины, но  
и грамотно подходить к вопросам лесовосста-
новления. При разработке арендованного лес-
ного участка закладывается принцип неисто-
щительного и непрерывного лесопользования. 
лес – это возобновляемый ресурс, и при пра-
вильном подходе ведения лесного хозяйства 
сохранится и экологическая функция леса в об-
щей экосистеме. именно поэтому государство 
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лесная политика 
«Белозерсклеса»
ГоСУдарСТВо СеГодНя ВСерьез озаБоЧеНо эКолоГией  
и, В ЧаСТНоСТи, ВоССТаНоВлеНием леСоВ. КаК В реальНоСТи раБоТаеТ 
СиСТема леСоВоССТаНоВлеНия, НаШи КорреСПоНдеНТы УВидели  
В БелозерСКих леСах На Примере КрУПНоГо леСозаГоТоВиТеля.

законодательно закрепило возобновление леса 
после его вырубки. ответственные арендаторы 
делают все, чтобы на делянках после разработ-
ки снова рос качественный лес с восстановле-
нием экологической функции. 

НезамеТНое 
леСоВоССТаНоВлеНие

Накануне Всероссийского дня посадки 
леса (в этом году он отмечался 19 мая) мы от-
правились в Белозерский район, чтобы лично 

увидеть, как ведется лесовосстановление в Во-
логодской области.

ооо «Белозерсклес» – крупнейшее лесо-
заготовительное предприятие Белозерского 
района. Немного истории: в 1994 году шведами 
было создано зао «онега форест Белозерск». 
Через пару лет из-за кризиса в лесозаготови-
тельной отрасли иностранные партнеры отка-
зались от продолжения совместного бизнеса,  
и с 1997 года предприятие с новым именем «Бе-
лозерсклес» успешно работает в составе одной 
из крупнейших лесопромышленных компаний 
Северо-запада россии – холдинга «Череповец-
лес». Сегодня оно ежегодно производит поряд-
ка 200 тысяч кубометров древесины.

При этом восстановление леса для лесоза-
готовительного предприятия – одна из глав-
ных задач. 

В целом система лесопользования «Бело-
зерсклеса» основана на принципах максималь-
ного сохранения защитных и экологических 
функций леса. Высаживаются лесные куль-
туры, ведется содействие естественному во-
зобновлению леса. На арендованной лесной 
территории осуществляется мониторинг со-
стояния животного мира. лесопромышленная 
деятельность предприятия предусматривает 

запрет на поступление в природу всякого вида 
отходов, все они подлежат утилизации.

Неистощительность и непрерывное лесо-
пользование связаны с расчетной лесосекой, 
которая дает брать в ежегодное пользование 
только тот объем леса, который прирастает в год,  
а его лесовосстановление равно возрасту спело-
сти. Попробуем объяснить то же самое на при-
мере обычной доски. Пусть доска – это насажде-
ние, у которого срок спелости – 100 лет. Тогда эту 
доску надо будет разделить на 100 частей и в год 
брать только одну ее часть. Первая часть будет 
восстановлена только через 100 долгих лет. 

– люди, которые собирают грибы или яго-
ды в лесах Белозерского района, видят, что мы 
разрабатываем делянки и вырубаем лес, но не 
все замечают, что мы его не только рубим, но 
и восстанавливаем, – говорит директор ооо 
«Белозерсклес» олег Белов. – Вопрос в том, 
что вырубка делянки видна сразу, а лесовосста-
новление занимает долгое время, поэтому при-
нятые для этого меры многим незаметны. 

здороВый ажиоТаж  
ВоКрУГ СажеНцеВ

15 мая официально были опубликованы 
новые Правила лесовосстановления, утверж-Роман 

Шорохов
Сергей 

Богданов

Восстановление 
леса для 
предприятий 
холдинга – одна 
из главных задач. 
На фото – 
генеральный 
директор 
ООО УК 
«Череповецлес» 
Валерий Писарев 
и директор ООО 
«Белозерсклес» 
Олег Белов.
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денные минприроды россии. основным ново-
введением является требование о поэтапном 
увеличении доли посадочного материала с за-
крытой корневой системой, используемого при 
лесовосстановлении. Почему акцент делается 
на посадочном материале именно с закрытой 
корневой системой? Такие саженцы (они ра-
стут в специальном торфяном стаканчике и вы-
саживаются вместе с ним) хоть и дороже «от-
крытых», но приживаются намного лучше. 

– Сейчас государство ведет политику на 
восстановление лесов. Причем с каждым го-
дом нужно все больше высаживать саженцев  
с закрытой корневой системой, – рассказывает 
олег алексеевич. – Все предприятия, подобные 
нашему, находятся в одинаковых условиях: 
всем приходится покупать семенной матери-
ал. В результате, если еще несколько лет назад  
в Белозерском районе засаживали порядка  
500 гектаров вырубок, то сейчас лесовосста-

новительные мероприятия проводятся уже на 
площади более 1 000 гектаров. 

Только ооо «Белозерсклес» на каждый 
гектар вырубленного леса высаживает порядка 
2 000 саженцев молодых елочек. С учетом того, 
что всего организация ежегодно восстанавли-
вает порядка 200 гектаров, получается, что за 
год ей необходимо закупить 400 000 саженцев 
ели! 

В Вологодской области в настоящее время 
работает одна лесосеменная станция на стан-
ции дикой Вологодского района, но их сажен-
цы моментально расходятся.

– В 2017 году мы успели купить елочки  
в теплицах дикой Вологодского района, но по-
том начался жуткий ажиотаж, и нам не хва-
тило посадочного материала. Уже третий год 
подряд мы закупаем посадочный материал  
в оао «монди СлПК», – поясняет Владимир 
Труба, заместитель директора ооо «Белозерск-
лес». – это предприятие находится недалеко 
от Сыктывкара – столицы республики Коми.  
В «монди» очень большая лесосеменная стан-
ция, специалисты которой имеют многолетний 
опыт выращивания качественного материала 
с закрытой корневой системой. Благодаря хо-
рошему посадочному материалу и качествен-
ной посадке у нас практически 100-процентная 
приживаемость.

ТоНКоСТи ПроцеССа
– лесовосстановление – несложный про-

цесс, но требует правильности подхода. оно 
должно быть проведено в течение года после 
вырубки в соответствии с проектом освоения 
лесов в порядке, установленном Правитель-
ством рф. Также закон предписывает выса-
живать саженцы той же породы дерева (сосна, 
ель), которая была в составе насаждения до 
рубки, – поясняет мастер по лесному хозяйству 
александра рожкова. 

В настоящее время у предприятия заклю-
чено семь договоров аренды. По каждому из 
них по всем кварталам прописаны все виды 
обязательных работ по лесозаготовке, лесовос-
становлению, созданию инфраструктуры, про-
ведению работ в пожароопасный период и т. д.

Учет земель, требующих лесовосстановле-
ния, определение, каким способом это лучше 
делать на конкретной делянке, объемы работ 
и т. п. производят по материалам натурных 
обследований, в том числе при отводе лесосек,  
а также на основе материалов лесоустройства, 
других проектных документов, Государствен-
ного лесного реестра и лесохозяйственных 
регламентов лесничеств. Более того, на каж-
дый лесной участок должен быть составлен от-

дельный проект. По словам алены обориной, 
мастера по лесному хозяйству, в этом году их 
предприятие делало порядка 500 таких проек-
тов на площади более 900 гектаров!

– При этом способ лесовосстановления мы 
выбираем на основе требований к количеству 
деревьев с учетом имеющихся условий, – объ-
ясняет тонкости процессов лесовосстановле-
ния мастер. 

и уже по результатам обследования про-
изводят отвод лесных участков для лесовос-
становления в соответствии с требованиями 
лесоустройства (с геодезической съемкой, при-
вязкой к границам лесного квартала или доро-
гам и другим постоянным ориентирам, обозна-
чением границ на местности).

есть несколько способов восстановления 
леса. При естественном восстановлении во вре-
мя рубок забирают только спелую древесину, 
а маленькие елочки оставляют. естественное 
лесовосстановление специалисты ооо «Бело-
зерсклес» проводят путем сохранения подро-
ста, сохраненного после рубок, если его коли-
чество составляет не меньше 1 500 растений на 
гектар. а если меньше – до 700 штук, – то до-
полнительно проводят минерализацию почвы 
при наличии источников обсеменения (остав-
ленные деревья хвойных пород в лесосеке или 
в стенке примыкающего леса), чтобы их семе-
на лучше всходили (уменьшение конкуренции  
с травянистыми растениями). При искусствен-
ном лесовосстановлении на месте вырубок вы-
саживают саженцы, его проводят в том случае, 
если нет условий для естественного лесовосста-
новления главных хвойных пород или требу-
ется замена одной главной породы на другую.  
а при комбинированном восстановлении лесов 
на одном лесном участке используют методы 
естественного и искусственного лесовосстанов-
ления. 

– На разных участках мы применяем раз-
ные способы лесовосстановления в зависимо-
сти от количества и жизнеспособности хвойно-
го подроста и молодняка, – поясняет инженер 
производственно-технического отдела ооо 
«Белозерсклес» алена оборина. – Где его бо-
лее 1 000 штук на гектар, стараемся сохранять 
и ухаживать. Но если его и до рубки было ме-
нее тысячи, то лесовосстановление ведем ис-
кусственным путем, высаживая саженцы или 
сеянцы ели. 

ПриБыльНое дереВо
и все же основным видом лесовосстанови-

тельных работ для «Белозерсклеса» является 
высадка саженцев или сеянцев ели. это дерево 
приносит существенную часть прибыли пред-

приятию, но в естественной среде растет до-
вольно медленно. 

Технически лесовосстановление проходит 
так: предприятие ежегодно нанимает брига-
ды студентов местного педколледжа, а также 
бригаду из населения ближайших деревень, 
которые высаживают елочки на вырубках. 
Перед посадкой почву подготавливают лесным 
плугом, установленным на форвардере. Но  
в последние три года «Белозерсклес» чаще гото-
вит почву экскаватором, так как в условиях ли-
ственных насаждений обработка этой техникой 
получается качественнее. экскаватор ковшом 
отодвигает лежащие на земле сучья, равномер-
но переворачивает пласты земли, в которые 
участники бригад при помощи специальной 
лесопосадочной трубы высаживают саженцы из 
расчета две елочки на один квадратный метр. 

– Процесс естественного восстановления 
хвойных пород на глинистых и суглинистых 

По словам 
мастера 

по лесному 
хозяйству 

Александры 
Рожковой, 
исполнять 

все законы  
и регламенты  
при лесовос-
становлении 

непросто, 
но необходимо.    

Алена 
Оборина, 
инженер 
производственно-
технического 
отдела ООО  
«Белозерсклес», 
рассказала, 
что способ 
лесовос-
становления 
выбирается 
индивидуально 
для каждого  
участка. 
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почвах в природе занимает 150 – 200 лет, – 
говорит директор ооо «Белозерсклес» олег 
Белов. – Первыми на месте вырубок появляют-
ся, как правило, лиственные породы деревьев 
– береза и осина, которые растут намного бы-
стрее хвойных пород, приглушая их рост. ель – 
теневыносливая порода, она может находиться 
под пологом до 30 лет, сохраняя свой потенци-
ал роста. На месте сплошной вырубки листвен-
ные деревья вырываются в первый ярус, остав-
ляя еловый молодняк под пологом. Но ель со 
временем выйдет в верхний ярус. лиственные 
породы через 100 лет начинают отмирать,  
и в эти «окна» выходит ель. Таким образом, на 
смену лиственному приходит хвойный лес. 

этот процесс можно сократить более чем на 
100 лет, если делать рубки осветления и проре-
живания в молодом лесу, изымая «листву», так 
как даже при посадке в 2 000 шт./га ели оставшу-

стер перед вырубкой выделяет делянку, он дол-
жен четко понимать, какие участки необходимо 
оставить, чтобы сохранилось биоразнообразие  
и лес быстрее восстановился. 

Поясню не для специалистов, почему со-
хранение биотопа так важно. Например, в нем 
могут находиться флора и фауна, которых нет  
в основном лесу, причем речь идет не только 
о деревьях, растениях и животных, но в том 
числе и о микроорганизмах, участвующих  
в его установившемся биоценозе (совокупность 
растений, грибов и микроорганизмов, населя-
ющих однородное пространство). После рубок 
биотопы восстанавливаются дольше обычного 
леса либо могут восстановиться без имеюще-
гося отличия на момент рубки. зачастую био-
топами являются участки с изобилием влаги, 
так как ее обилие способствует и разнообразию 
жизни. Конечно, это территории с наличием 
краснокнижных видов. Биотопом может быть 
ветровальный участок, где уже запущен про-
цесс распада поваленных деревьев, в котором 
участвуют микроорганизмы, с появлением но-
вых элементов: подроста деревьев, лишайни-
ков, грибов и других невидимых организмов. 

а если лесной участок однородный, без 
характерного разнообразия, то мы оставляем 
мозаику леса, чтобы в дальнейшем из этого не-
большого участка быстрее восстанавливалось 
то разнообразие, которое было до рубки. Все 
эти детали и особенности внимательно мони-
торятся специалистами ооо «Белозерсклес».

Все лесовосстановительные работы согла-
суются в начале каждого календарного года  
с государственными лесничествами. Согласно 
этому графику специалисты гослесничеств осу-
ществляют проверку и приемку выполненных 
работ, составляется акт приемки, после которо-
го предприятие отправляет в лесничество отчет 
о выполнении того или иного вида работ.

– ооо «Белозерсклес» – ответственное 
предприятие, как, думаю, и все крупные лесные 
предприятия Вологодской области, – резюмиру-
ет директор компании олег Белов. – Выполняя 
все регламенты, правила, нормативы по ведению 
лесного хозяйства, мы обеспечиваем грамот-
ное ведение лесного арендованного участка  
с его основными принципами неистощительного  
и непрерывного лесопользования с сохранением 
защитных, экологических функций и биооразно-
образия, которое в нем существует.

ооо « Белозерсклес» – ответственное 
предприятие, как и другие крупные лесные 
предприятия Вологодской области. Выполняя 
все регламенты, правила, нормативы  
по ведению лесного хозяйства, мы 
обеспечиваем грамотное ведение лесного 
участка с учетом принципа неистощительного 
лесопользования с сохранением защитных, 
экологических функций и биоразнообразия.

“
юся площадь, как правило, займут лиственные 
породы в количестве от 5 000 до 10 000 шт./га. 

Когда мы высаживаем хвойные саженцы 
по 2 000 штук на гектар, то рассчитываем при 
достижении елями среднего возраста (30 – 60 
лет) на очередном этапе разреживания полу-
чить деловую древесину. В спелом лесу на од-
ном гектаре растет всего 500 – 600 деревьев. 
это примерно как выращивать морковь на 
даче: сначала высаживается достаточно боль-
шое количество семян, но потом нужно их про-
редить, чтобы морковь выросла более крупной.

СохраНеНие БиоразНооБразия  
В Природе 

– Наша главная задача — сохранить имею-
щийся на вырубаемой лесосеке площадью бо-
лее 10 гектаров участок леса, в первую очередь 
биотоп (слово «биотоп» происходит от двух 
греческих слов: «биос» – жизнь, и «топос» – ме-
сто), либо оставить мозаику имеющегося леса 
(нет отличий от всей вырубаемой площади) на  
10 процентах площади, – увлеченно рассказы-
вает директор ооо «Белозерсклес». – Когда ма-

редакция областного журнала «Грани» сердеч-
но поздравляет наших деловых партнеров – кол-
лектив холдинга «череповецлес» – с 25-летним 
юбилеем! от всей души желаем  здоровья, успе-
хов, благополучия, новых побед и свершений.

Лучшие ПредПрияТия реГиона

«меркурий» в награду

В КоНце мая В ВолоГде 
НазВали ПоБедиТелей 
X КоНКУрСа В оБлаСТи 
ПредПриНимаТельСТВа 
«СереБряНый мерКУрий». 
лУЧШим ПредПрияТиям 
реГиоНа ВрУЧили  
20 СТаТУэТоК, СПециальНо 
изГоТоВлеННых для 
юБилейНой церемоНии.

Конкурс ежегодно проводит Вологодская 
торгово-промышленная палата. за 10 лет «Се-
ребряный меркурий» стал одним из самых 
престижных региональных конкурсов для биз-
неса: более 300 предприятий было отмечено за 
весомый вклад в экономическое и социальное 
развитие региона.

30 мая в юго-западной башне Воло-
годского кремля гостей конкурса встречала 
лично президент Вологодской торгово-про-
мышленной палаты Галина Телегина. Не-
принужденное деловое общение в перерывах 
между мероприятиями. азарт интеллекту-
альной игры «Под знаком меркурия», раз-
работанной специально для представителей 
бизнеса. Волнение и гордость на церемонии 
награждения…

Статус мероприятия подчеркнуло участие 
в нем губернатора Вологодской области олега 
Кувшинникова. Глава региона отметил, что ма-
лый и средний бизнес сегодня – крупнейший 
вологодский работодатель, каждый третий во-
логжанин работает в этой системе. 

– Вклад компаний малого и среднего биз-
неса – это тот драйвер развития регионов,  
о котором говорит наш Президент. Поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства 
уделяется колоссальное внимание не только  
в Вологодской области, но и по всей россии. 
малым предприятиям области было направле-
но за последние пять лет 1,5 миллиарда рублей, 
– констатировал глава региона, обращаясь  
к бизнес-сообществу. 

Победителей и лауреатов в 19 номинациях 
определял экспертный совет, в который вхо-
дили представители правления Вологодской 
торгово-промышленной палаты, областно-
го правительства, городской администрации, 
общественные организации, представляющие 
интересы бизнес-сообщества.

– эта премия является престижной не 
только в нашем регионе, «меркурий» известен 
по всей стране, – отметила президент Вологод-
ской ТПП Галина Телегина. – Те компании, 
которые получили сегодня награду, обрели но-
вый статус. Надеемся, что в следующем году те, 
кто еще не получил свой «Серебряный мерку-
рий», обязательно заберет его. 

В июне были объявлены победители феде-
рального этапа конкурса – Национальной пре-
мии «золотой меркурий» по итогам 2018 года. 
В числе победителей оказались два вологодских 
предприятия. В номинации «лучшее предпри-
ятие-экспортер» награду получили ао «ГК «Во-
логодские лесопромышленники» и ао «Чере-
повецкий фанерно-мебельный комбинат».

Полина 
Проворова

ПоБедиТеЛи КонКурса 
«сереБряный мерКурий-2019»: 

 ооо «завод окон «ПластКом» 
 ооо «дорсервис» 
 иП Уланов александр Николаевич 
 ооо «Тотемский хлеб» 
 иП Батиг Наталья юрьевна (языковой центр «алиса») 
 ао «Группа компаний 

 «Вологодские лесопромышленники» 
 ао «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» 
 ооо «Компания «Нординкрафт» 
 СхПК Комбинат «Тепличный» 
 Полякова раиса Николаевна, 

 директор мУ ВофП Санаторий «Бобровниково» 
 ооо «центр социальной адаптации» 
 зао «Северная чернь» 
 НП «агентство Городского развития» 
 иП Кислицына марина Викторовна (Тм «атаг») 
 ооо «Бальнеоклиника» 
 зао «Вологодский хлебокомбинат» 
 ао «Череповецкий литейно-механический завод» 
 Пао «БаНК СГБ» 
 ЧоУ дПо «Вологодский учебный центр» 



Кто поддержит 
предпринимателя?
малый БизНеС По ПраВУ СЧиТаюТ одНой из оПор КреПКой 
эКоНомиКи люБой СТраНы. В ВолоГодСКой оБлаСТи 
ВидяТ БольШие ПерСПеКТиВы имеННо В разВиТии малоГо 
БизНеСа. Но моГУТ ли ПредПриНимаТели УСПеШНо ВеСТи 
СВое дело, оПираяСь лиШь На СоБСТВеННые Силы,  
В Том ЧиСле фиНаНСоВые? оБ эТом мы реШили УзНаТь  
На Примере ПредСТаВиТелей дВУх разНых Сфер БизНеСа.

Вологодский предприниматель анатолий 
охотин строит успешный бизнес в сфере обще-
ственного питания. за четыре года кафе на 
окраине города выросло в неординарное заве-
дение – кафе-ресторан русской кухни «лада».

– я мониторил рынок: везде японские 
суши и роллы, итальянская пицца. хотелось 
предложить рынку свежее решение, – расска-
зывает владелец кафе. 

Сегодня он структурировал бизнес и пред-
лагает своим гостям, кроме традиционного рус-
ского меню с курниками, блинными тортами  
и даже пареной репой, популярные бизнес-
ланчи, вечернее меню, обслуживание банкетов. 
Вскоре откроется третий зал – клиентов будут 
принимать в традиционной русской чайной со 
сбитнями, травяными настоями, напитками на 
основе чаги и иван-чая. заведение рассчитано 
и на туристов, которые, приезжая в провинци-
альный русский город с историей, захотят по-
пробовать настоящую русскую кухню.

В развитии дела владельцу кафе помогают 
не только интересная бизнес-идея, но и Сбер-
банк. По словам анатолия охотина, в своем 
бизнесе он воспользовался всеми доступными 

продуктами: расчетным счетом, эквайрингом, 
системой Сбербанк Бизнес онлайн, которая 
может просчитывать риски при работе с контр-
агентами, бизнес-картой и кредитованием.

В этом отношении банк учел пожелания 
клиентов и усовершенствовал технологию вы-
дачи кредитов. Так в линейке продуктов по-
явились SMART-кредиты – это предварительно 
одобренные решения о выдаче займов на осно-
ве анализа транзакционной нагрузки клиента.

– Сегодня больше половины кредитов  
в малом бизнесе мы выдаем по скоринговым 
технологиям, учитывающим несколько крите-
риев. решения по выдаче кредитов принимает 
искусственный интеллект, – комментирует за-
меститель управляющего Вологодским отделе-
нием Пао Сбербанк андрей Киселев. 

– Сотрудничество со Сбербанком привело 
нас к тому, что мы открыли банкетный зал, зна-
чительно обновили кухню, а сейчас готовимся 
к расширению. мне это выгодно, ведь я считаю 
свои активы, – говорит предприниматель.

Помимо внедрения новых кредитных про-
дуктов собственной разработки, банк активно ис-
пользует программы господдержки для разных 

категорий бизнеса. Только в первом квартале 
2019 года вологодский малый бизнес получил 
поддержку в размере 124 миллионов рублей, при 
этом процентная ставка по кредитам для пред-
принимателей в рамках программ господдержки 
была снижена до 8,5 процента. В этот же пери-
од для сельхозпроизводителей были открыты 
лимиты на 1 168 млн рублей, где максимальная 
ставка не превышает пяти процентов. В прошлом 
году с участием Сбербанка в Вологодской области 
было построено семь животноводческих ферм.

– мы помогаем клиентам использовать все 
средства поддержки и структурировать сделки, 
чтобы было и выгодно, и комфортно, – заклю-
чает андрей Киселев.

Уже во втором квартале текущего года банк 
принял решение профинансировать строи-
тельство животноводческого комплекса на 800 
голов крупного рогатого скота, оснащенно-
го роботизированным оборудованием. Новая 
ферма появится в Тотемском районе у деревни 
ивойлово. Кредит на масштабный проект по-
лучит СПК «Тотемский». Председатель коопе-
ратива Татьяна юрманова рассказывает, что 
предшествовало этому решению.

– мы ведем свое дело уже 20 лет, и за это 
время у нас появились четыре фермы, четыре 
телятника, торговые точки. Конечно, на все 
это нужны были деньги, в том числе банков-
ские кредиты. Когда мы перешли в Сбербанк, 
нам предложили весь комплекс услуг. Наши 
сотрудники стали получать заработную плату 
на карты, в магазине кооператива установили 
терминалы, чтобы покупатели могли распла-
чиваться за покупки без наличных. У меня са-
мой есть корпоративная карта, с которой легко 
оплачивать текущие расходы и вести их учет. 
а теперь Сбербанк поддержал наши планы по 
строительству новой фермы.

для СПК «Тотемский» была открыта кре-
дитная линия почти на 150 миллионов рублей. 
Часть средств в проект вложит сам кооператив. 
это условие программы минсельхоза. При этом 
ставка по кредиту составит меньше 5 процентов. 

Кредитный портфель Сбербанка в Вологод-
ской области только за прошлый год вырос на 
14 процентов.

Анастасия 
Николаева

СПК «Тотемский», которым руководит Татьяна Юрманова и кафе русской кухни вологодского предпринимателя Анатолия Охотина 
получили новый стимул для развития.  

андрей КисеЛеВ, заместитель 
управляющего Вологодским 
отделением Пао сбербанк: 

– В Сбербанке кредитуется 40 процентов 
крупного регионального бизнеса и 46 про-
центов – малого и среднего. При этом акцент 
мы делаем  именно на малых и средних пред-
принимателей.

мировой лидер по производству детского пи-
тания Nestle успешно работает в Вологде уже более  
16 лет. 27 июня в Вологде был дан старт первой  
в россии фабрики завершающего цикла по произ-
водству сухих детских смесей.

Первый камень в основание нового производ-
ства был заложен в октябре 2017 года. Помимо мо-
дификации цеха и установки оборудования, проект 
включал в себя строительство нового склада и упако-
вочного центра, а также увеличение площади лабо-
ратории. объем инвестиций превысил 1,9 млрд руб-
лей. Планируется, что фабрика будет производить не 
менее 12 000 тонн сухих детских смесей в год. 

– мы открываем высокотехнологичное про-
изводство детского питания, равных которому нет  
в стране, – отметил олег Кувшинников, губерна-
тор Вологодской области. – Компания вносит зна-
чимый вклад в укрепление экспортно ориентиро-
ванного статуса региона: расширяя рынок сбыта, 
способствует повышению узнаваемости и привлека-
тельности также других продуктов, произведенных  
в Вологде.

Проект позволил создать дополнительные ра-
бочие места с конкурентной заработной платой. од-
нако, несмотря на перевод в россию основной части 
производства детских смесей, сырье компания пока 
закупает за рубежом, в том числе – молоко. 

Nestle 
локализуется 
в Вологде

В ВолоГодСКой оБлаСТи оТКрыли 
одНУ из КрУПНейШих В еВроПе 
фаБриК По ПроизВодСТВУ СУхих 
деТСКих СмеСей. раНее ПодоБНая 
ПродУКция ВыПУСКалаСь ТольКо 
На заВоде КомПаНии NeSTle  
В ШВейцарии.
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Кто из детей не мечтал оказаться на конди-
терской фабрике?! Теперь можно не только по-
бывать на сладком производстве с экскурсией  
и увидеть, как делаются конфеты и мармелад, 
но и полакомиться ими в кафе-замке.

идею пригласить детей на предприятие, 
чтобы они воочию увидели, как рождаются 
сладости, подсказал губернатор области олег 
Кувшинников, побывавший здесь с визитом  
в конце прошлого года. он был впечатлен уров-

Традиции КачесТВа

изВеСТНое СВоими КраСиВыми, ориГиНальНыми и хороШо 
заПомиНающимиСя НазВаНиями КоНдиТерСКое ПроизВодСТВо 
«аТаГ» заПУСКаеТ НоВый ПроеКТ По ПромыШлеННомУ ТУризмУ.

Воплощая мечты

нем производства, его высокой культурой, про-
фессионализмом работников, разнообразием 
ассортимента.

– Такое производство нужно показывать лю-
дям, и в первую очередь – детям, – сделал он вывод. 

Предложение взяли на заметку. У руко-
водителя фабрики арутюна атомяна слова не 
расходятся с делом.

– Промышленный туризм очень популя-
рен в европейских странах, – рассказывает он. 

– Но он чаще ограничивается экскурсией по 
территории предприятия, посещением музея. 
мы же хотим, чтобы дети воочию увидели, как 
делаются конфеты и мармелад, как они упа-
ковываются, какой творческий процесс пред-
шествует этому. хотим, чтобы гости узнали об 
истории предприятия и нашего поселка Шек-
сна. 

задуманное уже приобрело реальные очер-
тания. На территории предприятия по про-
екту главного архитектора Череповца дениса 
Позднякова выросло сказочное здание с затей-
ливыми башенками. это кафе, где маленькие 
посетители смогут отведать сладких лакомств. 
Внутри все тоже, как в старинном замке: мас-
сивная резная мебель из дерева, арочные окна 
с витражами, излучающие мягкий приглушен-
ный свет. замок окружает детский городок со 
сказочными героями и местами для отдыха. 
здесь можно приятно провести время даже  
в непогоду – посидеть за столиком под волшеб-
ным зонтом, согревающим воздух!

однако проведение детских мероприятий 
на территории производственного предпри-
ятия требует строгого соблюдения норм без-
опасности, поэтому весь процесс продуман 
организаторами до мелочей. маленькие экс-
курсанты будут переодеваться в отдельной раз-
девалке, маршрут их движения тщательно вы-
верен, выбраны точки показа. Сама экскурсия 
рассчитана на группы из 25 – 30 человек. дети 
будут заходить на предприятие в сопровожде-
нии сотрудника службы безопасности. 

– Побывать на кондитерской фабрике – 
мечта любого ребенка, и это событие должно 
стать для него настоящим праздником, запом-
ниться на всю жизнь, – считает арутюн атомян. 

Первыми экспертами нового проекта, есте-
ственно, станут местные мальчишки и девчон-
ки, для которых знакомство с фабрикой – это 
еще и возможность профориентации. может 
быть, оно станет определяющим в выборе мно-
гими из них будущего места работы. 

Но у авторов проекта есть и более широ-
кие планы – принимать маленьких туристов 
из всех регионов страны. Уже сейчас ведутся 
переговоры с туристическими фирмами, кото-
рые организуют детские поездки, в том числе 
в Великий Устюг на вотчину деда мороза. По 
желанию групп экскурсия на сладкое пред-
приятие, где гостей ждет теплый прием, может 
быть включена в туристическую программу. 

арутюн агасиевич пояснил, что новый про-
ект не имеет коммерческой цели. цена билета 
будет минимальной, чтобы окупить расходы на 
организацию экскурсии, работу гида, стоимость 
комплекта одноразовой спецодежды, которая 
необходима при посещении пищевого произ-
водства, и, конечно же, вручение сладкого су-
венира. Но как опытный бизнесмен он не мо-
жет не осознавать маркетинговую значимость 
этого направления деятельности, то, насколько 
мощно оно будет способствовать продвижению 
продукции на российском и международном 
рынках, где она сегодня уже и так узнаваема. 

– я была на фабрике «атаг» и восхищаюсь 
не только четкой организацией производствен-
ного процесса, но и увлеченностью своим де-
лом специалистов, которые его по-настоящему 
любят, – поделилась мнением председатель ко-
митета по гостеприимству Вологодской торго-
во-промышленной палаты Наталья Тихомиро-
ва. – Выпускать продукцию, которая приносит 
потребителям радость, могут только добрые 
позитивные люди. здесь подобрался именно 
такой коллектив. 

Считаю, что инициатива шекснинских кон-
дитеров просто супер, поэтому от всей души 
ее поддерживаю! Вместе с тем понимаю, за 
какое сложное и ответственное дело они взя-
лись, готовясь принимать такой поток малень-
ких туристов. Но, зная, с какой серьезностью  
и тщательностью атомяны относятся к любому 
начинанию, уверена, что у них обязательно все 
получится и нашу область прославит еще один 
яркий и вкусный бренд!

Татьяна 
Шалушкина
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Как стать национальным 
достоянием

БольШе 330 леТ Назад 
В ВелиКом УСТюГе ПояВилСя 
НародНый ПромыСел 
дреВНерУССКоГо иСКУССТВа 
ЧерНеНия По СереБрУ. 
СеГодНя оН Не имееТ 
аНалоГоВ В юВелирНом 
деле. КаК УдаеТСя СохраНяТь 
УНиКальНоСТь и При эТом 
разВиВаТь ПромыСел? ЧТо 
ПомоГаеТ ВыдержиВаТь 
жеСТКУю КоНКУреНцию? 
КаКие Самые НеоБыЧНые 
заКазы ПриходилоСь 
ВыПолНяТь маСТерам?  
оБ эТом – В иНТерВью  
С ГеНеральНым диреКТором 
зао «СеВерНая ЧерНь» 
аНдреем КаНюКоВым. 

В свое время искусство чернения по сере-
бру было распространено во многих городах 
россии, но именно Великий Устюг прославился 
отменным качеством черни и уникальной изы-
сканностью рисунка. В начале XX века Великий 
Устюг остался единственным в мире центром 
русского чернения по серебру. 

– андрей николаевич, ваше предпри-
ятие производит серебряные изделия  
с черневым рисунком и ведет свою исто-
рию еще с появления артели «северная 
чернь» в 1933 году. оно и сейчас, в век вы-
соких технологий, занимает устойчивую 
позицию на рынке. В чем секрет успеха?

 – В основе технологии чернения по серебру 
– кропотливый труд. одаренность художников 
и мастерство опытных ювелиров, отточенность 
движений рук гравера и выверенность дей-
ствий чернильщика – основные составляющие 
успеха в создании серебряных шедевров с чер-
невым декором. и сегодня, как и много лет на-
зад, все изделия производятся мастерами тра-
диционным ручным способом с соблюдением 

Традиции и соВременносТь Традиции и соВременносТь

технологии старинных мастеров. можно смело 
сказать, что подобное производство – нацио-
нальное достояние россиян. 

– насколько сложно вашему заводу 
народных художественных промыслов 
конкурировать с другими производите-
лями? 

– Конкуренция на рынке в настоящее время 
очень высока. Но, развивая традиции древнего 
ремесла, творческий коллектив предприятия 
«Северная чернь» сформировал самостоятель-
ное уникальное направление современного 
ювелирного искусства. Наше бесспорное кон-
курентное преимущество – свой неповторимый 
стиль: продукцию «Северной черни» невоз-
можно спутать ни с чем. Уникальность в том, 
что изделия являются одновременно и ювелир-
ными, и изделиями народного художественно-
го промысла. 

В настоящее время зао «Северная чернь» 
выпускает около 2 000 наименований изделий 
из серебра. основу ассортимента, рассчитанно-
го на самый широкий круг покупателей, состав-

ляют посудная группа и предметы сервировки 
стола. Широко представлены ювелирные укра-
шения, предметы интерьера и сувениры раз-
ных стилевых направлений.

Кроме массового потребителя, современ-
ные изделия завода «Северная чернь» интерес-
ны и коллекционерам.

– есть ли разница, например, в ка-
честве или технологиях изготовления 
между продукцией для массового поку-
пателя и продукцией, сделанной по ин-
дивидуальным заказам? 

– разницы нет, одинаковы и подходы,  
и технологии. Все изделия проходят единые 
процессы: изготовление формы, гравировка, 
чернение, обжиг, выснимка черни и полировка 
до зеркального блеска. золочение – по задумке 
художника. изделия по индивидуальным за-
казам выполняются мастерами высоких раз-
рядов.

– Как часто предприятие принимает 
индивидуальные заказы, и для каких це-
лей чаще всего заказывают изделия из 
северной черни?

– индивидуальные заказы поступают  
к нам в течение всего года, и нет такого месяца, 
когда бы мы не работали с ними. Подарок из 
серебра всегда считался удачным приобрете-
нием, ведь, кроме того, что он красив, он также 
благоприятно влияет на здоровье человека. Но 
подарок всегда можно сделать лучше, добавив 
ему индивидуальности. 

для тех, кто желает стать обладателем пре-
красной коллекции фамильного серебра, ма-
стера изготовят предметы сервировки стола, 
украшенные вензелем с неповторимой вязью 
рисунка. Вензель может быть изготовлен как 
по эскизам заказчика, так и по эскизам профес-
сиональных художников предприятия. В арсе-
нале завода – разные технологии: гравировка, 
нанесение черни, позолота, оксидировка. 

Наиболее популярным заказом является 
нанесение вензеля на изделие, а для организа-
ций – логотипа. Часто наши мастера выполня-
ют также медали, статуэтки и сувениры для на-
граждения победителей различных конкурсов.

– Какие были самые необычные част-
ные заказы?

– зао «Северная чернь» имеет богатый 
опыт исполнения уникальных заказов, позво-
ливших художникам предприятия создать под-
линные шедевры. имиджевые VIP-подарки, 
предназначенные для важных персон, отлича-
ются респектабельностью и высоким статусом. 
Подобные сувениры сравнимы с произведени-
ями искусства.

эксклюзивных заказов, которыми мы 
гордимся, в последнее время было сделано 

немало. К примеру, ковш-братина емкостью 
один литр, мини-бар «охотничий», в наборе 
которого – охотничий рог и две стопки, ко-
торые завод выпустил на заказ в 2006 году, 
патриарший посох высотой более полутора 
метров, на изготовление которого у наших 
художников и мастеров ушло около шести 
месяцев, – произведение 2007 года.

В 2008 году во время визита в Великий 
Устюг Президента Владимира Путина ему 
был вручен подарок – серебряная матрешка 
высотой 35 сантиметров. В этом же году был 
изготовлен серп в натуральную величину  
в подарок министерству сельского хозяйства. 
В 2013 году руками наших мастеров-умельцев 
был изготовлен самовар емкостью 3,6 литра,  
высотой 35 сантиметров. Вообще выполнение 
таких необычных заказов – всегда событие 
для завода. 

– существуют ли за пределами рос-
сии предприятия, аналогичные «север-
ной черни»?

– искусство украшения серебряных пред-
метов черневым рисунком пришло на русь  
из Византии и сохранилось до наших дней 
только в двух регионах нашей страны: в Ве-
ликом Устюге и поселке Кубачи республики 
дагестан. При этом в силу разных националь-
ных культур каждый центр имеет свои художе-
ственно-стилевые особенности. 

Секреты древнего мастерства и самобыт-
ность северной черни сохранены устюжанами 
благодаря непрерывной преемственности по-
колений и многовековому бытованию промыс-
ла в его традиционной исторической среде.  
С тем, что изделия «Северной черни» ориги-
нальны, поспорить трудно. Подобного произ-
водства больше нет нигде в мире.

Александр 
Черняткин

Сергей 
Богданов
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очищенные Череповецким 
водоканалом сточные воды 
улучшат воду в Шексне?
мУП «ВодоКаНал» ЧереПоВца СТал УЧаСТНиКом федеральНоГо 
ПроеКТа «СохраНеНие и ПредоТВращеНие заГрязНеНия реКи 
ВолГи», раССЧиТаННоГо На ШеСТь леТ. В БлижайШие Годы  
На ПредПрияТии ПройдеТ модерНизация ПраКТиЧеСКи  
ВСеГо ПарКа оЧиСТНоГо оБорУдоВаНия, ЧТо ПоложиТельНо 
СКажеТСя На эКолоГии ЧереПоВца.

После реконструкции очистных сооруже-
ний канализации сбрасываемые сточные воды 
будут качественнее, чем исходная вода в реке 
Шексне. «Грани» узнали подробности пред-
стоящей модернизации. Проектно-сметная 
документация разработана, и получено поло-
жительное заключение государственной экс-
пертизы. работы начнутся в ближайшее время. 

ВолГа и ШеКСНа 
7 мая 2018 года Указом Президента россии 

«о национальных целях и стратегических зада-
чах развития российской федерации на период 
до 2024 года» определен ряд основных направ-
лений в сфере экологии. В рамках выполнения 
главных задач был создан федеральный проект 
«Сохранение и предотвращение загрязнения 

БЛаГа циВиЛиЗации

реки Волги». Проект рассчитан на шесть лет 
(2019 – 2024), он подразумевает софинансиро-
вание из федерального бюджета мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки 
сточных вод. 

мУП «Водоканал» города Череповца стал 
участником федерального проекта, в рамках 
которого планируются реконструкция и модер-
низация комплекса очистных сооружений кана-
лизации. общая сумма, выделенная на реализа-
цию данной программы предприятию, – более 
430 миллионов рублей. Субсидии, которые по-
лучит череповецкий «Водоканал» на реализа-
цию проекта в ближайшие три года, составят 
почти 245 миллионов рублей. работы будут ве-
стись в условиях софинансирования с привлече-
нием собственных средств мУП «Водоканал».

оЧиСТКа: оСоБеННоСТи  
ТехНолоГии 

Комплекс очистных сооружений канали-
зации Череповца состоит из двух участков: 
правобережного, расположенного в индустри-
альном районе, и левобережного, который на-
ходится в зашекснинском районе. 

По словам руководства «Водоканала», сни-
жение объемов сточных вод, поступающих для 
очистки на комплекс очистных сооружений 
канализации, позволило организовать прием 
на очистку ливневых стоков. На предприятии  
в последние 10 лет разработали и внедрили 
программу по переключению ливневых выпу-
сков в сеть хозяйственно-бытовой канализации 
для дальнейшей очистки на очистных сооруже-
ниях.

очистка сточных вод на водоканале прохо-
дит две стадии. Во время механической стадии 
крупные примеси задерживаются на грабельных 
решетках, а минеральные примеси и песок оседа-
ют в песколовках. далее сточные воды поступают 
в первичные отстойники, в которых происходят 
оседание органической части сточных вод и сбор 
осевшего осадка. затем при помощи фильтр-
прессов осадок обезвоживают, а на биологической 
стадии очистка ведется уже микроорганизмами 
так называемого «активного ила» и воздухом. 
Происходит она в специальных сооружениях – 
аэротенках. По недавно внедренной технологии 
вода очищается от биогенных элементов – азота  
и фосфора. далее сточная вода поступает во 
вторичные отстойники, где ил оседает на дно  
и возвращается обратно в аэротенки, а поток очи-
щенной сточной воды еще дополнительно обезза-
раживается ультрафиолетом (Уфо). 

очищенные и обеззараженные сточные 
воды отводятся в Шекснинский русловой уча-
сток рыбинского водохранилища. ежесуточно 
на очистку поступает в среднем 100 тысяч ку-
бометров сточных вод. В паводковый период  
и в период ливневых дождей эта цифра увели-
чивается до 150 тысяч кубометров в сутки.

модерНизация В деТалях
В рамках реализации федерального про-

екта «оздоровление Волги» мУП «Водоканал» 
планирует провести работы по реконструкции 
системы очистки, заменив устаревшие тех-
нологии на современные. В первую очередь 
предприятие намерено реконструировать со-
оружения механической очистки сточных вод. 
В ближайшие три года заменят все внутреннее 
механическое и электрическое оборудование 
отстойников, а также установят перекрытия 
поверхности первичных отстойников. 

– Уже после выполнения первого этапа ра-
бот мы достигнем более качественной очистки 

сточных вод, – рассказала «Граням» инженер 
по охране окружающей среды римма аксено-
ва. – Улучшится качество очистки сточных вод 
по взвешенным веществам (если в цифрах, то 
масса сбрасываемых загрязняющих веществ 
сократится на 535 тонн в год). Проще говоря, 
вода в Шексне станет чище.

Вторым этапом станет реконструкция со-
оружений биологической очистки. Будут про-
должены работы по внедрению технологии 
глубокого удаления биогенных элементов – 
азота и фосфора.

Третье направление – внедрение техноло-
гии микрофильтрации в качестве финишной 
очистки сточных вод. С помощью микрофиль-
тров с мембраной в 20 микрон из сточных вод 
будут извлечены взвешенные вещества и ме-
таллы. ожидается сокращение массы загряз-
няющих веществ на 576 тонн в год. 

– это положительно скажется на фауне вод- 
ных объектов. Создастся более благоприятная 
среда для обитания и размножения рыб, – по-
яснила римма аксенова. – Кроме того, из-за 
содержания азотных и фосфорных веществ  
в очищенных сточных водах летом водоем 
«цветет», а водоросли становятся синими.  
В результате реконструкции произойдет суще-
ственное снижение сброса азота и фосфора, что 
даже визуально скажется на чистоте водоема.

Четвертое направление – модернизация 
оборудования обезвоживания осадков сточ-
ных вод. этот осадок образуется в результате 
процесса механической очистки (отстаивания) 
сточных вод в отстойниках. В рамках програм-
мы будет модернизировано оборудование для 
обезвоживания осадка, а также прорабатывает-
ся вопрос о производстве почвогрунта (рекуль-
тиванта) на основе осадка сточных вод и раз-
личных добавок (песок, торф, опилки). Такой 
грунт может использоваться, например, для 
технической и биологической рекультивации 
нарушенных земель в сельском хозяйстве или 
в дорожном строительстве.

модернизация оборудования сточных вод 
также направлена на повышение качества их 
очистки, бесперебойную работу оборудования. 
Будет заменено насосное и воздуходувное обо-
рудование, а также внедрены автоматические 
анализаторы для контроля качества сточных 
вод.

Принятые технические решения успеш-
но используются на передовых водоканалах 
крупнейших городов россии: москвы, Санкт-
Петербурга, Казани и других.

Сергей 
Виноградов

Фото из архива МУП «Водоканал» г. Череповца
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цена чистой воды
УСПеШНое УЧаСТие ооо «ШеКСНа-ВодоКаНал» В оБлаСТНой 
ПроГрамме «Вода ВолоГодЧиНы» ПозВолиТ Уже до КоНца 
2020 Года КореННым оБразом УлУЧШиТь КаЧеСТВо 
ВодоСНаБжеНия В райоННом цеНТре. На эТи цели 
заПлаНироВаНо В оБлаСТНом и меСТНом БюджеТах 
166 миллиоНоВ рУБлей. 

Сергей 
Богданов

жКХжКХ

Где ВзяТь деНьГи 
На реКоНСТрУКцию?

для водоснабжения поселка Шексна ис-
пользуется вода Шекснинского водохранили-
ща, которое образовано в 1963 году. очистные 
сооружения шекснинского водопровода были 
введены в эксплуатацию в том же 1963 году. 
При их проектировании использовалась широ-
ко применявшаяся в 60 – 70-х годах односту-
пенчатая схема очистки воды с контактными 
осветлителями. 

за эти годы многое изменилось: требова-
ния к качеству питьевой воды ужесточились, 
а природные показатели исходной воды в во-
дохранилище ухудшились. и одноступенчатая 
схема очистки воды уже не смогла обеспечи-
вать соответствие питьевой воды после очист-
ки требованиям СанПиНа. Второй большой 
проблемой очистных сооружений водопровода 
стал сброс промывной воды в водохранилище.

ооо «Шексна-Водоканал» приступило  
к решению этих задач несколько лет назад. 
Первым этапом было технологическое обсле-
дование очистных сооружений шекснинского 
водопровода, которое проводили специалисты 
зао «ленинградский водоканалпроект». Вто-
рым – изучение опыта успешно работающих  
в сфере очистки воды предприятий, например, 
соседнего Череповецкого водоканала. и техни-
ческое решение было найдено, оставалось най-
ти на это деньги. 

Возобновление областного финансирова-
ния подпрограммы «Чистая вода» позволило 
предприятию приступить к реализации своих 
планов. В апреле 2018 года был заказан проект 
«реконструкция очистных сооружений с пере-
ходом на двухступенчатую схему очистки воды 
в п. Шексна». Наличие проекта, прошедшего 
госэкспертизу, – одно из основных условий 
финансирования мероприятий из областного 
бюджета. разработка, согласование, государ-
ственная экспертиза проекта и сметы продли-
лись до 1 апреля 2019 года. На все эти работы 
предприятие потратило более 4,4 миллиона  
рублей, а сметная стоимость работ составила 
169 миллионов.

департамент топливно-энергетического 
комплекса и тарифного регулирования области 
курирует выполнение мероприятий подпро-
граммы «Вода Вологодчины» государствен-
ной программы «охрана окружающей среды». 
Была разработана законодательная база для 
предоставления субсидий из областного бюд-
жета Шекснинскому муниципальному району 

и заключено соглашение сначала между обла-
стью и районом, а затем – между администра-
цией Шекснинского муниципального района  
и ооо «Шексна-Водоканал». В результате во-
доканал провел электронный аукцион по 44-фз 
на выполнение работ по реконструкции очист-
ных сооружений с переходом на двухступен-
чатую схему очистки воды в поселке Шексна.  
В настоящее время подписан контракт на вы-
полнение работ. 

СоциальНая оТВеТСТВеННоСТь 
ВодоКаНала

это важный, но далеко не единственный 
проект, который реализуется на предприятии 
в настоящее время. «Шексна-Водоканал» снаб-
жает водой не только районный центр, но и по 
концессионному соглашению с администраци-
ей района практически все сельские поселения 
района. оно предусматривает не только обслу-
живание уже имеющегося оборудования, а это 
19 подземных водозаборов, станции обезжеле-
зивания и водопроводные сети, но и частичную 
замену магистральных сетей. обеспечение во-
доснабжения сельских поселений финансиру-
ется исключительно за счет предприятия.

– Конечно, заменить сети на селе полно-
стью пока невозможно, речь идет о наиболее 
ветхих участках, – поясняет заместитель ге-
нерального директора ооо «Шексна-Водока-
нал» Нина морозова. – Учитывая, что «плечо» 
до самой отдаленной деревни у нас 40 кило-
метров, можно представить, в какую копеечку 
выливается в прямом и переносном смыслах 
каждый прорыв.

это почти восемь миллионов рублей в год: 
именно столько составляют убытки предпри-
ятия от обслуживания сельских водопровод-
ных сетей. Себестоимость кубометра воды на 
селе обходится в 120 – 150 рублей, но сельские 
жители, как и те, кто живет в районном центре, 
платят по единому тарифу – 46 рублей.

– однако наше предприятие – специализи-
рованное, имеет необходимые основные фон-
ды, опыт работы, грамотных специалистов,  
и бесперебойное обеспечение населения каче-
ственной питьевой водой – основная наша за-
дача, – констатирует Нина евгеньевна. 

НоВый ПроеКТ
Главный инженер ооо «Шексна-Водо-

канал» андрей Творогов рассказывает, что 
предприятие уже заявилось в программу «Со-
хранение реки Волги» с мероприятием «Стро-
ительство очистных сооружений канализации 
в п. Шексна». 

– действующие очистные сооружения кана-
лизации построены еще в 1942 году, и понятно, 
что они не справляются ни с количеством, ни 
с химическим составом поступающих сточных 
вод, – комментирует он. – Сейчас идет проекти-
рование строительства КоС, стоимость проекта 
– 11,6 миллиона рублей, и эти средства должно 
изыскать наше предприятие. На данный мо-
мент проведена огромная работа по изучению 
методов очистки применяемых на канализа-
ционных очистных сооружениях. По пред-
варительной оценке, общая стоимость строи-
тельства составит 1 миллиард 50 миллионов  
рублей.

Анастасия 
Николаева

«Шексна-Водоканал» уже заявился с новым проектом – 
строительством очистных сооружений канализации. 
На фото – один из его координаторов, главный инженер 
Андрей Творогов.

По словам зам. генерального директора 
Нины Морозовой, обслуживание сельских 
водопроводных сетей сегодня убыточно 
для предприятия.

ВиКТор КосТроВ, 
генеральный директор 
ооо «шексна-Водоканал»:

– Когда есть цель, понимание, 
как ее достигнуть, и ежедневная 
кропотливая работа руководства, 
специалистов и всего коллекти-
ва, то появятся и возможности 
для ее достижения. долгих 18 
лет мы ждали финансирования,  
и как только появилась возмож-
ность, мы предприняли все уси-
лия, чтобы их не упустить. Учас- 
тие нашего предприятия в об-
ластной программе «Вода Воло-
годчины», в федеральной про-
грамме «Сохранение реки Волги» 
позволит уже до конца 2020 года 
коренным образом улучшить 
водоснабжение поселка Шексна  
и Нифантовского сельского посе-
ления, а также прекратить сброс 
в реку сточных вод с превыше-
нием норматива загрязняющих 
веществ.

“
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Алексей 
Рыбин

для фермеров и королей

С ПродУКцией 
AMAzoNe зНаКомы 
СельхозПроизВодиТели 
ВСеГо мира. НемецКая 
КомПаНия ПроизВодиТ 
ВыСоКоТехНолоГиЧНУю 
ТехНиКУ С 1883 Года, 
одНаКо до роССии 
имеНиТые Немцы 
доБралиСь СраВНиТельНо 
НедаВНо – лиШь В 1998 ГодУ.

аГроПромышЛенный КомПЛеКсаГроПромышЛенный КомПЛеКс

Drang nach osten начался с черноземной Са-
мары. Сейчас у Amazone – порядка 30 дилеров 
в регионах. а с 2003 года возможность заказать 
незаменимые для обработки полей машины по-
явилась и в Вологодской области. 

Сергей логинов о технике Amazone знает, 
кажется, все. это неудивительно: он региональ-
ный директор компании с момента появления 
представительства в Вологде. Вместе с офици-
альным дилером Amazone – фирмой «агротех-
ника-Вологда» – они, по сути, создавали пред-
ставительство с нуля. Сейчас Сергей вспоминает 
первую машину Amazone, которая много лет на-
зад ушла в одно из вологодских хозяйств: 

– это был распределитель удобрений. 
российский аналог в те времена стоил в разы 
дешевле, поэтому сложно было ее внедрить.  
а сейчас по полям Вологодчины их ходит уже 
больше сотни.

одним из самых популярных на Вологод-
чине товаров, которые представители Amazone 
предложили сельхозпроизводителям, стали се-
ялки, посевные комплексы. Причем поначалу 
вологжане отнеслись к новинке с недоверием, 
пока не увидели всходов после работы первой 
машины. С ростом хозяйств появился спрос на 
более совершенное оборудование. и на сегод-
няшний день самые популярные модели – это 
широкозахватные (от 6 до 15 метров) пневмати-
ческие сеялки и посевные комплексы, которые 
имеют большой бункер, разделенный на две ча-
сти: под удобрения и под семена. 

– Вот отличный пример – посевной ком-
плекс Cirrus. Сначала он готовит почву – уплот-
няет ее, затем производит засев, вносит удобре-
ние, прикатывает, а потом еще и подсев трав 
делает. и все это – за один проход. это, наверное, 

самая знаменитая наша машина. они недеше-
вые, но очень надежные и производительные.  
В некоторых хозяйствах работает уже по три та-
кие машины, – рассказывает Сергей логинов.

одним из важных направлений деятель-
ности для Amazone является почвообработка. 
здесь компания также предлагает большой 
перечень машин на любой вкус и под любые 
задачи – как пассивного (катки, дисковые бо-
роны, культиваторы), так и активного (рота-
ционные бороны и культиваторы) действия. 
эти механизмы буквально измельчают землю 
до мелкой фракции, идеально готовя почву 
под посев.

Производство плугов для Amazone – ниша 
достаточно новая. Но уже с первых дней исполь-
зования их на российских полях они показали 
отличный результат и вступают в гонку по объ-
ему продаж в нашей стране.

Также в линейке Amazone есть распредели-
тели минеральных удобрений. они бывают как 
навесными (с объемом от 900 до 4 200 литров), 
так и прицепными (от 5 500 до 10 000 литров),  
а радиус их действия доходит до 52 метров!  
В 1952 году Amazone первой в мире выпустила 
двухдисковый распределитель! и сейчас компа-
ния остается лидером в этом направлении.

Столь солидным «рабочим» цифрам – что  
у распределителей, что у сеялок – удивляться не 
стоит. Все они обусловлены банальной геогра-
фией. изначально компания Amazone ориен-
тировала производство на европейские рынки  
и поэтому производила достаточно малогаба-
ритные машины. однако, взглянув на необъ-
ятные российские поля, немцы поняли, что 
3-4-метровые сеялки при таких масштабах ма-
ловаты. они выросли в ширину до 15 метров,  

а радиус действия опрыскивателей и распреде-
лителей увеличился до 40 и 52 метров.

Большой перечень продукции Amazone 
производится в россии. изначально этим за-
нимался самарский завод «евротехника». Но 
несколько лет назад Amazone выкупила это 
предприятие и полностью поменяла все обору-
дование. если раньше самарские машины усту-
пали по качеству тем, которые привозились из 
Германии, то сейчас разницы между ними нет, 
кроме цены: самарские более выгодны тем, что 
под их покупку можно получить субсидию.

Впрочем, за 20 лет в россии росагролизин-
говыми субсидиями «обросла» и немецкая тех-
ника: 90 моделей Amazone можно приобрести 
через рал. Так, поддержка от государства рас-
пространяется более чем на 50 моделей Amazone 
(программа 1432). Также не стоит забывать  
и о региональных субсидиях на приобретение 
техники. 

– региональные субсидии на некоторые мо-
дели Amazone действуют, например, в Вологод-
ской и архангельской областях. То есть наши 
машины доступны для рынка сельхозпроизво-
дителей. При этом они остаются с немецкими 
качеством и именем, – отмечает логинов.

Также в ассортименте Amazone есть опры-
скиватели химикатами: навесные, прицепные 
и самоходные (например, Pantera). Впрочем, 
последние для вологодского и архангельско-
го рынков остаются пока что достаточно до-
рогостоящими. эти машины ориентированы 
на большие площади и высокую урожайность 
зерновых, бобовых и кормовых культур, ко-
торые выращиваются на продажу. Благодаря 
высокому клиренсу они удобны для обработки 
высоких культур, таких, как кукуруза или под-
солнечник.

Кстати, Amazone установила мировой ре-
корд в сфере защиты растений прицепным 
опрыскивателем UX 11 200 со штангой 40 ме-
тров: за 24 часа он обработал 1 032 гектара!

В каждом регионе есть свои исторические 
особенности развития, даже если речь идет  
о таком утилитарном деле, как обработка поч-
вы. еще Николай лесков в свое время писал 
про незадачливого англичанина, пытавшегося 
внедрить современные плужки в хозяйства кре-
стьян. мужики чесали лбы, признавая, что плуж-
ки знатные, но использовать их так и не стали. 

Вологжане, по наблюдениям Сергея, боль-
ше других любят пахать. и когда в других краях 
сельскохозяйственники активно переходили на 
дисковые бороны и культиваторы, наши агра-
рии оставались верны дедовским способам. 

– еще лет пять назад было очень сложно 
убедить приобрести машину, которая не пашет, 
а делает только дискование и культивацию по 
стерне. однако и это сопротивление удалось пе-

реломить. Несмотря на то, что при дисковании 
нужно дополнительно проводить химобработ-
ку, которая стоит недешево, дисковые бороны 
сильно снижают затраты, потому что работают 
гораздо быстрее и требуют меньше энергии на 
метр ширины захвата машины, – поясняет Сер-
гей логинов. 

В начале пути было непросто не только  
с боронами. Техника Amazone в принципе небюд-
жетная по стоимости в отличие от аналогичной 
советской и многой импортной. Но российские 
аграрии благодаря рынку научились считать 
деньги. и пусть им по-прежнему нужно испро-
бовать агрегат в деле – скрывать немцам нечего. 

– да, наша техника дороже. Но она отлично 
справляется со своими задачами, есть машины, 
которые отработали по 11 лет без серьезных ре-
монтов, – говорит Сергей. 

Представители Amazone не пропускают ни 
одного вологодского дня поля, на котором обя-
зательным пунктом является презентация воз-
можностей и способностей техники. а где же еще 
убеждать покупателя в превосходстве товара?!

– одно время мы продавали сеялку стои-
мостью около миллиона рублей. рядом стояли 
сеялки других производителей за 300 тысяч. На 
очередном дне поля мы показали возможности 
нашей техники. У сеялки заглубили диски, за-
пустили ее, и все увидели, как идеально ложатся 
семена в почву, на одинаковом расстоянии друг 
от друга и на одной глубине. диск ее прорезает, 
уплотняет да еще и самостоятельно чистится от 
земли, – вспоминает логинов. 

К клиентам у Amazone вообще особое отно-
шение. ежегодно множество российских сель-
хозпроизводителей за счет компании посещает 
заводы Amazone в Германии и ездит по обмену 
опытом к немецким фермерам.

Сейчас техника Amazone есть почти во всех 
хозяйствах Вологодской области. Но это дале-
ко не предел. На рынок выходят новые модели,  
о возможностях которых еще лет 20 назад мож-
но было только мечтать. они более производи-
тельные, более экономичные, более «умные». 
Уже сейчас вся техника Amazone связана со 
спутником, оборудована бортовыми компьюте-
рами и системой телеметрии. 

– директор может видеть, где и с какой ско-
ростью работала машина, сколько внесла удо-
брений и тому подобное. есть машины с подру-
ливанием. за этими возможностями – будущее. 
В Черноземье на такую технику есть спрос уже 
сейчас, – рассказывает Сергей. 

На всех именитых выставках Amazone всег-
да получает высокие награды и медали. 

а еще техника производства Amazone есть  
у королевы англии. и пусть это не многометро-
вая борона, а всего лишь газонокосилка, но сам 
этот факт тоже о чем-то говорит. 
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оТ КраСНой армии – до рыНКа
Кооператив «агрофирма Красная звез-

да» был создан в далеком 1921 году для нужд 
Красной армии. Тогда это было небольшое 
хозяйство, где занимались разведением кур  
и поросят, а в теплицах выращивали различ-

ВеКТор раЗВиТия

Тернистые дороги 
«Красной звезды»
ПоЧТи за СТолеТНюю иСТорию СПК «аГрофирма КраСНая 
зВезда» ПроШел ПУТь СТаНоВлеНия оТ НеБольШоГо 
КооПераТиВа до КрУПНейШеГо СельзхозПредПрияТия 
ВолоГодСКоГо райоНа и Выдержал Удары «ШоКоВой ТераПии», 
Под КоТорыми СломалиСь мНоГие хозяйСТВа Во Время 
ПереСТройКи. В НаСТоящее Время СПК ПродолжаеТ иСКаТь 
НоВые ПУТи разВиТия, ПозВоляющие заяВляТь о СеБе  
На ТерриТории ВолоГодСКой оБлаСТи и за ее Пределами. 

ные сельхозкультуры, которые поставлялись  
в воинские части. В 50-е годы прошлого столе-
тия началось укрупнение маленьких колхозов, 
и они постепенно присоединялись к «Красной 
звезде». К 70-м годам сельхозпредприятие по 
советским меркам было уже мощнейшим. 

Когда в 1972 году был введен в эксплуата-
цию новый свиноводческий комплекс в по-
селке дубровское, стадо поросят «Красной 
звезды» насчитывало до 23 000 голов. Также  
в агрофирме занимались разведением крупно-
го рогатого скота, выращивали морковь, капу-
сту, картофель и другие культуры. 

После развала Союза многие колхозы, ко-
торые неожиданно для себя оказались в «сво-
бодном плавании», стали разрушаться. значи-
тельные потери понесла и «Красная звезда». 
К 1996 году в хозяйстве осталось около 10 000 
поросят и чуть меньше 1 000 голов крупного 
рогатого скота. 

однако, быстро оправившись от «шоковой 
терапии», руководство хозяйства взяло курс на 
восстановление. Во многом нынешние успехи 
агрофирмы были достигнуты благодаря Ни-
колаю Владимировичу логинову, который за-
ступил на должность руководителя «Красной 
звезды» в 1997 году и до сих пор является ее 
бессменным председателем. 

– Тогда мы решили, что основное внима-
ние будем уделять свиноводству, – вспоминает 
начало своей трудовой деятельности в должно-
сти руководителя Николай логинов. – Первым 
делом занялись реконструкцией помещений: 
они были старые и заброшенные. Также по-
степенно начали увеличивать поголовье коров  
и свиней. Уже к 2000 году стадо КрС было пол-
ностью восстановлено, а поголовье свиней до-
вели до 18 000 голов.

УйТи оТ «ПрихВаТизаТороВ»
однако в 2001 году пришлось отражать 

новую атаку. Тогда развитие бизнеса в россии 
носило хаотичный характер, и люди с боль-
шими деньгами пытались прибрать к рукам 
наиболее лакомые куски. Среди них была  
и «Красная звезда» с ее выгодным географи-
ческим местоположением и восстановленным 
хозяйством. это явление в народе позже ста-
ли называть «прихватизацией». Чтобы не до-
пустить развала предприятия, руководство 
решило перейти в другую форму собствен-
ности и стало сельскохозяйственным произ-
водственным кооперативом. В таком стату-
се «Красную звезду» перекупить «ходокам» 
было уже невозможно. 

Ведя политику на дальнейшее увеличение 
стада коров и свиней, в хозяйстве продолжали 
восстанавливать старые корпуса, а также при-
ступили к строительству новых, постепенно 
увеличивая и поголовье. Так был построен 14-й 
свиноводческий корпус, а в 2015 году решили 
открыть новый корпус для коров на 450 голов 
вместе с родильным помещением и телятни-

ком. Полностью его реконструкция заверши-
лась в прошлом году. 

– На сегодня у нас поголовье только дойно-
го стада составляет 1 700 голов, а со шлейфом – 
3 800 голов. (Шлейф в молочном животновод-
стве – это часть стада молочно-товарного 
хозяйства, которая находится вне периода 
лактации. В его число могут входить теля-
та, не достигшие половой зрелости, телки до 
отела и т. д. – Прим. авт.), – рассказывает 
руководитель «Красной звезды». – Также в хо-
зяйстве сейчас содержатся 24 000 поросят. 

Не ТольКо ПроизВодСТВо,  
Но и ПерераБоТКа

очевидно, что, имея такое поголовье сви-
ней, необходимо постоянно искать новые рын-
ки сбыта мяса. однако в «Красной звезде» 
пошли другим путем и четыре года назад реши-
ли самостоятельно заняться переработкой про-
дукции. Сегодня цех переработки может выпу-
стить в месяц до 27 тонн различной продукции, 
планируемый цех будет в одну смену выпускать 
уже до 120 тонн. и сразу же следующим этапом 
встанет вопрос строительства нового убойного 
цеха мощностью до 150 голов забоя в смену, 
так как старый может забить только 1 000 –  
1 100 голов в месяц, а на сегодняшний день для 
производства продукции требуется забивать до  
3 000 голов в месяц.

для производственного цеха в поселке ду-
бровское определили помещение бывшей сто-
ловой. ее переоборудовали и запустили про-
цесс переработки мяса. В настоящее время цех 
постоянно наращивает мощности, но площа-
дей для производства нынче стало не хватать. 

Тогда в агрофирме задумались над стро-
ительством нового отдельного цеха, который 
позволил бы значительно увеличить объемы 
переработки мяса и выпускать 100 – 110 тонн 
продукции в месяц. 

 Вероятно, строительство нового цеха воз-
можно было бы запустить уже в ближайшее 
время, однако мешают бюрократические про-
волочки. Только согласование проекта длится 
почти год. 

Пока решается вопрос со строительством 
нового цеха, старый вырабатывает различную 
продукцию из свинины: колбасы, копчености, 
тушенку, полуфабрикаты, несколько видов 
каш с мясом. мясные изделия успешно реа-
лизуются как в собственных торговых точках 
«Красной звезды», большинство из которых 
находится в Вологде, так и в других населен-
ных пунктах области: селе Кубенском, Вашках, 
Тотьме. они также пользуются большим спро-
сом в архангельской области. Александр 

Черняткин

Сергей 
Богданов

Николай Логинов 
в свое время восстановил 
сельхозпредприятие 
и сейчас определяет новые 
направления его развития.
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Что касается молока, то большая его часть 
сдается на ВмК. Небольшие объемы принима-
ет Учебно-опытный молочный завод. 

«Красная звезда» известна еще и как плем-
завод по разведению айрширской породы ко-
ров, которая еще в 1972 году была за золото 
куплена в финляндии. многие сельхозпред-
приятия Вологодского района закупают в агро-
фирме племенной скот. Впрочем, «звездные» 
коровы уезжают также далеко за пределы Во-
логодчины: в Бурятию, Ульяновскую область  
и т. д. 

Кардинально в «Красной звезде» решили 
вопрос с растениеводством. еще несколько лет 
назад в СПК полностью отказались от выращи-
вания овощей и все земли стали засевать зер-
новыми культурами и травами, чтобы обеспе-
чить поголовье КрС и свиней фуражом, а также 
грубыми и сочными кормами. 

В настоящее время «Красная звезда» об-
рабатывает примерно 7 000 гектаров земли, 
которые засеиваются травами и зерновыми 
культурами. Впрочем, даже таких площадей 
хозяйству не хватает, чтобы полностью прокор-
мить свое стадо, поэтому приходится закупать 
ячмень, пшеницу, овес, кукурузу, рапсовые 
культуры, подсолнечник, а также жмых и бел-
ково-витаминные добавки. 

ЧелоВеЧеСКий фаКТор
Постоянное развитие требует грамотных 

специалистов, с которыми агрофирма, как  
и большинство сельхозпредприятий, испыты-
вает определенные сложности. 

– Сейчас на предприятии работает по-
рядка 600 человек, – рассказывает Николай 
логинов. – это жители поселков дубров-
ское, фетинино, Семенково. Приезжают так-
же специалисты из Вологды и из молочно-

го. Причем у нас нет текучести кадров, но 
есть дефицит квалифицированных работ-
ников. С запада постоянно приходят новые 
технологии по обработке полей, по агро-
технике, по кормлению коров и свиней.  
У нас люди, к примеру, закончили учебное за-
ведение 15 – 20 лет назад, а пройти переподго-
товку им негде: никто не занимается переобуче-
нием кадров. если человек не будет постоянно 
изучать что-то новое, совершенствовать свои 
навыки, то и движения вперед не будет. а ведь 
у нас коллектив предприятия примерно на  
40 процентов состоит из молодежи. 

Впрочем, не забывают в агрофирме и о сво-
их пенсионерах. регулярно отмечаются все дни 
рождения бывших работников «Красной звез-
ды» и день пожилого человека. да и с разны-
ми бытовыми вопросами ветераны СПК часто 
обращаются к руководству предприятия, зная, 
что получат поддержку. 

Николай логинов, улыбаясь, говорит, что 
родился в один день с «Красной звездой»  
с разницей в 30 лет. Несмотря на почтенный 
возраст, руководитель полон энергии и с удо-
вольствием рассказывает о перспективных на-
правлениях развития СПК. Профессиональная 
деятельность Николая Владимировича отмече-
на многими наградами, среди которых – сере-
бряная и золотые медали «за вклад в развитие 
агропромышленного комплекса россии» и по-
четное звание «заслуженный работник сель-
ского хозяйства рф». Также Николай логинов 
– почетный гражданин поселка Семенково  
и Вологодского района. 

Вероятно, именно энергия и профессио-
нальная грамотность руководителя «Красной 
звезды» позволили в свое время спасти пред-
приятие от разорения, а сейчас помогают опре-
делять векторы развития СПК.

Цех переработки  
«Красной Звезды» 

выпускает 
колбасы, тушенку, 

полуфабрикаты, 
копчености  

и т. д., создавая 
добавочную 

стоимость. 

артельная 
экономика 

СельСКохозяйСТВеННУю 
арТель «Колхоз имеНи 
КалиНиНа» В ГрязоВецКом 
райоНе С УВереННоСТью 
можНо НазВаТь оБразцоВо-
ПоКазаТельНой: НоВые 
оТСТроеННые здаНия ферм, 
аСфальТоВые дорожКи, 
ПодСТрижеННая ТраВа На 
ГазоНах. КаКие реШеНия 
ПомоГли ПредПрияТию 
УВелиЧиТь аКТиВы, 
ПриоБреСТи УСТойЧиВоСТь 
На рыНКе и ГеНерироВаТь 
ПриБыль?

В ПроцеССе оПТимизации
«Колхоз имени Калинина» появился  

в Грязовецком районе в 1972 году. Первона-
чально фермы хозяйства были раскиданы по 
нескольким соседним деревням. Но затем на-
чалось укрупнение, что оказалось экономиче-
ски более целесообразно. 

– раньше фермы колхоза были почти  
в каждой деревне. Но с развитием хозяйства 
стало понятно, что это нерационально, – объ-
ясняет председатель артели михаил Кочнев. – 
Необходимо было миксером развозить корма 
на каждую ферму. С учетом того, что на самую 
дальнюю миксер добирался порядка двух ча-
сов, стало очевидно, что обеспечить все фермы 
кормами он просто не успевает.

В результате было принято решение акку-
мулировать фермы в деревне Вараксино, кото-
рая стала центром сельхозартели. В 2006 году 
там начали реконструкцию имеющихся ферм, 
а в 2011-м в связи с нехваткой мест для уве-
личения стада крупного рогатого скота при-
ступили к строительству новых. В настоящее 
время на фермах Вараксина содержится почти  
2 350 голов крупного рогатого скота, из кото-
рых 1 098 голов – дойное стадо.

Содержание такого крупного стада требует 
огромного количества кормов, которыми ар-
тель полностью себя обеспечивает. К примеру, 
в нынешнем году было посеяно более 1 250 
гектаров зерновых культур, 166 – кукурузы, 
1 400 гектаров засеяно многолетними трава-

Александр 
Черняткин

Председатель артели 
Михаил Кочнев 
говорит: чтобы 

выйти на новый уровень, 
предприятию нужны 

специалисты.
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ми. Всего хозяйство в нынешнем году засеяло  
3 100 гектаров. 

– можно, конечно, увеличить площадь за-
севания кукурузой. она дает намного больше 
зеленой массы, чем многолетние травы, – го-
ворит агроном Николай игумнов. – Но это 
слишком рискованная культура для нашего 
региона. К примеру, в 2017 году из-за прохлад-
ного лета кукуруза не вызрела и не набрала 
спелости. это значит, что протеина и крахма-
ла, столь необходимых в рационе коров, там 
не было. Все равно, что огурец в нашем раци-
оне: в нем почти на 97 процентов – вода, а по-
лезных веществ очень немного.

На посевную хозяйство получает дотации 
от правительства Вологодской области. Но это 
при условии, что хозяйство развивается и не 
стоит на месте. даже если площадей для осво-
ения новых земель нет, необходимо держать 
планку на достойном уровне и как минимум 
не снижать объемов заготавливаемых кормов. 

– В принципе наших земель хватает, чтобы 
прокормить имеющееся стадо, – рассуждает 
агроном сельскохозяйственной артели. – Но 
урожайность снижать нельзя. Ведь животно-
водство развивается, фермы строятся, и стадо 
крупного рогатого скота, которое постоянно 
увеличивается, нам необходимо кормить сво-
ими силами. В настоящее время мы ежегодно 
заготавливаем более 27 тысяч тонн кормов.

НемецКая «КарУСель»  
для ВолоГодСКих КороВ

Чтобы максимально оптимизировать 
процессы обработки земли, в хозяйстве по-
стоянно обновляют технику, заменяя старую  
и малопроизводительную на новые комплек-
сы, которые одновременно позволяют решать 
несколько задач. К примеру, еще пару десят-
ков лет назад советскими тракторами «дТ» 
можно было вспахать за сутки около четырех 
гектаров поля. Современные «джон диры» 
позволяют вспахать в пять раз больше. еще 
большей рентабельности достигают совре-
менные сеялки. Технологичные комплексы 
могут одновременно сеять зерновые культу-
ры, вносить удобрения и ровнять после это-
го почву. раньше все процессы выполнялись 
разными машинами, а почву после посева 
выравнивали специальными катками, кото-
рые было необходимо перевозить спецтехни-
кой с поля на поле. Всего в артели в настоя-
щее время насчитывается порядка 35 единиц 
техники. 

 «Колхоз имени Калинина» применяет со-
временные комплексы и при доении коров.  
В хозяйстве установлен единственный в Во-
логодской области немецкий доильный зал по 
системе «Карусель», в котором одновременно 
несколько десятков коров заходит на круговую 
вертушку, где два специалиста подключают  
к коровам доильные аппараты. Вся дойка 
длится в течение 5–7 минут. При этом доение 
коров производится в настолько щадящем ре-
жиме, что аппараты моментально отключают-
ся, как только у коровы заканчивается молоко. 

– Вся цепочка кормления, доставки кор-
мов и доения стада достаточно сложная, – рас-
сказывает главный зоотехник сельскохозяй-
ственной артели алексей диденко. – У нас 
установлено порядка 30 видеокамер, которые 
отслеживают все эти процессы. Понятно, что 
любая техника дает сбои. Наша задача за-
ключается в том, чтобы максимально быстро 
устранить неисправности. Ведь сбой в любом 
из звеньев этой цепочки может сказаться на 
качестве молока. Компания «данон» прини-
мает его у нас только высшим сортом. При 
этом молоко проходит многоступенчатую си-
стему проверки – от нашей лаборатории до 
агрохимической, которая проверяет качество 
молока по нескольким параметрам примерно 
раз в 10 дней. Также наше молоко проходит 
входной контроль у специалистов «данона».

В среднем каждая корова приносит «Кол-
хозу имени Калинина» по 7 200 тонн молока 
в год. ежедневно перерабатывающий гигант 
увозит из сельскохозяйственной артели по  

Сергей 
Богданов

Агроном 
Николай 
Игумнов: 

«Урожайность 
снижать
нельзя!»

сеЛьсКое ХоЗяйсТВо

23 – 24 тонны молока высшего сорта. Таких 
показателей можно достичь только при нали-
чии качественных кормов и в целом отлажен-
ной системы грамотного ухода за животными. 
Все эти условия в «Колхозе имени Калинина» 
соблюдаются. 

СВой дом КаК моТиВация  
для КадроВ

любая техника без квалифицированных 
работников – это просто металл и малопонят-
ная электроника. При том что в деревне Ва-
раксино, где находится основная база колхоза, 
проживает всего порядка 150 человек, а в арте-
ли работает чуть меньше 100 человек, кадро-
вые проблемы колхоз испытывает в основном 
лишь с трактористами. 

– В животноводстве у нас работников до-
статочно, самая большая проблема – это ме-
ханизаторы, – подтверждает председатель 
артели михаил Кочнев. – основной вопрос за-
ключается в сезонности работы. летом, когда 
начинается самая горячая пора, трактористов 
не хватает, а зимой приходится отправлять 
всех в отпуска, потому что работы мало. хотя 
летом приходится работать круглые сутки по 
12 часов в две смены.

для решения кадрового вопроса колхоз 
привлекает жителей всех близлежащих дере-
вень и даже специалистов из соседней ярос-
лавской области, граница с которой находится 
буквально в шести километрах от деревни Ва-
раксино. для своих работников колхоз строит 
новые дома, а также покупает жилье на вто-
ричном рынке. михаил Кочнев рассказал, что 
все квартиры в округе, которые выставлялись 

на рынок вторичного жилья, были выкуплены 
колхозом. 

– работники нам нужны, – поясняет пред-
седатель артели. – мы, конечно, достигли 
высоких показателей и в животноводстве,  
и в растениеводстве. Но мы постоянно развива-
емся, планируем еще увеличить поголовье ста- 
да и объемы заготавливаемых кормов. значит, 
нам потребуется еще больше специалистов, 
которые помогут вывести артель на более вы-
сокий уровень.

СПРАВКА

доильные «карусели» произвели 
настоящую революцию по всему миру 
более 10 лет назад. Сегодня доение на 
«карусели» означает высокую пропуск-
ную способность, долговечность и об-
щую оптимизацию всей системы работы 
крупных хозяйств, в которых поголовье 
дойного стада превышает 1 000 голов. 

«Карусель» позволяет доить спо-
койно и непрерывно, экономить время 
при выполнении преддоильной рутины, 
осуществлять автоматическую стимуля-
цию.

Такой доильный зал ускоряет про-
движение животных, повышает произ-
водительность работы и минимизирует 

трудозатраты. Благодаря этому улучша-
ется эффективность работы всего пред-
приятия.

По словам 
главного 
зоотехника 
Алексея 
Диденко, за 
кормлением 
и доением 
животных 
наблюдает 
30 видеокамер.
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Передовой 
характер
иСПолНиТельНый диреКТор КомПаНии 
«аГромилК» Владимир СТеПаНоВ – 
ПоЧеТНый раБоТНиК аГроПромыШлеННоГо 
КомПлеКСа роССии. оН Был ПередоВиКом 
ПроизВодСТВа, ПодНимал Колхозы  
и СельхозПредПрияТия В СоВеТСКие 
ВремеНа и лихие 90-е, раБоТал На 
рУКоВодящих ПоСТах В адмиНиСТрации 
райоНа и ПоВСюдУ доБиВалСя УСПеха. 

Корреспондент «Граней» взял 
интервью у Владимира Степанова  
и узнал, что секрет его успеха кро-
ется в огромном опыте работы  
в сельском хозяйстве и доскональ-
ном знании всех его тонкостей (он 
прошел путь от помощника ком-
байнера и тракториста-передовика 
до председателя колхоза и замгла-
вы района), а также в умении на-
ходить общий язык с коллективом.

Кадры реШаюТ ВСе
Поработав на различных долж-

ностях, в том числе в чиновничьем 
кабинете, Владимир Степанов 
вернулся к тому, чем занимался  
с раннего детства, – животноводству  
и производству молока. Возглавив 
ооо «агромилк» в Череповце, 
Владимир александрович разви-

вает предприятие. Годы работы  
в сельском хозяйстве в ярослав-
ской и Вологодской областях убе-
дили его в том, что, несмотря на 
здешнее нечерноземье и короткое 
лето, край хорошо подходит для 
развития молочного и мясного на-
правлений, а также выращивания 
картофеля и льна. 

Но для того, чтобы хозяйство 
процветало, нужны квалифици-
рованные мотивированные ра-
ботники, качественные корма, 
хорошо поставленная работа с мо-
лодняком, внимательный уход за 
животными и исправная техника. 
работой в этих направлениях он  
и занялся, как только был назначен 
исполнительным директором ооо 
«агромилк», которое располагает 
хозяйствами в Череповце и Устю-

Сергей 
Виноградов

женском районе. и поступатель-
ное развитие началось. работы еще 
очень много, но сотрудники пред-
приятия видят, что у руля встал 
опытный и знающий руководитель 
и направление выбрано правиль-
ное. 

– знаю, что на некоторых пред-
приятиях люди годами не видят ру-
ководителя, который отсиживается 
в кабинете, – говорит Владимир 
александрович. – я постоянно на 
полях, в мастерских или коровни-
ке, работников знаю по именам, со 
всеми здороваюсь за руку. Конечно, 
мне очень помогает в руководящей 
работе то, что я сам начинал с низов 
и прошел весь путь. меня не обма-
нешь, потому что каждый трактор  
я знаю «от» и «до», могу и сам сесть 
за руль. я в курсе, что творится на 

каждом участке. Коллектив меня 
воспринял как своего, поверил 
мне. я доступный, у меня нет часов 
приема. если хочешь что-то спро-
сить или предложить – подходи  
и говори. 

Владимир Степанов целый 
день – на ногах, в кабинете он про-
водит минимум времени. его сове-
щания стремительны и конкретны, 
без краснобайства. 

– работа в хозяйстве каждый 
день – как на войне: много непред-
сказуемого, – поясняет он. – Ниче-
го заранее не запланируешь. Но это 
делает работу интересной.

С КоСой и На КомБайНе
– я в сельском хозяйстве, 

можно сказать, с детства, – рас-
сказывает Владимир александро-

Фото Алексея Устимова

ВЛадимир сТеПаноВ:

«В хозяйстве каждый день – 
как на войне: много  
непредсказуемого. но это 
делает работу интересной».
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вич. – родился в деревне долгово 
ярославской области. родители 
– обычные деревенские жители: 
отец работал специалистом по пе-
чам и каминам, мама – полевод. 
работать в поле и по хозяйству  
я начал в раннем детстве, а в 12 лет 
уже стал ходить с мужчинами в по-
косы на дальние пастбища. Собе-
ремся большим отрядом, человек  
30, – и в покос. С трех часов утра до 
восьми косим, днем ворочаем сено, 
вечером мечем стог. 

еще школьником Владимир 
Степанов стал помощником ком-
байнера. С заработков помогал 
родителям и купил мотоцикл. Ув-
лекся техникой. еще подростком 
научился не только водить все, что 
имеет колеса, но и досконально 
разбираться в их устройстве. Стал 
ремонтировать мотоциклы, чем 
сразу заслужил славу (и востребо-
ванность) среди односельчан. 

– Трава у дома не росла от 
масла и бензина, мать ругалась, 
– вспоминает Владимир алек-
сандрович. – я разную технику 
ремонтировал, не только само-
ходную. В сельсовете радиолы спи-
шут, отец домой принесет, а я из 
трех сломанных одну исправную 
собираю. или гармошки. отдадут 
мне плохие, я починю или соберу 
одну из нескольких и сам играю. 
Кстати говоря, я первым в дерев-
не зажег электричество, когда был 
пацаном. Генератор размещался 
на центральной усадьбе в киломе-
тре от нашей деревни. Притащили 
лошадьми трос, поставили столбы, 
подвели провода к домам. У нас 
была швейная машинка, которую 
когда-то отец привез из Костромы: 
с подсветкой, там стояла неболь-
шая лампочка на 220 Вт. я любил 
физику и сообразил, что можно 
подключить лампочку к проводам. 
Вытащил ее из машинки, припаял 
и зажег – вся деревня пришла по-
смотреть. еще бы: первый элек-
трический свет!

окончив школу, пошел учить-
ся в ярославское судостроитель-
ное училище на судового слесаря-
монтажника. Потом была служба  
в Космических войсках на Байкону-

ре, где Владимир Степанов опять-
таки смог себя проявить и попал на 
ответственный пусковой участок за 
умение обращаться с техникой, за-
нимал должности от командира от-
деления до старшины роты. 

– однажды, когда я учился  
в училище, приехал домой на вы-
ходные. Приходит председатель 
колхоза и просит побороновать 
на дизеле: механизатор заболел, 
– рассказывает он. – я ему: какой  
я дизелист? а он отвечает: «Ниче-
го, разберешься, техника тебя лю-
бит». Сел на трактор, посмотрел, 
где какие рычаги, и поехал. Пред-
седатель через два часа привез спе-
циалиста по технадзору, мне по-
задавали вопросы про устройство 
трактора и вождение и выписали 
права. Стал работать.

К слову, интереса к технике  
и кулибинских способностей Вла-
димир Степанов не растерял, широ-
ко шагнув по карьерной лестнице. 
Например, будучи председателем 
колхоза, он занялся семеновод-
ством вместе со столичными уче-
ными и добился получения элит-
ных семян. Сам изобрел сушилку. 
Урожайность выросла настолько, 
что губернатор собирал совещания 
на его полях. 

– много было интересных за-
думок, – подтверждает он. – На 
шипованные катки, которые изо-
брел, я получил патент в москве. 
идет трактор, который прикатыва-
ет землю при засевании зерновых. 
С обычными катками площадь по-
лучалась ровной: дождь прошел, 
вода стекла в ямки и не дошла до 
семян. я придумал шипованные 
катки, которые делали много ма-
леньких углублений, удерживаю-
щих воду. Урожайность выросла на 
15 процентов. 

ПередоВиК  
и рУКоВодиТель

– Когда пришел из армии, 
сначала устроился в ярославль 
помощником экскаваторщика, – 
вспоминает Владимир алексан-
дрович. – зашел в автобус – давка, 
душно, да еще и пуговицы оборва-
ли. Понял, что не хочу в городе 

жить, не нравится. В деревню тя-
нет. Так и вернулся домой. 

На службе оставляли на сверх-
срочку, и в ярославле виделась 
перспектива, а он выбрал родной 
колхоз и пахотное поле. Где родил-
ся, там и пригодился. 

– десять лет я отработал на 
тракторе, прошел все классы  
и разряды, – рассказывает Влади-
мир александрович. – Всегда в пе-
редовиках, звеньевой, победитель 
районных, областных и советских 
соцсоревнований. Сегодняшней 
молодежи это трудно понять, но 
для нас победа в соцсоревновани-
ях была мотивацией к тому, чтобы 
работать в полную силу. о деньгах 
не думали, просто было интерес-
но. и дело не в грамотах, а в тех 
почете и уважении, которые в со-
ветские времена воздавали рабо-
чему человеку. Тогда было много 
хорошего, правильного и умного. 
Недаром многое из того, что у нас 
было, переняли в Германии, СШа 
и других передовых странах. я был 
за границей, и мне говорили: «Вы 
к нам приезжаете учиться, а мы 
все у вас же и взяли». 

После десяти лет работы на 
тракторе Владимира Степанова из-
брали по партийной линии пред-
седателем сельсовета, поскольку  
к тому времени он проявил себя 
как хороший организатор. Ко-
нечно, для того, чтобы занимать 
руководящие должности, ему 
пришлось получить образование – 
окончить техникум и университет. 
Но сложностей это не вызвало, 
ведь написанное в учебниках Вла-
димир Степанов до этого «пощу-
пал» на практике своими руками.

– Спустя два года мне пред-
ложили руководство одним из 
колхозов, – говорит он. – Принял 
колхоз в своей родной деревне. 
он был в полузаброшенном со-
стоянии – худшее предприятие  
в районе. Когда я пришел, там 
было 70 работников. двадцать лет 
я его возглавлял. Когда уходил  
с должности генерального дирек-
тора, было 450 работников – пре-
успевающее предприятие. Купили 
три хозяйства, организовали агро-

фирму, построили заводы – мо-
локоперерабатывающий и комби-
кормовый, поставляли продукцию 
в три десятка магазинов област-
ного центра, а также имели свои 
магазины в ярославле и любиме. 
Строили дома, восстанавливали 
памятники, улучшали быт колхоз-
ников, у нас в колхозе даже было 
свое телевидение.

Строить дома и передавать их 
работникам, а также создавать 
достойные условия труда для тех, 
кто хочет и может работать, Вла-
димир Степанов стал, памятуя  
о советском прошлом. По его сло-
вам, раньше умели заинтересовать 
людей, в особенности молодых, 
работой на земле. Сейчас сельской 
местности особенно тяжело кон-
курировать с городом, и молодежь 
неохотно садится за руль трактора 
или работает в коровнике. 

отработав два десятка лет гла-
вой колхоза и агрофирмы, откры-
тых на колхозных землях, Влади-
мир александрович перешел на 
работу заместителем главы адми-
нистрации любимского района  
ярославской области и начальни-
ком управления сельского хозяй-
ства, позднее стал первым заме-
стителем. а спустя годы Владимир 
Степанов вернулся к руководству 
сельхозпредприятием в Вологод-
ской области и полон планов выве-
сти в передовики еще одно хозяй-
ство. Такой уж у него характер.

Фото из личного архива 
Владимира Степанова

ВЛадимир аЛеКсандроВич 
сТеПаноВ

Награжден Почетной грамотой министерства 
сельского хозяйства россии (2001).

Награжден медалью им. Т. С. мальцева (2008).

Почетный работник агропромышленного ком-
плекса россии (2012).

Награжден памятной медалью министерства 
чрезвычайных ситуаций россии (2012).

Награжден почетным знаком а. П. мельгунова, 
присвоенным губернатором ярославской об-
ласти (2017).
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молоко с плюсом,  
или Чем устюженские 
животноводы министра 
удивили
ПоСеТиВШая СПК ПриГородНый «ПлюС» делеГация миНСельхоза 
Была изрядНо УдиВлеНа резУльТаТами, КоТорых ПредПрияТию 
УдалоСь доБиТьСя В жиВоТНоВодСТВе. оСоБеННо моСКоВСКих 
ГоСТей ВПеЧаТлило То, ЧТо НеБольШое По СТолиЧНым мерКам 
хозяйСТВо и Без миллиардНых ВложеНий ВыходиТ На ВыСоКУю 
ПродУКТиВНоСТь. 

сеЛьсКое ХоЗяйсТВо 

СПК Пригородный «Плюс» – крепко сто-
ящее на ногах предприятие из Устюженского 
района, в числе основных направлений дея-
тельности которого – животноводство и льно-
водство. за последние несколько лет хозяйство 
смогло сделать существенный шаг вперед, что 
позволило ему выйти на передовые позиции  
в регионе по производству молока.

В настоящее время Пригородный «Плюс» 
включает в себя пять животноводческих ферм, 
три из которых реконструированы, содержится 

больше 1 000 голов крупного рогатого скота, из 
них 520 голов – дойное стадо. На больших пло-
щадях выращивают зерновые, лен и многолет-
ние травы. работает цех по переработке льно-
тресты на короткое волокно.

за годы работы в животноводстве СПК уда-
лось добиться многого. Во-первых, за последние 
10 лет в два раза увеличили надои. если в 2007 
году в хозяйстве надаивали всего 4 200 литров  
в год на одну корову, то сегодня уже перешагну-
ли рубеж в 8 000 литров.

– два года назад мы стали первым хозяй-
ством в Устюженском районе, которое смогло 
надоить 8 000 литров на корову в год, – рас-
сказывает председатель СПК Пригородный 
«Плюс» Петр Бушманов. – Сегодня мы удер-
живаем взятую тогда высокую планку. если  
в прошлом году показатели по надоям немно-
го снизились (сказались погодные катаклизмы 
2017 года), то за последние пять месяцев про-
изводство молока увеличилось на 200 тонн по 
сравнению с прошлым годом.

Как говорит руководитель хозяйства, такие 
высокие результаты были получены в первую 
очередь за счет хороших кормов и изменения 
процесса кормления.

– раньше мы кормили коров три раза  
в день, а сейчас – восемь, – рассказывает глав-
ный зоотехник-селекционер Светлана Соловье-
ва. – У нас введено адаптивное кормление, то 
есть индивидуальное для каждой коровы. 

Повышению продуктивности способство-
вала в том числе и проведенная несколько лет 
назад серьезная реконструкция животновод-
ческих ферм Пригородного «Плюс». эти шаги 
вкупе с тщательным селекционным отбором 
и добросовестным отношением к своей работе 
операторов машинного доения дают отличные 
показатели по количеству и качеству молока. 
Сегодня устюженская молочная продукция счи-
тается одной из лучших в Вологодской области. 
ее с удовольствием покупают жители москвы, 
Санкт-Петербурга и других крупных российских 
городов. 

– Столичные жители распробовали воло-
годскую продукцию, – замечает руководитель 
хозяйства. – раньше финское хвалили, а сей-
час за продукцией с Вологодчины – очереди  
в Санкт-Петербурге и других городах.

– В чем секрет вкусного молока? формула 
проста: корма плюс технология плюс селекция, 
– отмечает главный зоотехник-селекционер. 

Кстати, в этом году Светлана Соловьева 
была награждена медалью ордена «за заслуги 
перед отечеством II степени». Высокую награду 
вручали в областном правительстве.

еще одно достижение, которым по праву 
гордится СПК Пригородный «Плюс», – в 2014 
году минсельхоз присвоил предприятию статус 
племенного хозяйства по разведению черно-пе-
строй породы скота. 

– Следует отметить, – говорит руководитель 
сельхозпредприятия Петр Савельевич Бушма-
нов, – что хозяйство достойно справляется с этой 
задачей: к нам едут за скотом со всей россии. за 
10 лет реализована 1 000 голов племенного мо-
лодняка. География продаж – от Башкирии до 
Краснодара. Кубанские животноводы трижды 
покупали наших нетелей и постоянно интере-

суются, есть ли у нас еще такой скот на прода-
жу. они прямо говорят, что в нашем хозяйстве 
нашли такой здоровый крепкий молодняк, ко-
торый дает высокую продуктивность и отличное 
качество молока. и самое отрадное для нас, что 
за все годы продаж мы не получили от наших 
покупателей ни одной претензии.

– Не так давно у нас были покупатели из 
ленинградской области, которые привыкли  
к голштинизированному скоту. они посмотре-
ли животных со средней степенью голштиниза-
ции и сразу приняли решение о приобретении 
наших нетелей: их впечатлил уровень здоро-
вья животных. Сейчас ведь проблемы с ногами  
у коров – настоящий бич молочных хозяйств,  
а наше предприятие, пожалуй, одно из немно-
гих, где нет такой проблемы, – рассказывает 
Светлана Соловьева. 

Что касается задач на ближайшую перспек-
тиву, то, по словам председателя СПК При-
городный «Плюс» Петра Бушманова, главное 
сейчас – выстоять и сохранить завоеванные за 
годы работы позиции. есть желание увеличить 
дойное стадо до 1 000 голов, но, к сожалению, 
своих средств, чтобы начать реконструкцию  
и строительство второго отделения, у хозяйства 
недостаточно. В получении льготных кредитов 
банки отказывают. С изменениями условий 
субсидирования этих работ в областные и фе-
деральные программы середнякам не попасть. 
Поэтому задача номер один у СПК Пригород-
ный «Плюс» – устоять на завоеванных пози-
циях, набраться терпения и ждать, когда под-
держка сельхозпредприятий будет, как во всем 
цивилизованном мире.

Сергей 
Богданов

Татьяна 
Почтеннова

За племенным 
скотом в СПК 
Пригородный 
«Плюс» едут  
со всей России.  
На фото – 
главный 
зоотехник-
селекционер 
Светлана 
Соловьева.

Руководитель одного из самых 
успешных сельхозпредприятий 
Устюженского района 
Петр Бушманов награжден 
медалью «За заслуги перед 
Вологодской областью».



разВиВаТь СельСКое хозяйСТВо В ВожеГодСКом райоНе, оСоБеННо 
молоЧНое НаПраВлеНие, – дело риСКоВаННое. дороГа до ВожеГи, 
ПожалУй, одНа из Самых разБиТых В оБлаСТи, и Не Каждый 
КрУПНый ПроизВодиТель СоГлаСиТСя ПериодиЧеСКи ездиТь  
По Ней, ЧТоБы заБираТь молоКо. ПоэТомУ ПояВлеНие КаждоГо 
НоВоГо хозяйСТВа – эТо СоБыТие райоННоГо маСШТаБа. 

Когда пять лет назад в деревне Гридино, 
что в 12 километрах от райцентра, появилось 
крестьянское фермерское хозяйство алексан-
дра лёвкина, среди местных жителей было не-
мало тех, кто не верил в успех нового фермера. 
однако за небольшой срок александр лёвкин 
сумел не только сохранить стадо крупного ро-
гатого скота, которое досталось ему от старого 
развалившегося колхоза, но и увеличить по-
головье, обновить технику и даже построить 
новую ферму, которая отвечает всем современ-
ным требованиям. 

На оБломКах  
разВалиВШеГоСя Колхоза

– Когда в свое время предложили органи-
зовать новое хозяйство на базе старого колхоза, 
определенные сомнения у меня были, – гово-
рит фермер. – У бывшего колхоза остались не-

разрешенные проблемы: многие коровы в ста-
де были уже достаточно старыми, и ждать от 
них больших надоев не приходилось. однако 
в департаменте сельского хозяйства пояснили, 
что окажут всяческую поддержку, лишь бы со-
всем не потерять то, что осталось от колхоза.

Выделенной департаментом субсидии хва-
тило на то, чтобы выкупить 80 коров. 

В сентябре 2014 года александр лёвкин ор-
ганизовал крестьянско-фермерское хозяйство, 
а в декабре того же года оно начало работу. 
от почившего в бозе колхоза остались кое-ка-
кие корма, которые позволили благополучно 
пережить первую зиму. Поддержали лёвкина  
и бывшие работники колхоза, которые пере-
шли к нему работать. Правда, сначала в хозяй-
стве трудились всего шесть человек. 

Первым делом фермер решил, что не-
обходимо обновлять стадо, поскольку надои 

на одну фуражную корову значительно недо-
тягивали даже до 3 000 килограммов моло-
ка в год, тогда как в среднем по области эти 
показатели были как минимум в два раза 
выше. Сказывались качество кормов и воз-
раст оставшихся от колхоза буренок. Первое 
пополнение для стада прибыло в Кфх из Вер-
ховажского района. 

КаК УВелиЧиТь  
ПроизВодиТельНоСТь?

хотя в последующую пару лет числен-
ность поголовья крупного рогатого скота 
сильно не выросла, зато изменился его ка-
чественный состав. В хозяйстве постепен-
но меняли старых коров на новых телочек,  
и уже в 2016 году надои перевалили за 3 000 
килограммов. если в 2015 году – в первый 
полноценный год существования крестьян-
ско-фермерского хозяйства – удалось реа-
лизовать чуть больше 185 тонн молока, то  
в 2016 году эти показатели уже перевалили 
за 230 тонн при том, что дойное стадо увели-
чилось всего на пять коров. 

Постепенно менялась и техника, которую  
использовали в хозяйстве при заготовке кор-
мов. 

– Без надежной техники сложно заготовить 
качественные корма, а от этого зависят объем 
надоев и, конечно, наша выручка, – рассуждает 
александр лёвкин. – Поэтому технику тоже по-
степенно обновляем. В следующем году также 
планируем покупку техники. заготовка кормов 
в хозяйстве – отдельная история. Полей в окру-
ге хотя и немало, но все же стараемся с каж-
дого квадратного метра брать по максимуму, 
особенно с учетом того, что стадо постепенно 
растет, и объемы заготовки тоже необходимо 

увеличивать. Везти корма за сотни километров 
экономически невыгодно. 

– Концентрированные корма у нас покуп-
ные, а силос и сено заготавливаем сами, – го-
ворит главный бухгалтер хозяйства марина 
ерутина. – Но мы постепенно наращиваем 
поголовье, и нужно просчитывать, сколько за-
готавливать кормов, чтобы хватало на весь се-
зон. да и надои хотелось бы увеличить, а для 
этого нужно улучшать качество питания коров. 
В этом сезоне кормов немного не хватило, по-
этому стадо пришлось выгонять на пастбище. 

идеальНый ПроеКТ
В 2017 году в Кфх приняли решение стро-

ить новую ферму. Старая требовала постоян-
ных вложений и ремонта, однако было понят-
но, что эти ремонты – все равно, что валить 
деньги и стройматериалы в бездонную бочку. 
Гораздо логичнее было вложиться в строитель-
ство нового здания, благо и в департаменте 
сельского хозяйства обещали помочь с финан-
сированием. 

В результате Кфх получило субсидию  
в размере почти 17 миллионов рублей, которые 
нужно было освоить за два года. работа закипе-
ла полным ходом. для начала было необходи-
мо сделать проект и пройти множество разных 
согласований начиная с земельных вопросов 
и экологических нормативов. На оформление 
всей необходимой документации ушел поч-
ти год, а в 2018 году началось строительство 
фермы на 200 голов крупного рогатого скота, 
которое вела одна из организаций Вологод-
ской области. ход работ александр лёвкин 
контролировал лично и сам ездил в соседние 
районы, где уже работали фермы по аналогич-
ным проектам. александр Борисович обращал Александр 

Черняткин

Сергей 
Богданов

Точка опоры  
для экономики
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внимание на любую мелочь вплоть до системы 
вентиляции, чтобы на своей ферме все сделать 
идеально. 

В январе этого года строящуюся ферму 
посетил глава региона олег Кувшинников,  
а в первых числах июня на открытие комплек-
са приехал заместитель главы региона михаил 
Глазков, который по достоинству оценил и со-
временное оборудование, и условия пребыва-
ния крупного рогатого скота.

– В последние годы в целом увеличивается 
господдержка сельскохозяйственной отрасли. 
В этом году по поручению губернатора области 
олега Кувшинникова выделены дополнитель-
ные средства: общая сумма поддержки сельхоз-
производителей достигнет более 2 миллиардов 
800 миллионов рублей. Таких денег сельское 
хозяйство Вологодчина не видела много лет, 
это серьезная помощь. если такими темпами 
будем наращивать господдержку, то, думаю, 
за ближайшие три года она достигнет 10 мил-
лиардов рублей, – отметил михаил Глазков. – 
Сельское хозяйство – одна из точек опоры не 
только для экономики Вологодской области, 
но и для ее социального развития, социальной 

устойчивости. жизнь на земле, жизнь в райо-
нах без сельхозпроизводства невозможна.

С КомфорТом для ВСех
Правда, с завершением строительства но-

вой фермы в хозяйстве столкнулись с любопыт-
ной дилеммой. 

– Несмотря на то, что ферма полностью го-
това, коров сюда мы переведем не сразу, – рас-
сказывает александр лёвкин во время экскур-
сии по зданию. – для них ведь важен старый 
дом: он более привычен. Сейчас пока все стадо 
пасется на вольном выгуле, но, скорей всего,  
с пастбища они пойдут в новый дом.

 Внешне и внутренне ферма действительно 
сильно отличается от аналогичных комплек-
сов, которые строились в советские времена. 
огромное чистое и светлое помещение с мощ-
ной системой вентиляции. Такому комфорту 
для коров остается только порадоваться. 

На новой ферме есть все включая новый со-
временный холодильник и доильные аппара-
ты. есть отдельное помещение для маленьких 
телят. максимально комфортно будут чувство-
вать себя и работники Кфх. для них обустрое-
на удобная и комфортная комната для отдыха. 

– мы сейчас полностью перестроим ра-
бочий график, – говорит александр лёвкин. 
– раньше доярки приходили на работу только 
два раза в день на время дойки, а все остальное 
время на ферме дежурил сторож. Сейчас дояр-
ки будут работать по сменам, а перерыв смогут 
проводить в комнате для отдыха. Подобная 
технология внедрена во всех крупных хозяй-
ствах. она уже давно отработана и хорошо себя 
зарекомендовала.

На сегодняшний день штат уже увеличился 
до 20 человек. В Кфх приехали на работу даже 
специалисты из Кич.-Городецкого района, для 
которых в деревне подыскали свободное жи-
лье. Ветеринарный врач ольга Соколова рас-
сказывает: 

– я по образованию – ветврач, но послед-
ние несколько лет работала продавцом в воже-
годском магазине. Потом александр Борисович 
пригласил меня на работу в хозяйство. мне нра-
вится работать здесь по специальности. К тому 
же есть перспективы роста и возможность для 
реализации своих знаний. Сейчас мы все делаем 
для того, чтобы увеличить надои и все молоко по 
возможности реализовывать высшим сортом.

НоВые ТехНолоГии  
В ГлУБиНКе

молоко Кфх лёвкина поставляется на  
ооо «Вологодское мороженое». С предпри-
ятием у хозяйства согласован график, по кото-

рому молоковоз «Вологодского мороженого» 
приезжает в Гридино и забирает продукцию. 

– Правила приемки молока постоянно уже-
сточают, поскольку меняются требования. Сда-
вать его высшим сортом становится сложнее, 
– говорит глава Кфх. – Но вы же видели наши 
дороги. Не каждый производитель вообще со-
гласится отправлять по ним свои автомобили. 

Впрочем, александр лёвкин не отчаивает-
ся, в будущее смотрит с оптимизмом. К тому же 
по темпам развития его предприятие департа-
мент сельского хозяйства Вологодской области 
признал передовым. достаточно сказать, что  
в 2017 году Кфх александра лёвкина было 
отмечено дипломом VI ассамблеи предпри-
нимателей Вологодской области и Почетной 
грамотой департамента сельского хозяйства  
и продовольственных ресурсов области. 

В 2018 году хозяйство стало победителем 
областного соревнования в агропромышлен-
ном комплексе области среди коллективов 
сельскохозяйственных организаций всех форм 
собственности за достижение наибольших объ-
емов производства продукции сельского хозяй-
ства, повышение производительности труда, 
активное участие в освоении и внедрении но-
вой техники и технологий, в техническом твор-
честве. 

В том же году Кфх получило серебряную 
медаль 27-й международной агропромышлен-
ной выставки «агрорусь-2018» в номинации 
«лучшая семейная животноводческая ферма» 
за достижение высоких показателей в произ-
водстве продукции животноводства.

– Несмотря на то, что мы находимся в глу-
бинке, хозяйство намерено постепенно вне-
дрять и развивать новейшие технологии про-
изводства, проводить модернизацию, а также 
повышать конкурентоспособность. Надеюсь, 
что это благоприятно отразится в целом на ин-
вестиционной привлекательности Вожегодско-
го района, – уверен александр лёвкин.

Александр 
Лёвкин 

намерен 
применять 

на новой 
ферме 
самые 

современные 
технологии 

производства.

Задача главного 
бухгалтера 
хозяйства 
Марины 
Ерутиной, 
чтобы хозяйство 
работало 
с экономической 
выгодой. 

Ветеринар Ольга Соколова нашла работу по специальности 
в КФХ Александра Лёвкина.
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формула развития 
КоГда В 2011 ГодУ НажимидиН халмУрзаеВ СоСТаВлял БизНеС- 
ПлаН для СВоеГо КреСТьяНСКо-фермерСКоГо хозяйСТВа, оН 
раССЧиТыВал, ЧТо К 2020 ГодУ У НеГо БУдеТ оТКормоЧНый 
КомПлеКС На 200 ГолоВ КрУПНоГо роГаТоГо СКоТа. одНаКо Уже 
СейЧаС ТольКо дойНое СТадо Кфх СоСТаВляеТ 359 ГолоВ. еСТь 
еще СКоТ На оТКорме: молодНяК КрУПНоГо роГаТоГо СКоТа  
и мяСНые КороВы. С 2016 Года Кфх ВедеТ и заГоТоВКУ КормоВ.

Время СоБираТь КамНи
– После того как в СПК «Нефе-

довское» была введена процедура 
банкротства, земли пришли в пол-
ное запустение, их никто не обра-
батывал, – рассуждает глава Кфх. 
– Когда мы в свое время выкупили 
этот сельхозкооператив в Вологод-
ском районе, первоначально много 
времени пришлось потратить на 
уборку камней с полей, чтобы в пол-
ном объеме заготавливать корма.

Вместе с «Нефедовским» гла-
ве Кфх досталось сомнительное 
наследство: заброшенные фермы, 
большая часть полей была в запу-
щенном состоянии, а скота не было 
совсем. Тем не менее новые хозяе-
ва сразу приступили к работе: скот, 
приобретенный Кфх, разместили 
на фермах, и началось товарное 
производство молока. 

Уборка камней проводится на 
полях ежегодно: земли, находящи-

сВое деЛо

еся в окрестностях Нефедова, тако-
вы, что камни постоянно появля-
ются из почвы. 

С приходом Нажимидина Усен-
баевича в 2016 году Кфх шаг за 
шагом приступило к заготовке сена  
и силоса – всего было заготовлено 
3 693 тонны готового силоса и 530 
тонн сена. Кроме того, было скоше-
но для подкормки скота 754 тонны 
зеленой массы. 

осенью прошлого года в хозяй-
стве начали подготовку земель под 
посев многолетних трав и одно-
летних культур. Весной этого года 
продолжили ее обработку дискова-
нием и культивацией и приступили 
к посеву. 

В таком деле очень кстати ока-
залась поддержка департамента 
сельского хозяйства области, кото-
рый выделил субсидию в 1,1 млн 
рублей на покупку семян, удобре-
ний и топлива. Как посчитал глава 

Кфх, собранного урожая должно 
хватить, чтобы полностью обеспе-
чить поголовье качественным кор-
мом. если в прошлом году в хозяй-
стве было заготовлено 5 000 тонн 
зеленой массы, то в нынешнем 
фермер надеется получить уже  
7 000 тонн, причем более лучше-
го качества. это должно привести  
к увеличению надоев с 5 700 литров 
в год с каждой коровы до 6 500 ли-
тров. На следующий год у фермера 
еще более грандиозные планы. 

– Сейчас у государства на этот 
счет очень правильная политика, – 
говорит Нажимидин халмурзаев. 
– фермеров различными субсиди-
ями подталкивают к тому, чтобы 
они с каждым годом все больше 
развивали свои хозяйства. Каждый 
год мы должны осваивать под по-
сев все больше земель. Точно такая 
же политика – в отношении мо-
лочного стада и поголовья бычков: 
каждый год мы должны их увели-
чивать. Только в этом случае смо-
жем рассчитывать на финансовую 
поддержку.

ТехНиЧеСКий момеНТ 
Технику для заготовки кормов 

глава хозяйства собирал, что на-
зывается, с миру по нитке. В одном 
хозяйстве пять лет назад купил 
уже неновый трактор Т-150, в дру-
гом – немецкую косилку, в третьем 
– комбайн «ягуар» и так далее.  
В этом году приобрел 15-тонный 
прицеп для перевозки зеленой 
массы. Нажимидин халмурзаев 
посчитал, что это будет экономи-
чески выгодная покупка. имеющи-
еся в хозяйстве прицепы вмещают 
лишь по 6-7 тонн зеленой массы,  
а сейчас вместо двух рейсов можно 
будет увезти такой же объем травы 
за один раз. это позволит сэконо-
мить топливо. Правда, такая по-
купка потребовала приобретения 
еще и нового трактора, посколь-
ку техника Кфх из-за небольшой 
мощности может просто не ута-
щить 15-тонный прицеп, но фермер 
уже на следующий год планирует 
расширить автопарк и приобрести 
еще один, более мощный трактор. 

Во всех направлениях развития 
своего хозяйства он видит только 
один путь – постоянно его расши-

рять. Увеличение посевных пло-
щадей позволит заготавливать еще 
больше качественных кормов. это 
также будет способствовать раз-
витию и мясного животноводства, 
которое глава Кфх считает доста-
точно перспективным. 

раСШиряя рыНКи
– В наших планах – поставить 

на откорм 400 бычков, – делится 
планами Нажимидин Усенбае-
вич. – В этом году мы, вероятно, 
не осилим таких показателей, но  
в следующем обязательно поста-
раемся увеличить дойное стадо 
коров. это позволит каждый ме-
сяц обновлять стадо нетелями,  
а также получать после отела ко-
ров молодых бычков, которых 
мы сможем выращивать на мясо,  
и племенных телочек. 

В Кфх Нажимидина халмур-
заева сейчас надеются заполнить 
нишу телятины на рынке, которая 
в последнее время становится все 
более открытой. дело в том, что 
раньше государство не выделяло 
субсидий на выращивание быч-
ков, и многие крупные откормоч-
ные комплексы сначала работали  
в убыток, а потом начали закры-
ваться. В результате на рынке обра-
зовалась нехватка мяса. 

Телятину у крестьянско-фер-
мерского хозяйства с удовольстви-
ем берет сеть магазинов «макси». 
Также его напрямую закупают не-
которые московские и питерские 
предприниматели. есть и своя 
точка на Вологодском городском 
рынке, которая пользуется боль-
шим спросом у любителей молодой  
вкусной телятины. 

– мы еще и баранину продаем, 
правда, в небольших количествах. 
есть в хозяйстве также несколь-
ко лошадей, но это больше люби-
тельский интерес, – рассказывает 
фермер. – Вообще, на мой взгляд, 
сейчас, когда государство оказы-
вает большую поддержку этой от-
расли, сельским хозяйством можно 
заниматься. Прибыль, конечно, не 
очень большая, но если грамотно 
подойти к этому вопросу, то можно 
и работать, и думать о перспекти-
вах развития. Главное – желание  
и правильная организация.

Сергей 
Богданов

На фото – брат руководителя Бахадыр Халмирзаев.

Роман
Шорохов
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Профессия

Человек и время
СраВНиТельНо НедаВНо, леТ 30 – 40 Назад, мы Не моГли 
даже меЧТаТь о БеСПилоТНиКах, иНТеллеКТУальНых 
ТраНСПорТНых СиСТемах и ПроЧих НеВерояТНоСТях. даже 
о ВыСоКоКаЧеСТВеННых аВТодороГах Не меЧТали. люди 
хоТели КаК можНо СКорее ПолУЧиТь хоТя Бы КаКой-То 
Проезд По земле. Уже Три деСяТКа леТ На рУССКом СеВере 
СТроиТ дороГи михаил ВощиКоВ.

ПолНый ПорядоК
«К хорошему человек привыкает быстро», 

– верно говорят. и особенно эта поговорка 
точна в отношении автодорог. Вот, к при-
меру, не успела состояться передача в феде-
ральную собственность маршрута из трех ре-
гиональных автодорог, формирующих трассу 
а215 (лодейное Поле – Вытегра – Прокшино 
– Плесецк – Брин-Наволок), как в интернет-
пространстве появились претенциозные ком-
ментарии про проезд на некоторых участках 
этого пути. На взгляд комментаторов, коль 
скоро дорога стала федеральной, то она так 
же скоро должна быть приведена в порядок. 

другое дело – водители, которые понима-
ют, что на «полный порядок» нужны время  
и деньги. многие из них еще помнят, как 
машины вытаскивали их тягачами из не-
пролазной грязи, сколько сил и нервов тра-
тили на дорогу из Вологды в сторону Санкт-
Петербурга или архангельска. 

Помнят о временах бездорожья и до-
рожники старшего поколения. В частности,  
о строительстве трассы м8 «холмогоры». Не-

которые из них на той грандиозной стройке 
встречались с первым министром алексеем 
Николаевым, который возглавил вновь соз-
данное в 1969 году министерство строитель-
ства и эксплуатации автомобильных дорог 
рСфСр (в 1979 году преобразованное в мини-
стерство автомобильных дорог рСфСр – мин- 
автодор рСфСр). именно под его руковод-
ством в течение 20 лет ежегодный прирост 
автодорожной сети достигал 11 тысяч кило-
метров, и к 1990 году страна получила поряд-
ка 90 процентов дорог с твердым покрытием! 
Такого не было ни в одной стране мира. 

В наши дни уже новое поколение дорож-
ников создает современный капитал – до-
роги. и в этом бегущем километр за кило-
метром отрезке времени сокрыт глубокий 
смысл нашего бытия в XXI веке.

ПоморСКая иСТория
Сегодня федеральная автодорога м8 

москва – архангельск «холмогоры», конеч-
но же, отличается от той, какой она была  
в 1990-х. Но по-прежнему для архангель-

ской области она основная сухопутная ар-
терия, пересекающая регион с севера на юг  
и связывающая самые густонаселенные рай-
оны Поморья. 

12 октября 1986 года – день рождения 
большой автомобильной дороги из архан-
гельска в москву. именно в этот день во-
логодские и архангельские дорожники за-
вершили строительство участков дороги  
в Верховажском районе Вологодской области 
и в Вельском районе архангельской области: 
сомкнули в единое целое два звена, создав 
надежный путь из столицы Поморья в столи-
цу россии.

В числе участников строительства архан-
гельского отрезка дороги м8 был анатолий 
Васильевич Вощиков. 

– Строить дорогу мы начинали от стан-
ции исакогорка в сторону холмогор, – вспо-
минает анатолий Васильевич. – около  
80 километров буквально ломились через 
тайгу, непроходимые болота. То экскаватор 
замерзнет, то мотор заглохнет, то трактор за-
вязнет в трясине. иногда приходилось бук-
вально выцарапывать технику отбойными 
молотками, чтобы вытащить. целая история! 

и похоже, что самая содержательная 
история в судьбе почетного дорожника рос-
сии анатолия Вощикова, – его первая дорога. 
м8 дала ему путевку в жизнь, проверила на 
стойкость, закалила характер.

Соавтор технико-экономического обосно-
вания (Тэо) и проектно-сметной документа-
ции Северного транспортного коридора по 
территории архангельской области, актив-
ный борец за экологическую безопасность 
для сохранения рыбных запасов в водотоках, 
организатор и куратор замены 53 деревянных 

мостов на капитальные, анатолий Василье-
вич Вощиков, уже будучи в статусе предсе-
дателя райисполкома, помог в организации 
сооружения крупнейшего на Северо-западе 
Краснофлотского разводного мостового пере-
хода через Северную двину в архангельске. 
он принимал непосредственное участие в вы-
боре оси, разработке, экспертизе и утвержде-
нии в Госстрое рСфСр Тэо Краснофлотского 
моста. 

Прошло чуть менее трех десятилетий,  
и Краснофлотский мост войдет в состав фе-
деральной автодороги «Подъезд к междуна-
родному аэропорту «архангельск» (Талаги)», 
разработку проекта капитального ремонта 
которой теперь курирует родной племянник 
анатолия Васильевича – михаил юрьевич 
Вощиков. Вот какие сюрпризы порой препод-
носит время!

ВНе ВремеНи,  
ВНе ПроСТраНСТВа

род Вощиковых имеет глубокие помор-
ские корни. архангелогородцы в нескольких 
поколениях, на тюленя они не охотятся, но 
другой исконный промысел поморов генети-
чески унаследовали – любовь к морской ры-
балке. Например, михаил юрьевич Вощиков, 
эксперт дорожного хозяйства технического 
отдела фКУ «Упрдор «холмогоры», которое 
базируется в Вологде, всегда берет с собой 
полное рыбацкое снаряжение, отправляясь 
в отпуск в мурманскую область, на родину.  
и непременным его спутником является 
фотоаппарат. фотография – давняя страсть 
михаила, имя фотохудожника Вощикова до-
вольно известно в профессиональных кругах. 

его первым фотоаппаратом был «зенит-
еТ» (как говорят знатоки – явление в со-
ветской фотографии), а первым учителем 
– заслуженный работник культуры россии, 
председатель Вологодского Союза фотоху-
дожников Сергей Викторович донин. 

Были у михаила и фотовыставки, и со-
трудничество с Вологодским Союзом теа-
тральных деятелей, было множество публи-
каций его фоторабот в различных журналах. 

а со временем главными героями сюже-
тов члена Союза фотохудожников россии ми-
хаила Вощикова стали дороги. 

дороГи, КоТорые  
ВыБираюТ 

михаил рос в семье, где ненавязчиво ца-
рил семейный домострой. Неудивительно, 
что про семью Вощиковых в сборнике изда-
тельства «Терский берег» был опубликован Елена 

Москалева

Фото 
из архива 
«Упрдор 

«Холмогоры»
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очерк под названием «любовь и верность на 
всю жизнь».

отец юрий Васильевич Вощиков, всю 
жизнь работавший на руководящих долж-
ностях на предприятиях лесопромышленной 
отрасли, и мама Валентина александровна, 
учительница математики, не мешали сыну 
определиться во взрослой жизни. и он шел 
своей дорогой, самостоятельно выбирая на-
правление в поисках того настоящего дела,  
с которым бы слилась его душа. 

По долгу службы главы семейства Вощи-
ковым приходилось переезжать с места на 
место: из поселка Умба – в приграничный  
с финляндией город Ковдор, оттуда – в мон-
чегорск. Словом, достаточно поскитались 
«по северам», и, конечно, сын и дочь вместе 
с ними. 

По окончании мончегорской школы  
№ 3 выбор вуза у парня был ограничен: или 
в высшее мореходное училище, или в педин-
ститут, других высших учебных заведений  
в городе мурманске не имелось. Выбрал 
Новгородский политех, радиотехнический 
факультет. Недоучился «из-за нелюбви  
к физике». Тем не менее учеником электрика 
поступил на «Североникель», а через полгода 
и разряд получил, в 17 лет! Учиться хотелось, 
но где и какой профессии?! Поступил в Ка-

лининградский технический институт рыб-
ной промышленности и хозяйства, мог стать 
технологом рыбных продуктов, но не захотел. 
Вернулся в мончегорск, в отчий дом, снова – 
«Северникель», только уже работа художни-
ком-оформителем (с детства рисовал очень 
даже неплохо). 

Наконец узнал про Вологду.

Белой НоЧью, Белым морем  
В УмБУ я ВерНУСь оПяТь

для михаила Вощикова Вологда стала 
второй родиной. этот город совершенно от-
личался от Умбы, где он родился, и от других 
уголков заполярья. здесь михаил никого не 
знал, но он хотел учиться в Вологодском по-
литехническом институте на дорожника. 

Несколько слов – про поселок городского 
типа Умба мурманской области. здесь и сей-
час живут Вощиковы-старшие, и в каждый 
свой отпуск михаил навещает отца и мать.

Умба – место отдаленное, почти что 
край земли. раньше в это старинное помор-
ское село на Кольском полуострове, некогда 
бывшее вотчиной Соловецкого монастыря, 
можно было добраться пароходом по Белому 
морю или самолетом. В наши дни неблизкий 
путь преодолевается сначала поездом до Кан-
далакши, затем – единственным автобусным 
маршрутом по единственной асфальтобетон-
ной дороге протяженностью порядка 100 ки-
лометров.

оба деда михаила Вощикова работали  
в Умбском леспромхозе – градообразующем 
предприятии. Успешно работавшие грузовой 
порт, лесозаготовительное и лесопильное 
производства обеспечивали богатое благосо-
стояние поселка и всего его восьмитысячно-
го населения. ярко отражает то время песня 
игоря лученка на слова Владимира жданова 
«есть на свете город Умба», которую испол-
нил эдуард хиль.

а время вновь удивляет своей непостижи-
мостью совпадений. и связаны они с одним  
и тем же событием – приездом Сергея есени-
на. В 1917 году во время путешествия по рус-
скому Северу поэт был в Умбе и даже написал: 
«Все равно – архангельском иль Умбою – про-
плывать тебе на Соловки». После Умбы Сер-
гей есенин и зинаида райх посетили Вологду,  
в окрестностях которой обвенчались в дере-
венской церкви, «поручителем по невесте» 
был вологодский друг – поэт алексей Ганин. 

В ВолоГде-Где 
и вот михаил Вощиков – студент Воло-

годского государственного политехническо-

го института. На кафедре «автомобильные 
дороги» он учился с александром зверевым 
– экспертом дорожного хозяйства «Упр-
дор «холмогоры», с алексеем Терещенко –  
ГиПом проектно-изыскательского института 
«Севзапдорпроект», с александром Клепи-
ковским из параллельной группы и многими 
другими, в основном вологодскими сокурс-
никами. и только двоих из них приняли на 
работу в «Севзапавтодор» («Упрдор «холмо-
горы»), включая михаила Вощикова. Веро-
ятно, его руководителю дипломной работы, 
главному инженеру федерального дорожного 
управления Сергею Владимировичу довгока-
зу, молодой специалист показался перспек-
тивным. Такое пополнение штата одобрил  
и начальник «Северо-западной автомобиль-
ной дороги» юрий Васильевич Петровский. 

михаилу, можно сказать, крупно повез-
ло: он попал под опеку крепких профессио-
налов – начальника проектно-сметного бюро 
Владимира Николаевича Брагина и руко-
водителя проектно-изыскательской группы 
рудольфа Всеволодовича амахина. Послед-
него михаил Вощиков считает своим первым 
учителем-практиком. от него получил свои 
первые задания по трассе а114: выполнить 
изыскания в Устюженском районе и разра-
ботать проект капитального ремонта участка 
автодороги в Череповецком районе. Тогда не 
было таких компьютерных программ, умных 
приборов, все делали вручную: камеральную 
обработку полученных измерений, черте-
жи на кульмане отточенными карандашами, 
проекты тоже сшивали вручную, молотком 
пробивая толстенные тома. это был бесцен-
ный опыт, а дорога а114 Вологда – Новая ла-
дога стала его любимой из бесчисленных ки-
лометров пройденных дорог. 

Три десятилетия михаил юрьевич Вощи-
ков трудится в дорожной отрасли и все эти 
годы верен фКУ «Управление автомобильной 
магистрали москва – архангельск федераль-
ного дорожного агентства».

В мае 2019 года коллектив «упр-
дор «Холмогоры» сердечно поздра-
вил михаила Юрьевича Вощикова  
с 55-летним юбилеем, пожелав ему 
долгих плодотворных лет. и пусть вре-
мя будет не властно над этим скром-
ным, настоящим и крепким, как со-
временная дорога, человеком!

1989 год  
(слева направо: 

И. М. Зазулин, 
руководитель 

проектно-
изыскательской 

группы,
 Р. В. Амахин 

и М. Ю. Вощиков 
на изысканиях 

при 
строительстве 

автодороги 
А114 ).
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запас прочности
моНзеНСКая железНая дороГа – УНиКальНое для роССии 
яВлеНие. эТо едиНСТВеННая ЧаСТНая железНая дороГа  
С Колеей, СТаНдарТНой для СеТи ржд. ее ПроТяжеННоСТь – 
ПоЧТи 285 КиломеТроВ, СоедиНяющих ЧеТыре райоНа 
ВолоГодСКой оБлаСТи С заПада На ВоСТоК. еСТь ТаКже ВеТКа, 
идУщая В СолиГалиЧСКий райоН КоСТромСКой оБлаСТи. 
дороГа ПроходиТ По НаСелеННым ПУНКТам, до БольШиНСТВа 
из КоТорых Нельзя доБраТьСя аВТомоБильНым ТраНСПорТом. 

роССийСКая  
дейСТВиТельНоСТь

здесь нет скоростных экспрес-
сов. есть локомотивы, которые 
перевозят составы со скоростью 
около 30 км/ч. Но именно такая 
скорость отражает жизнь в россий-
ской глубинке: размеренную, нето-
ропливую, но в то же время очень 
несуетливую и обстоятельную. Та-
кая жизнь привлекает российских 

оБъеКТ осоБоГо наЗначения

туристов, которые с удовольствием 
погружаются в атмосферу настоя-
щей русской действительности. 

Но, как и любой частный биз-
нес, монзенская железная дорога  
в первую очередь должна прино-
сить доход, чтобы содержать себя, 
а также всех людей, чья жизнь так 
или иначе с ней связана. имен-
но поэтому большая часть поез-
дов, которые можно увидеть на  

ооо «монзажелТранс», – это 
составы, которые перевозят лес,  
а также известь для Солигаличско-
го известкового комбината. 

любая транспортная сеть тре-
бует постоянного контроля и ухода. 
монзенская железная дорога не 
является исключением. руковод-
ство дороги дорожит своей репу-
тацией и безопасностью всех, кто 
работает на ней либо пользуется ее 
услугами. именно поэтому дважды 
в год, весной и осенью, на монзен-
ской железной дороге проходит ка-
питальный комиссионный осмотр 
всех путей и искусственных соору-
жений – мостов и железобетонных 
конструкций, по которым под до-
рогой протекают ручьи и речки.

ПризНаКоВ СТареНия  
Не НаБлюдаеТСя

На один из таких осмотров по-
пала команда журнала «Грани». 
ранним майским утром вместе  
с представителями мжд мы от-
правляемся осматривать железную 
дорогу. Необходимо выяснить, как 
железнодорожное полотно и же-
лезобетонные конструкции мостов 
пережили зиму, и нет ли необходи-
мости для их ремонта. 

– На магистрали за содержани-
ем верхнего строения пути и искус-
ственных сооружений следят очень 
строго, – говорит мостовой мастер 
леонид Курзенев. – моя задача во 
время осмотра – полностью про-
верить все мосты и искусственные 
сооружения, а также водопропуск-
ные трубы, по которым под доро-
гой протекают лесные ручьи. 

Пока мотовоз неспешно ве-
зет нас вместе с представителями 
ооо «монзажелТранс», леонид 
Курзенев рассказывает про осо-
бенности конструкций разных ти-
пов мостов. 

– до 1986 года здесь были де-
ревянные мосты, а потом их стали 
массово менять на железобетон-
ные, – рассказывает мостовой ма-
стер. – Первым меняли мост через 
реку монзу на 19-м километре. он 
относится к средним по длине. Во-
обще есть три типа мостов: малые 
длиной до 25 метров, средние – от 

25 до 100 метров, а те, которые свы-
ше 100 метров, – уже большие.

В 80-е годы, по словам леонида 
Курзенева, в россии был массовый 
переход с одного типа мостов на 
другой из соображений габаритов 
перевозки. На монзенской желез-
ной дороге конструкция всех мо-
стов – двухбалочная. 

– это очень прочная конструк-
ция, – поясняет леонид Владими-
рович. – Нет консоли, под которую 
затекает вода. Ведь если попада-
ет вода, то постепенно оголяется 
арматура, разрушается консоль,  
и щебень уходит из-под подошвы 
шпалы. В результате вся рельсо-
шпальная решетка просто сполза-
ет в сторону. В феврале 2008 года 
на Северной железной дороге под 
Вожегой был такой случай. На 
двухпутном участке из-за разру-
шений конструкции рельсы вме-
сте со шпалами сползли с насыпи. 
хорошо, что это заметил маши-
нист встречного поезда, который 
предупредил о разрушении по-
лотна. Грузовой поезд, который 
шел по разрушенному пути с углем 
из Воркуты, правда, полностью 
остановить не удалось, и он уехал  
в лес. На Севере таких мостов мно-
го. На монзенской железной доро-
ге все мосты двухбалочные. Когда 
я был принят сюда на работу и от-
правился первый раз осматривать 
конструкцию мостов, приятно уди-
вился, что здесь они все построены 
по такому принципу. этим мостам 
примерно по 30–40 лет, но для та-
кой конструкции это не возраст. 
При текущем содержании призна-
ков старения у мостов не наблюда-
ется. Так что еще полвека, как ми-
нимум, они простоят.

БалКи и оПоры
 Подъезжаем к первому мосту 

через реку монзу. Сверху для обы-
вателя он кажется рядовым соору-
жением: немного бетона около же-
лезнодорожной насыпи и перила 
по бокам. Спускаемся вместе с лео-
нидом Курзеневым под мост, где 
мастер попутно объясняет особен-
ности конструкции. изнутри кар-
тина совершенно другая: огромные Александр Черняткин

Сергей 
Богданов

Ежегодно «МонзаЖелТранс» ремонтирует 10 – 20 километров путей.
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бетонные балки, которые уложены 
на такие же огромные бетонные 
опоры. Конструкция выглядит 
очень внушительно. даже при бег-
лом взгляде очевидно, что за 35 лет 
с момента постройки с ней ничего 
не случилось. Нет даже намеков на 
трещинки или сколы бетона. 

– При такой конструкции вода 
не застаивается, поэтому щебень 
не вымывается, и схода железно-
дорожного полотна не будет, – объ-
ясняет мастер особенности моста. 
– есть к тому же еще и дренажные 
трубы, которые помогают воде 
уйти. Коммунисты построили на-
дежный мост. Сейчас, вероятно, 
строительство такого гиганта не 
потянуть: счет идет на сотни мил-
лионов рублей. Но дело даже не  
в деньгах. могут возникнуть слож-
ности технического порядка. одна 
балка весит около 70 тонн. У нас  
в организации – три крана, но они 
все – 25-тонники. То есть нужно 
еще гнать специальную технику.  
К счастью, проверки показывают, 
что мосты находятся в отличном 
состоянии, поэтому даже о капи-
тальном ремонте речь сейчас не 
идет.

леонид Владимирович о мо-
стах может рассказывать долго  
и интересно: всю свою жизнь он за-
нимался их строительством. 

– я уже выработал свой льгот-
ный стаж. за последнее время было 
много предложений работы, но ког-
да начинал их изучать, понимал, что 
многие из них сомнительные, – рас-
сказывает мостовой мастер. – В про-
шлом году, например, все телефоны 
оборвали. На Баме начиналось вос-
становление мостов, в частности, на 
станции Чара, где работают горно-
добытчики. Но даже у ржд не все 
очень стабильно. многие знакомые 
отказываются ехать туда на работу. 
На монзенской железной дороге 
кадры чувствуют себя спокойно. 
Когда я ушел из строительных орга-
низаций, коллеги спрашивали, куда 
устроился на работу. я им рассказы-
ваю про частную железную дорогу. 
они не верят, что в россии вообще 
есть подобные железные дороги та-
кой протяженности. я говорю: на-

берите в интернете в любом поис-
ковике название и убедитесь сами. 
это действительно уникальное 
предприятие. есть, правда, еще на 
Урале похожая дорога, но там она 
сначала прерывается, а потом про-
должается уже с узкой колеей.

КаК моСТ «ВыКоПал» 
КарТоШКУ

за трудовую жизнь леонид 
Курзенев принимал участие в стро-
ительстве не одного десятка мо-
стов. Правда, полностью «своими» 
он считает те мосты, которые были 
построены от начала и до конца его 
проверенной бригадой. 

– Таких мостов было четыре. 
один – средний мост, остальные 
– малые. География строительства 
очень обширна: один – в Красно-
дарском крае, в ленинградской 
области строили путепровод над 
железной дорогой. Причем там 
начинали вообще с лесоповала. 
Строили мост под Воркутой, а по-
следние года три я работал со сво-
ей бригадой в Карелии недалеко 
от советско-финской границы. 
Там был очень сложный участок. 
мост начали строить на торфяни-
ках. Весь грунт тонул. Пришлось 
полностью выбирать грунт на не-
сколько метров и засыпать новым. 

Только после этого мы смогли на-
чать непосредственно возведение 
моста. Причем сначала мы постро-
или мост и только потом подвели  
к нему железную дорогу.

хотя строительство мостов – 
довольно сложный и трудоемкий 
процесс, во время стройки происхо-
дят и довольно курьезные случаи. 
мостовой мастер вспомнил, как 
однажды забивали в реку сваи для 
моста, а грунт был настолько плот-
ным, что бетонные опоры никак не 
могли его пробить. Пришлось при-
менять тяжелую технику, сила уда-
ра которой достигает 320 тонн. 

– это было весной. Тогда дач-
ники только-только посадили кар-
тошку. Сила удара по сваям была 
такой, что на участках вблизи реки 
вся картошка вылетела из земли.  
У некоторых даже заборы выбило.

юВелирНая раБоТа
Строительство железобетон-

ных мостов монзенской железной 
дороги велось немного по другому 
принципу. Первые мосты, в част-
ности, пролет через монзу, стро-
или в нескольких десятках метров 
от оси основной железной дороги. 
Потом уже прокладывали новую 
ветку через мост, а старую закры-
вали. Правда, позже наловчились 

строить мосты прямо по оси же-
лезной дороги. В действующем 
сооружении выпиливались окна, 
и сваебойная машина прямо с мо-
ста забивала в дно реки сваи. за-
тем «распушался» верх, оголялась 
арматура, и выливалась насадка 
для установки опорной части про-
летного сооружения. дальше укла-
дывался щебень, и на него сверху 
– рельсошпальная решетка. Шесть 
мостов дороги было построено 
именно по такому принципу. 

Строительством ряда мостов 
занималась организация «мосто-
отряд-61». 

– Там работали серьезные спе-
циалисты, поэтому придраться во-
обще не к чему, – пояснил леонид 
Курзенев. – Ведь на скоростной ма-
гистрали при строительстве мостов 
приходится согласовывать график 
движения поездов и перекрывать 
движение. а это существенная во-
локита. здесь специалистов никто 
не гнал, поэтому строили спокойно 
и надежно.

Проектирование мостов и водо-
пропускных труб монзенской же-
лезной дороги осложнялось одной 
географической особенностью это-
го района. дело в том, что местами 
по территории, где проложена до-
рога, проходит водораздел. Часть 

Объемы перевозок 
на МЖД  растут, 
поэтому технопарк 
содержится в полном 
порядке. На фото – 
машинист мотовоза 
Сергей Бороухин.
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рек относится к Северо-двинскому 
водному бассейну, другая часть –  
к Волго-Балту. места водоразде-
лов – это, как правило, небольшие 
возвышенности, которые задержи-
вают большее количество осадков, 
нежели обычная равнинная терри-
тория. Поэтому мосты и водопро-
пускные трубы необходимо было 
строить с учетом большей увлаж-
ненности, особенно в период тая-
ния снегов. 

– если наша комиссия во вре-
мя осмотра приходит к выводу, что 
какое-то сооружение требует ре-
монта, то все дальнейшие действия 
четко планируются. Приглашаем 
ярославских проектировщиков, 
которые проводят осмотр и про-
ектируют ремонтные работы на 
тот случай, чтобы впоследствии не 
возникало лишних вопросов, – рас-
сказывает леонид Курзенев. – если 
требуется, проводим ремонты и зи-
мой. Но чаще всего основную часть 
работ планируем на лето. Правда, 
за все время моей работы проек-
тировщики из ярославля приез-
жали всего два раза. это говорит  
о том, что все строения содержатся 
в хороших условиях, при которых 
капитальный ремонт не требуется. 
основные работы по текущему со-
держанию всех сооружений можно 
проводить и без проекта.

КарТы моСТоВ
Водопропускные трубы при-

ходится ремонтировать чуть чаще. 
основная проблема для таких кон-
струкций – потеря морозостой-
кости и разрушение бетона. если 
обнаруживаются подобные раз-
рушения, на место выезжает ком-
плексная бригада, которая устра-
няет их в течение нескольких дней. 
Вокруг места разрушения бетона 
делается деревянная «рубашка», 
пробуривается старый бетон и вя-
жется новая арматурная решетка. 
После заливки старый бетон ока-
зывается надежно упакован. Новые 
технологии, по которым в настоя-
щее время изготавливается бетон, 
делает материал настолько проч-
ным, что его хватает минимум на 
40 погодных циклов. 

На каждый мост и каждое бе-
тонное сооружение в ооо «мон-
зажелТранс» заводится отдельная 
папка, куда заносятся все данные 
по содержанию и осенне-весенним 
осмотрам, а также все основные 
характеристики моста: длина, вре-
мя постройки, тип свай, верхние 
строения, охранные устройства  
и многие другие параметры – при-
мерно как персональные карты на 
каждого пациента поликлиники. 
если мост ремонтируется, то это 
тоже все заносится в карту. 

железоБеТоННо!
если осмотр бетонных соору-

жений и конструкций мостов про-
водится два раза в год, то состояние 
железнодорожных путей находится 
под постоянным контролем. дело 
в том, что основная часть желез-
нодорожного полотна закрепле-
на на деревянных шпалах, и при 
движении состава костыли в теле 
шпалы могут немного смещаться 
от нагрузки. В результате рельсы 
разъезжаются в стороны. Чтобы 
не допустить критических отметок, 

бригады путейцев ежедневно про-
веряют железнодорожное полотно 
и перебивают костыли, выравни-
вая ширину колеи специальным 
прибором. 

– В деревянных шпалах косты-
ли не могут держать постоянную 
ширину колеи, поэтому работы 
на дороге проводятся постоянно, 
– рассказывает заместитель гене-
рального директора ооо «мон-
зажелТранс» александр Гаршин. 
– Бригада путейцев делает замеры 
дефектоскопной тележкой, выта-
скивает костыли, выставляет необ-
ходимую ширину колеи и по новой 
перебивает костыли. В идеальном 
варианте необходимо, конечно, 
переходить на железобетонные 
шпалы, что мы сейчас постепенно 
и делаем. Но даже бэушная желе-
зобетонная шпала стоит порядка 
1 000 рублей, еще примерно 1 500 
рублей стоят специальные крепле-
ния. Правда, такие шпалы держат 
постоянную ширину колеи, и не 
нужно все время заниматься ре-
монтом рельсошпальной конструк-
ции.

Наш гид – мостовой мастер Леонид Курзенев – осмотром мостов  
и других искусственных сооружений доволен: они простоят еще полвека. 

Лесозаготовители 
активно пользуются 
услугами Монзенской 
железной дороги, 
сокращая транспортные 
расходы. Основная доля 
перевозимых грузов 
(около 75 %) – это лес.



64

Грани, № 2 (37), 2019 год

оБъеКТ осоБоГо наЗначения

Сейчас руководство ооо «мон-
зажелТранс» уделяет очень боль-
шое внимание ремонту дороги. По-
степенно меняются как шпалы, так 
и рельсы на более прочные. С уче-
том того, что в среднем на каждом 
километре пути под рельсами уло-
жено примерно 1 600 шпал, только 
за год путейцы обновляют порядка 
30 000 штук. 

Поездка с представителями 
спецкомиссии ооо «монзажел-
Транс» убедила нас в том, что за 
состоянием железнодорожного по-
лотна представители дороги сле-
дят очень внимательно. хотя до-
рогу сложно назвать магистралью 
с интенсивным движением, в год 
по мжд проходит порядка 22 000 
вагонов, большая часть из которых 
впоследствии продолжает движе-
ние в разных направлениях по вет-
кам ржд. 

– Преимущественную часть 
грузов на дороге составляет лес. 
Сейчас практически круглосу-
точно наша техника грузит его  
в вагоны, – пояснил дмитрий 
Владимирович мазилов, началь-
ник службы пути. – Так что про-
стаивать дорога точно не будет. 
это значит, что и мы будем по-
стоянно вкладываться в безопас-
ность движения, строго соблюдая 
все положенные нормативы. Ведь 
после развала Союза дорога дол-
гое время была никому не нужна, 
и никто не вкладывал денег в ее 
содержание. В то же время она 
по-прежнему остается для некото-
рых населенных пунктов области 
единственным транспортным пу-
тем, соединяющим их с большой 
землей. Ни в коем случае нельзя 
допустить, чтобы эта цепочка обо-
рвалась.

Дважды в год 
«МонзаЖелТранс» 

проводит капитальный 
осмотр путей и мостов. 

На фото – бригада 
строгих инспекторов: 

мостовой мастер 
Леонид Курзенев, 
начальник службы 

пути Дмитрий Мазилов 
и зам. генерального 

директора, ревизор по 
безопасности движения 

Александр Гаршин. 

На VIII ассамблее 
предпринимателей назвали 
лучших представителей 
малого бизнеса
В эТом ГодУ ТрадициоННое мероПрияТие В ЧеСТь дНя 
ПредПриНимаТеля ПроШло В СоКоле, и, ПожалУй,  
С меНьШим размахом, Чем В ПроШлые Годы. 

Уже не первый год ассамблею предприни-
мателей принимает не столица области, а рай-
онные центры Вологодчины. В прошлом году 
она проходила в Череповце, а до этого – в Вы-
тегре. Нынче большая часть программы была 
совмещена с событиями IV инвестиционного 
форума, проходившего в Соколе в этот же день, 
23 мая. 

На пленарном заседании «инвестиционная 
и промышленная политика – залог успешного 
развития региона» предпринимателей поздра-
вил губернатор области олег Кувшинников  
и вручил награды в честь профессионального 
праздника. Позднее в рамках форума прошли 
«круглые столы», где обсуждались актуальные 

вопросы инвестиционной и промышленной 
политики, а также сферы малого и среднего 
бизнеса.

церемонию награждения лучших пред-
ставителей малого и среднего бизнеса открыл 
начальник департамента экономического раз-
вития области евгений меньшиков. Всего на 
ассамблее в двух номинациях – «за значитель-
ный вклад в социально-экономическое разви-
тие муниципального района (города)» и «за 
создание и развитие социально ответственного 
бизнеса» – было вручено 53 диплома. Приме-
чательно, что среди номинантов и победителей 
были названы представители всех муници-
пальных районов Вологодчины.

Полина 
Проворова



Последние застойные годы му-
зея выпали на перестройку, когда 
прекратилось финансирование 
реставрационных работ и экспеди-
ционной деятельности. В те годы 
посещаемость музея упала в не-
сколько раз. однако вскоре музей-
заповедник вошел в новый водный 
туристический маршрут москва 
– Санкт-Петербург, что позволило 
увеличить поток туристов и, как 
следствие, собственные доходы. 

музей героев, или 
руками трогать!

Впрочем, музей невозможно на-
звать простым местом заработка на 
истории. для привлечения туристов 
там постоянно открываются новые 
выставки, разрабатываются новые 
концепции, чтобы любой посети-
тель мог узнать не только историю 
появления Кирилло-Белозерского 
монастыря, но и всю историю края, 
а также освоил древние ремесла  
и даже полетал на самолетах времен 
Великой отечественной войны. 

Последняя новинка станет 
возможна в рамках музея героев, 
открытию которой будет предше-
ствовать выставка знаменитого 
земляка, прославленного летчи-
ка евгения Преображенского. об 
этой выставке, а также о других 
новшествах Кирилло-Белозерско-
го музея-заповедника рассказал 
его генеральный директор михаил 
Шаромазов. 

– михаил николаевич, ког-
да вы планируете открыть вы-
ставку евгения Преображен-
ского?

– мы должны открыть ее этим 
летом. евгению Преображенскому 
в этом году исполнилось бы 110 лет. 
это человек, которого мало знают  
в стране. есть, конечно, улицы  
в Вологде, Череповце и Кириллове, 
которые носят его имя, есть воен-
ный самолет на авиабазе в Кипе-
лове, которому также присвоено 
его имя. Но большая часть жителей 
нашей страны, к большому сожа-
лению, не знает о том, что именно 
этот человек бомбил Берлин в ночь 
на 8 августа 1941 года и что его сын 
входил в состав отряда космонав-
тов. евгений Николаевич родился 

95 леТ оТмеЧаеТ В эТом ГодУ Кирилло-БелозерСКий мУзей-
заПоВедНиК. ПоЧТи за ВеКоВУю иСТорию мУзей Пережил 
НеодНоКраТНые ВзлеТы и ПадеНия иНТереСа Со СТороНы 
ТУриСТоВ и ГоСУдарСТВа. На ПроТяжеНии ПоСледНих леТ 
КириллоВ оСТаеТСя Самым ПоСещаемым ТУриСТиЧеСКим 
оБъеКТом ВолоГодСКой оБлаСТи. 

Александр Черняткин

в селе Волокославинское Кирил-
ловского уезда. он сам и его сын 
очень много сделали для развития 
авиационной техники и политиче-
ского авторитета страны. 

– но ведь Кирилло-Бело-
зерский музей туристы вос-
принимают в первую очередь 
как музей XVII века и раньше. 

– Безусловно, у нас есть музей  
с экспонатами средних веков, 
XVIII- XIX веков. Но нельзя расска-
зывать посетителям только о том 
периоде. Получается, что наступил 
1917 год, и на этом история россии 
закончилась. это же не так! XX век 
был очень насыщен событиями. 
и Преображенский не был чем-то 
уникальным, он был частью мас-
сового героизма народа. Выставка, 
посвященная Преображенскому, – 
это лишь первая ступень. мы хо-
тим сделать музей, где, с одной 
стороны, можно было бы расска-
зать о подвиге советского народа,  
и с другой, позволить прикоснуть-
ся к исторической и современной 
технике. Например, чтобы посети-
тели могли понять, почему сейчас 
можно спокойно сесть в самолет 
и долететь до Берлина, а во время 

Михаил Шаромазов 
целенаправленно 
расширяет границы 
Кирилло-Белозерского 
музея-заповедника:  
у него появилось 
несколько филиалов 
в разных районах 
Вологодской области.

Сергей 
Богданов
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войны это было подвигом. Ведь  
со времен войны в технике измени-
лось очень многое.

мы можем показать туристам, 
что подвиг был не только на фрон-
те. В тылу советский народ про-
являл тоже массовый героизм. об 
этом нужно обязательно рассказы-
вать. 

У нас большой поток иностран-
ных туристов. Уверен, что им это 
будет интересно. можно показать 
Кириллов в военное время. Наша 
земля дала пять Героев Советского 
Союза. 

мне хотелось бы, чтобы о каж-
дом из них был рассказ, причем на 
фоне подвигов работников тыла.  
В нашем городе не было боевых 
действий и налетов авиации, здесь 
был глубокий тыл. Но общими уси-
лиями народ выстоял в той войне, 
поэтому появление музея Преоб-
раженского чрезвычайно важно. 

и наш юбилей – это просто повод 
для того, чтобы мы обо всем могли 
рассказать. 

– Кроме выставок, чем му-
зей может еще привлечь посе-
тителей? 

– ежегодно в начале июня мы 
проводим фестиваль «Кириллов-
ская осада», который посещает до 
8 000 человек. Все стены монасты-
ря во время фестиваля заполнены 
посетителями. В центре событий – 
порядка 100 реконструкторов, ко-
торые на лошадях в дыму от пушек 
и мушкетов показывают различ-
ные военные действия. К нам при-
езжают реконструкторы из Тулы, 
москвы, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга, а само меропри-
ятие проходит при участии воен-
но-исторического общества. Кроме 
того, сейчас у нас ведутся работы на 
всех башнях Кирилло-Белозерско-
го музея-заповедника, и в скором 
времени мы планируем ввести их  
в эксплуатацию и сделать доступ-
ными для туристов, чтобы по лю-
бой башне можно было подняться 
наверх. ограничения, правда, мо-
гут быть по физическому состоя-
нию, потому что, к примеру, в мо-
сковской башне последние шесть 
пролетов – это почти вертикальная 
лестница, которую сможет преодо-
леть не каждый турист. Но в то же 
время это именно то, что меняет 
представление о музее. Ведь еще 
совсем недавно огромная терри-
тория музея была недоступна для 
туристов. Сейчас у нас нет закры-
тых для посетителей территорий. 
Кстати, совместно с российским 
военно-историческим обществом 
мы открываем и выставку Преоб-
раженского.

– То есть появление новых 
выставок и вообще открытие 
новых музеев происходит на 
государственные деньги?

– Сто лет назад никому и в го-
лову не пришло бы задавать такой 
вопрос. Советская власть всех нас 
сделала иждивенцами. На строи-
тельство церкви, которая сейчас 
разрушается у стен монастыря,  
в свое время государство не давало 
денег. она строилась конкретны-

ми людьми. люди должны сами 
понимать, что если не сохранять 
прошлое, то через несколько лет 
или десятилетий никто этого не 
увидит. Когда во франции случил-
ся кошмар с Нотр-дамом, не было 
никакого решения правительства. 
Самые богатые семьи франции  
в первые же часы выделили день-
ги на восстановление собора. Когда 
у нас сгорела Успенская церковь  
в Кондопоге, никто не перечислял 
денег на ее восстановление. В этом 
вся разница. Государство должно 
лишь создавать условия, при кото-
рых мы творим, условия, при кото-
рых нам хотелось бы что-то делать. 
Вообще, на мой взгляд, мы очень 
странное общество иждивенцев.  
В свое время, после смерти Васи-
лия Белова, губернатор Вологод-
ской области издал постановление 
об увековечивании памяти писа-
теля. это касалось и сохранения 
архивов, и его исторической роди-
ны. Власть дала карт-бланш, но все 
лишь покивали головами, и в ито-
ге не нашлось никого, кто реально 
помог, кто хотел бы создать музей  
в его квартире, где писатель про-
жил 25 лет своей жизни, где он 
создал свои лучшие произведе-
ния. если бы федеральный бюд-
жет в нашем лице не вмешался  
в эту ситуацию, не было бы сейчас 
музея-квартиры Белова. Как нет 

мемориальной точки, связанной  
с рубцовым, и вообще нет разгово-
ра о литературной жизни Вологды.

– Это говорит о равноду-
шии наших людей?

– У нас, к сожалению, нет по-
требности в сохранении истории. 
Никто не задумывается, как со-
храняли историю наши предки. 
В СШа, к примеру, нет министра 
культуры. Там все музеи содержит 
общество. есть лишь законода-
тельная база, которая это поддер-
живает. У нас проблема культуры 
в стране колоссальная. огромное 
количество памятников исчезает 
постоянно. Горели, к примеру, де-
ревянные дома в Вологде, но мы 
на это смотрели абсолютно рав- 
нодушно. я лет 10 назад отдыхал  
в риме, и в это время там случи-
лись сильные дожди. В Помпеях 
из-за дождей рухнул дом глади-
аторов. это воспринималось как 
национальная трагедия. Слово-
сочетания «национальная траге-
дия» по отношению к Кондопоге 
мы не упомянули вообще. Нам 
надо всем просыпаться, потому 
что сохранение культуры – это 
наше общее дело.

– но, на мой взгляд, госу-
дарство в любом случае должно 
хоть как-то на это реагировать.

– действительно, работа, кото-
рая ведется в нашем музее на про-

Когда во франции случился кошмар  
с нотр-дамом, не было никакого решения 
правительства. самые богатые семьи 
франции в первые же часы выделили деньги 
на восстановление собора. Когда у нас сгорела 
успенская церковь в Кондопоге, никто не 
перечислял денег на ее восстановление.

“
Вообще за последние 10 лет мы 

вышли за стены монастыря. У нас 
появился филиал – музей города 
Кириллова и Кирилловского рай-
она. есть дом, который подарил 
один из жителей города, где сохра-
нился интерьер конца XIX – начала 
XX века. лет 20 назад мне довелось 
побывать в одной из деревень рай-
она, я зашел в обычный дом, по 
обстановке которого возникло пол-
ное ощущение, что XX века вообще 
не существовало. В этом доме со-
хранился интерьер XIX века. Такой 
же дом есть сейчас и в Кириллове. 
Посмотреть жизнь русского народа 
иностранцам будет очень интерес-
но, потому что наш быт и быт ев-
ропы – это совсем разные материи. 

Кирилло-Белозерский 
музей-заповедник 
предлагает туристам  
не только традиционные 
экскурсии с осмотром 
памятников 
архитектуры,  
но и участие  
в интерактивных 
проектах.
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тяжении длительного времени, 
финансируется государством. Но 
государство не может поддержи-
вать все. К тому же есть памятники 
разного уровня. есть федеральные, 
которые являются достоянием всей 
страны, к примеру, Красная пло-
щадь, и есть региональные, важные 
для конкретной территории. Вооб-
ще, на мой взгляд, в мире нет стра-
ны, где было бы все замечательно 
с сохранением памятников: везде 
есть проблемы. Но нужно помнить, 
что если мы не сохраним конкрет-
ный памятник, то и нас для потом-
ков не будет. мы помним о преды-
дущих поколениях, потому что они 
что-то сохранили для нас, будь то 
«Слово о полку игореве», или Ки-
рилло-Белозерский монастырь, или 
церковь Преображения в Кижах. 

их сохранение требует колос-
сальных расходов и колоссальных 
усилий. Надеюсь, в 2020 году мы 
откроем коллекцию резного рас-
писного дерева, которая нигде не 
выставлялась. У нас есть коллекция 
прялок – самая большая в стране: 
около 4 000 экспонатов. Каждый 
посетитель может их посмотреть  
и увидеть, как они работают. Вооб-
ще наш музей максимально открыт 
для посетителей. Ведь еще лет  

15 – 20 назад в тот же ферапон-
товский собор посетителям невоз-
можно было попасть. Сейчас любой 
человек может в любое время при- 
ехать в монастырь и увидеть фрески 
дионисия. я хочу, чтобы вся наша 
коллекция была так же доступна. 

– но большинство людей 
привыкло к тому, что музей – 
это зал, где сидят хранитель-
ницы, которые при осмотре 
экспонатов всегда делают за-
мечания: «руками не трогать». 
Как в этом случае музей может 
стать ближе для экскурсантов?

– если, к примеру, говорить  
о музее Преображенского, то сей-
час помещение не позволяет нам 
поместить туда самолет полностью, 
что мы хотим сделать в идеальном 
варианте. Но мы можем разместить 
в нем макет фюзеляжа, в который 
можно войти и через иллюминатор 
увидеть полет над Балтийским мо-
рем. В музее героев, по нашим за-
думкам, появится полномасштаб-
ный макет, в котором будет можно 
взяться за рычаги, сделать вираж  
и понять, как пилот уходил от ар-
тиллерийских разрывов. я не за-
буду, когда в Париже привел млад-
шую дочку в Политехнический 
музей, где был симулятор каби-

ны машиниста метро. Там нужно 
было сесть за пульт и повторить 
действия машиниста. дочка потом 
несколько дней ходила и говорила, 
что она прирожденный машинист. 
это лишь подтвердило факт, что 
мышечная память – то, что связа-
но с рычагами, рулями и кнопками 
– остается навсегда. это также мо-
жет быть стимулом для профессио-
нальной ориентации. 

– То есть и в вашем музее 
можно будет посидеть за прял-
кой, чтобы узнать, как работа-
ет ткацкий станок?

– можно взять за основу па-
рижский Политехнический музей, 
где стоят ткацкие станки от просто-
го до самого сложного, и все узор-
ное ткачество можно увидеть на 
разных этапах. Вообще на элемен-
тарном ткацком станке, который 
есть в каждой деревне, можно де-
лать сложный рельефный рисунок, 
хотя наши бабушки чаще всего де-
лали на них простое переплетение. 
Наша задача заключается в том, 
чтобы любой посетитель выстав-
ки смог почувствовать себя специ-
алистом по ткачеству. Чтобы он сел  
и в интерактивном режиме мог по-
нять, как работает станок. 

В нашей коллекции есть пять 
типов ткацких станков. и наши 
бабушки умели на этих станках де-
лать уникальные вещи. я это срав-
ниваю с тем, как сейчас молодежь 
набирает сообщения на экранах 
смартфонов. и в том и в другом 
случае моторика действий очень 
похожа. Наши бабушки перебира-
ли пальцами и ткали нити, из ко-
торых делали ткани на всю семью. 
молодежь на смартфонах делает те 
же самые движения. даже на этих 
простых примерах можно показы-
вать азы ткачества. 

Все наши старые музеи были 
организованы по немецкому прин-
ципу: это музеи с отстранением 
экспонатов от посетителей, когда 
эти образцы находятся в витрине  
и недоступны. Современные музеи 
надо делать так, чтобы каждый экс-
понат можно было не только уви-
деть в любом ракурсе, но и нагляд-
но понять, как он работал. 

В музее героев, по нашим задумкам, будет 
полномасштабный макет фюзеляжа самолета, 
в котором можно будет взяться за рычаги, 
сделать вираж и понять, как пилот уходил  
от артиллерийских разрывов.

“

Сейчас очень важна интерак-
тивность – возможность вклю-
чения мышечной памяти, воз-
можность личного переживания. 
Нынче такое время, когда надо 
убирать веревочки, которые отде-
ляют экспонаты от посетителей. 
хотя и проблемы безопасности все 
же остаются. 

– Как вы привлекаете мо-
лодежь для посещения му-
зея? 

– я считаю, что одна из самых 
серьезных проблем музеев – посе-
тители в возрасте от 20 до 35 лет. 
С одной стороны, это самый ак-
тивный жизненный период,  
а с другой – возраст, в котором 
меньше всего ходят по музеям. 
очень важно привлекать эту ка-
тегорию посетителей. В эти годы, 
как правило, люди создают семьи, 
поэтому нам необходимо акцен-
тировать внимание на том, чтобы 
музеи становились местами се-
мейного отдыха. 

музеи италии этот вопрос для 
себя решили. У них на четыре про-
цента вырос общий туристический 
поток и на семь процентов – посе-
щение музеев, то есть увеличилось 
число итальянцев, их посещаю-
щих. Наши коллеги просто созда-
ли такие условия, что к ним стали 
больше ходить целыми семьями. 
Перестроили экспозиции, создали 
инфраструктуру, где можно попить 
кофе, перекусить и отдохнуть. Сей-
час многие музеи становятся имен-
но той точкой, где можно комфорт-
но провести досуг, где появляются 
новые идеи, новые мысли, где мож-
но общаться с семьей. музей – это 
место семейного отдыха и место, 
куда обязательно хотелось бы вер-
нуться.

Сохранение памятников  
для потомков требует 
колоссальных усилий  

и немалых средств.



ВолоГодСКий КамерНый драмаТиЧеСКий ТеаТр – редКий Пример 
НеГоСУдарСТВеННоГо реПерТУарНоГо ТеаТра. В 2019 ГодУ оН 
оТмеЧаеТ 20 леТ Со дНя оСНоВаНия. о Том, КаК ЧаСТНый ТеаТр 
ПояВилСя, КаК жиВеТ и ВыжиВаеТ «В ПреКраСНом и яроСТНом 
мире» и КаКоВа цеНа еГо НезаВиСимоСТи, мы БеСедУем 
С режиССером яКоВом рУБиНым. 

КуЛьТура

– яков романович, как воз-
никла идея частного театра? 

– В 9-м классе я попал в боль-
ницу с воспалением легких, и Вита-
лий Постников, руководитель сту-
дии балета, где я тогда занимался, 
дал мне почитать книжку режиссе-
ра жана-луи Барро «Воспомина-
ния для будущего». Барро известен 
российскому зрителю по фильму  
о театре «дети райка». В кни-
ге Барро описывает, как он и его 
жена мадлен рено ушли из «Ко-
меди франсез» и основали в Пари-
же свой маленький театрик. В со-
ветское время все это звучало как 
научная фантастика: такое было 
невозможно, ведь театры были 
только государственными. Барро 
тоже все «крутили у виска» начи-
ная с собственной жены, но они это 
сделали, а потом возник целый кар-
тель: четыре маленьких театра объ-
единились. С ними связана вся по-
слевоенная история французского 
театра. они первые ставили Кафку, 
Сартра, Камю, сформировали дру-
гую аудиторию, но главное, что они 
сделали, – ушли от коммерческого 
театра. одновременно в италии 
джорджо Стреллер и Паоло Грасси 
создают «Пикколо-театр», в Гер-
мании появляется «Берлинер ан-
самбль» Бертольда Брехта: после 
войны маленькие некоммерческие 
актерские объединения становятся 
повсеместным явлением. эта идея 
как-то запала мне в душу.

20 лет назад я работал в Воло-
годском Тюзе. мне было 30 лет,  
и у меня был своеобразный «кри-
зис среднего возраста» в том смыс-
ле, что ничего такого, с чем не 
жалко умереть, не сделано. Толч-
ком, как ни странно, послужи-
ла случайно увиденная передача  
о Высоцком. Сколько он успел сде-
лать! это пример поразительной 
работоспособности, творческой не-
прерывности. и, оглянувшись на 
себя, я понял: все, надо вставать  
и «переходить эту реку вброд». Ты 
художник – тебе никто ничего не 
должен, если ты чего-то хочешь, 

то должен сделать это сам. я вер-
нулся к идее маленького театра,  
у меня нашлись единомышлен-
ники, и хотя «эту реку вброд» мы 
пока не перешли, но в воду ступили 
и с течением успешно боремся. 

– есть ли сейчас в россии 
подобные театры? Как они 
выживают? 

– В конце 90-х камерные те-
атры создавались по всей стране. 
Наверное, это была потребность 
времени. министерство культуры 
возглавлял михаил Швыдкой, те-
атровед, и при нем театрам было 
разрешено иметь статус некоммер-
ческих объединений. это давало 
возможность распоряжаться за-
работанными средствами, направ-
ляя их на развитие. Но все равно 
большинство из образовавшихся 
тогда маленьких театров быстро 
«схлопнулось», потому что выжи-
вать без дотаций оказалось очень 
сложно. осталось немного, десятка 
два по всей россии, например, ка-
мерные театры в Туле, в ярослав-
ле, а в Перми вообще целых 12 не-
государственных театров. многие 
камерные театры, образовавшись 

ирина джаПаКоВа, заслуженная артистка россии, 
актриса Камерного драматического театра: 

«Мне кажется, что камерные формы – это будущее теа-
тра. В огромном зале зритель, сидящий далеко, ничего не видит, 
не чувствует и не понимает: наши «энергетические волны» до 
него не доходят. В камерном театре все близко, и актерское су-
ществование предельно точное, и зритель становится участни-
ком. Мы «заражаем» друг друга, и в результате случается то 
самое чудо, ради которого и нужно ходить в театр».

яков рубин:
«Самодовольным 
и благополучным 
не место в театре»

Первое время КдТ играл спектакли на разных площадках 
Вологды, а затем в течение пяти лет – в здании на Кремлевской 
площади, где сегодня располагается музей кружева. Когда там 
начался ремонт, театр снова превратился в «бродячую труппу»: 
спектакли шли в доме актера, в арт-галерее «Красный мост» и на 
любых других площадках. 

В 2010 году Камерному драматическому театру на услови-
ях льготной аренды на 49 лет было предоставлено помещение  
в здании на улице ленина, 5, которое актеры обустроили своими 
силами. В труппе появились новые лица, репертуар пополнился 
новыми спектаклями, многие из которых и сегодня идут на сцене. 
однако в 2016 году здание, в котором располагался театр, было 
выставлено на продажу, и перед труппой вновь встала проблема 
поиска крыши над головой. Период тревог и неизвестности, ког-
да театр вместе со зрителями и театральными деятелями дока-
зывал, что он необходим Вологде, закончился предоставлением 
в аренду нового помещения на ул. мира, 20, которое театру вновь 
предстоит самостоятельно отремонтировать. 

Светлана 
Гришина

Фото из архива 
Камерного 

драматического 
театра
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как независимые, потом ушли «под 
крышу» государства, став муници-
пальными или областными, напри-
мер, Воронежский камерный театр 
или Камерный театр в Череповце. 

Нашему театру удается оста-
ваться независимым – мы все 
время «тонем», но всегда как-то 
выплываем. Нам очень повезло: 
когда мы только начинали, нас 
сразу «взял под крыло» Влади-
мир Воропанов, тогда директор 
Вологодской картинной галереи: 
он предоставил нашей группе пу-
стовавшее помещение в здании 
галереи на Кремлевской площади, 
где сейчас – музей кружева, а мы, 
дружа со многими художниками, 
участвовали в открытии выставок. 

У Владимира Валентиновича был 
такой дягилевский взгляд на ис-
кусство: он стремился к объедине-
нию, содружеству искусств, и мне 
кажется, что это недооцененная 
личность в вологодской культуре.  
а нам благодаря ему первое время 
не нужно было думать ни об аренде, 
ни о крыше над головой – это нас 
тогда в буквальном смысле спасло. 

за 20 лет в театре поставле-
но более полусотни спектаклей, 
работа над новыми не прекраща-
ется. Сезон длится круглый год,  
и каждый год готовится несколь-
ко премьер. Спектакли КдТ очень 
разные – и в жанровом плане,  
и в плане режиссерской трактовки. 
Каждый из них удивляет и под-
бором литературного материала,  
и неожиданным его прочтением на 
сцене. за год труппа из пяти арти-
стов успевает сыграть около полу-
тора сотен спектаклей, посмотреть 
которые приходит более 8 000 
зрителей. КдТ ездит на гастроли, 
участвует в российских и междуна-
родных театральных фестивалях.  
В ближайших планах – участие  
в фестивале белорусской драматур-
гии в минске, фестивалях «У Трои-
цы» в Сергиевом Посаде и «актеры 
коврика» в Калуге. 

– Театр – это одновремен-
но творчество и бизнес. Это 
чрезвычайно сложная систе-
ма. В чем секрет ее жизнеспо-
собности? 

– источник дохода у нас один 
– продажа билетов на спектакли, 
при этом есть сезонность: летом  
в театр приходят меньше. Негосу-
дарственные театры решают эту 
проблему по-разному. В ярослав-
ском камерном, например, акте-
ров отправляют в неоплачиваемый 
отпуск с конца марта до середины 
сентября, а мы и отпуска оплачи-
ваем, и все бюджетные отчисления 
делаем. Спонсоров у нас нет. Сей-
час в связи со стройкой пытаемся 
заняться фандрайзингом – этот 
формат у нас не развит. Краудфан-
динг пробовали рассмотреть как 
вариант, но тут каждому вкладчику 

нужно предложить какой-то пода-
рок: это кому-то из нас придется 
все бросить и заняться рассылкой 
по миру каких-нибудь открыток… 
Про гранты тоже знаем и даже вы-
игрывали, но там другая проблема: 
эти средства выделяются на соци-
альные проекты, а не на искусство. 
и как оценить результат нашей ра-
боты, в чем его измерить? это же 
театр – семя брошено, а когда оно 
взойдет, и взойдет ли? мы не мо-
жем это «посчитать».

В общем, живется нам непро-
сто, но пока у нас получается вы-
живать благодаря усилиям нашей 
административной группы. У нас 
в команде есть совершенно удиви-
тельный человек – ирина Волко-
ва. Невозможно, чтобы бухгалтер 
не был «заточен» на прибыль: это 
какой-то «бухгалтер-альбинос». 
он же должен думать только о по-
ложительном сальдо, а наш бухгал-
тер мыслит театром. именно она 
решает вопросы нашего чудесного 
выживания. мы познакомились, 
когда камерный театр был только 
в планах. она спрашивает: а кто  
у вас бухгалтер? Нет, говорю, у нас 
бухгалтера! и бухгалтерии нет – 
мы нищие… В ответ на это она за-
смеялась и сказала, что готова нам 
помогать. Потом она поступила 
в ГиТиС, закончила школу теа-
трального менеджмента. Не знаю, 
каким образом, но у нее получается 
вытягивать театр. обязанности ди-
ректора взяла на себя ирина джа-
пакова, менеджер Виктория Гре-
белкина отвечает за наполнение 
залов – все это требует ежедневных 
усилий. 

– В чем особенности фор-
мирования репертуара камер-
ного театра? 

– я двадцать лет непрерывно 
ежедневно ищу материал для ар-
тистов. один из постулатов режис-
суры в том, что решение спектакля 
– в его распределении. Назначил 
ты на роль городничего условного 
олега ефремова – это будет один 
«ревизор», остросоциальный,  
а назначишь условного Ширвинд-
та – это будет спектакль совсем про 
другое. В нашем случае это не про-

ходит: у нас есть только «ефремов» 
и «Ширвиндт», и они должны быть 
заняты всегда. Нужно придумать 
работу, чтобы она была у всех, что-
бы она была интересна и артистам, 
и режиссеру. еще один наш прин-
цип – мы не делаем два состава  
и, как правило, не вводим новых 
актеров на роли в спектакле. 

В разные годы в театре рабо-
тали екатерина иванченко, яна 
лихотина, елизавета федоренко, 
ольга федотовская, Всеволод Чу-
бенко, александр Соколов, Вя-

аЛеКсандр серГеенКо, 
актер Камерного драматического театра: 

«Мы все так или иначе вовлечены в организационные момен-
ты: кто-то моет пол, кто-то ставит декорации, развозит 
афиши, продает билеты, пишет в соцсетях. Знаю такую исто-
рию: в 1999-м, когда театр только создавался, мы консультиро-
вались с бизнесменами, и кто-то из них посоветовал: давайте на 
втором этаже будет театр, а на первом – баня… Не знаю, как 
нам все эти годы удается этого избегать, но как-то удается2.

ирина джаПаКоВа, заслуженная артистка россии, 
актриса Камерного драматического театра: 

«Я раньше ужасно не любила моноспектакли, но когда жизнь 
«прижала» – мы остались в театре втроем с Ириной Волковой 
и Яковом Романовичем, и играть могла одна я, – тут и нача-
лись мои моно. Сложно не то, что надо выйти к зрителю одной: 
у человека, выбравшего нашу профессию, есть что сказать. Но 
мне казалось, что женские моноспектакли – это обязательно 
про трагическую женскую судьбу, бесконечные жалобы, слезы. 
Очень обидно было за женщин. А потом начались многофигурные 
истории: «Континуум», «Пять четвертинок апельсина», «Сны 
о Сонечке». Там много судеб, порой очень сложных, и побывать  
в шкурах всех этих людей, рассказав через них свою историю, – 
это очень интересно».

Александр 
Сергеенко 

в моноспектакле 
«Школа для дураков»

 по одноименному 
роману 

Саши Соколова.

Моноспектакль 
Ирины Джапаковой 
«Пять четвертинок 
апельсина» 
по одноименному 
роману Джоан Харрис. 

ТеаТр и жиЗнь
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чеслав федотов. Сегодня на сцене 
Камерного драматического театра 
играют ирина джапакова, елена 
Смирнова, анна Карпунова, Нази 
магалашвили, александр Сергеен-
ко. Театр расширяет свои возмож-
ности, ставя спектакли с артистами 
из других городов: несколько инте-
ресных постановок подготовлено 
в сотрудничестве с владимирским 
актером евгением думновым и ак-
тером из харькова дмитрием ма-
кляковым. 

– К актеру в камерной труп-
пе тоже особые требования?

– В маленьком театре нельзя 
просто наняться и работать – тебе 
придется органично вписаться  
в труппу, а это как в семью войти.  
а вообще театральные актеры – вы-
дающиеся и мужественные люди. 
эта профессия требует человека 
целиком. один из моих вузовских 
профессоров постоянно повторял: 
вы должны держать удар. На сце-
не и правда, как на ринге: убежать 
нельзя, даже если тебя бьют. Ки-
норежиссер александр митта го-
ворит, что действие в драме – это 
цепь катастроф, через преодоле-
ние которых герой достигает своей 
цели. Так и актер живет: каждую 
«катастрофу» нужно пережить  
в полной мере и превратить в ис-
кусство. опыт беды очень важен 
как для артиста, так и для человека. 
Самодовольным, благополучным, 
толстокожим не место в театре да 
и вообще в искусстве. При этом 
актеры совершенно не защищены 
в смысле доказанности достиже-
ний и признания. Вот он вышел со 
спектакля – как ему понять, он хо-
роший артист или плохой?.. даже 

замечания нужно делать осторож-
но, чтобы не ранить. и еще я всегда 
завидую друзьям-художникам: по-
сле них остаются картины, а после 
нас – только воспоминания. 

Сегодня на сцене Камерного 
драматического театре идут спек-
такли, как давно полюбившиеся 
публике («хлопок одной ладони», 
«эрос против бизнеса», «Пиковая 
дама», «Amore. love. любовь», 
«любка», «любовные письма»), 
так и вошедшие в репертуар не-
давно («Птица радости», «душеч-
ка», «Уберите руки»). особое место  
в репертуаре Камерного драма-
тического театра занимают моно-
спектакли «Пять четвертинок 
апельсина», «это я – эдит Пиаф» 
и «Сны о Сонечке» ирины джапа-
ковой, «Школа для дураков» и «Та-
кие дела» александра Сергеенко, 
«леди макбет мценского уезда» 
елены Смирновой, «опять об Пуш-
кина», «Спектакль в селе огры-
зове», «В прекрасном и яростном 
мире» владимирского актера евге-
ния думнова, «Высоцкий. жизнь 
без сна», «Старик и море», «Полет 
над гнездом кукушки» харьковско-
го актера дмитрия маклякова.

– моноспектакли – ваш 
«фирменный продукт», они 
составляют почти половину 
репертуара. Почему этот жанр 
так любим театром?

– для камерного театра это 
программное направление. этот 
жанр требует от актера не только 
высокого владения мастерством, 
но и человеческого бесстрашия  
и большой духовной работы. В оди-
ночку находиться на сцене может 
только серьезная личность. Как ре-
жиссер я приветствую появление 
таких спектаклей, и мне хотелось 
бы, чтобы моноспектакль был в ре-
пертуаре каждого нашего артиста. 
материал для постановки моно-
драмы всегда выбирает актер –  
я обычно соглашаюсь с его выбо-
ром, даже если поначалу он меня 
пугает. Но в первую очередь важно, 
чтобы избранная тема волновала 
артиста, давала ему пищу для раз-

мышлений и переживаний. заметь-
те, что моноспектакль не означает 
монолог: артист в одиночку играет 
всех персонажей, для каждого из 
них надо найти свою интонацию, 
тембр голоса, манеру движения. 
Нужно мгновенное перевоплоще-
ние – без него нет монодрамы. 

мы часто показываем наши 
моноспектакли на фестивалях,  
а осенью этого года я приглашен 
в Киргизию с мастер-классами по 
монодраме в рамках фестиваля 
«импульс». это направление очень 
востребовано сегодня в театре,  
а практикующих режиссеров, рабо-
тающих в нем, немного. Что такое 
монодрама? Как артисту ступить на 
эту «территорию»? Как в наш век, 
когда интернет приучил нас к по-
стоянной смене «картинок», в оди-
ночку держать внимание зала на 
протяжении полутора часов? По-
пробую раскрыть некоторые секре-
ты. а уже в сентябре у нас в рамках 
Года театра в Вологде запланиро-
вана Неделя монодрамы. 

– Зритель КдТ – особен-
ный? Как бы вы описали вашу 
зрительскую аудиторию? 

– мы рады, что у нас в зале 
всегда много мужчин. Когда я вижу 
зал, полный женщин, я понимаю, 
что у театра – проблемы. Потому 
что мужчины вранья на сцене не 
выносят – они лучше футбол по-
смотрят, где все по-настоящему. 
много у нас в зале молодых пар. 
Но иногда молодежь (старшекласс-
ники, студенты), приходя к нам  
в первый раз, удивляется, говорит, 
что даже не слышала о таком теа-
тре… Кто-то специально приезжает 
на наши спектакли из других горо-
дов: из ярославля, из москвы, из 
Череповца. есть и такие, кто вспо-
минает наш первый зал на Крем-
левской площади: значит, давно 
уже к нам ходят. Тех, кто бывает 
часто, кто подходит поговорить по-
сле спектакля, я уже узнаю. многие 
оставляют комментарии в группах 
театра в соцсетях – для нас эта об-
ратная связь тоже много значит. 

– Благотворительные про-
екты – что это для вас: вло-
жение в репутацию театра, 

способ формирования зри-
тельской аудитории, душев-
ная потребность? 

– это наша позиция: надо по-
могать нуждающимся. Бывает, мы 
сами придумываем такой проект, 
бывает, нас просят, и мы с удо-
вольствием отзываемся. Благотво-
рительность для нас – это не «для 
чего», это «потому что». 

В КдТ проходят благотвори-
тельные показы спектаклей для 
инвалидов и детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Важно для театра и просветитель-
ство. фойе театра принимает на 
себя роль выставочной площад-
ки: в этом камерном пространстве 
органично смотрятся и живопись,  
и графика, и фотография, и деко-
ративно-прикладное искусство, 
гармонирующие с театром по духу. 
Театр участвует в культурных ак-
циях, таких, как «Ночь искусств»  
и «Тотальный диктант», совмест-
ные проекты были сделаны с юно-
шеским центром Вологодской об-
ластной библиотеки, шахматным 
клубом «Чемпион», Вологодским 
колледжем искусств. 

– В одном из интервью вы 
сказали, что театр – это не сте-
ны, это люди. о людях мы по-

еЛена смирноВа, 
актриса Камерного драматического театра: 

«Театр существует для зрителя, и связь с ним лучше всего 
ощущаешь в монодраме. Интуитивно всегда чувствуешь, «дер-
жишь» ты зал или нет, с тобой зритель или не с тобой, отвечает 
или не отвечает. Порой бывает сложно сконцентрироваться…  
Но в какой-то момент собираешь все силы – и все идет само со-
бой. В любом спектакле режиссер придумывает свое, актер вно-
сит свое, а приходит зритель и видит совершенно иное, причем  
у каждого спектакль получается свой».

Елена Смирнова 
в спектакле 
«Душечка». 

ТеаТр и жиЗнь ТеаТр и жиЗнь
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говорили, поговорим о стенах: 
как сказался на театре опыт 
«бездомности» и постоянных 
переездов? Какие перспекти-
вы театр видит сегодня? 

– жили бы мы где-нибудь  
в теплой италии – могли бы на 
площадях играть. Но наш климат 
вынуждает нас строить дело так, 
чтобы зритель находился в тепле. 

Нам нужен дом, в который 
приятно прийти нашим 

гостям. Кроме того, те-
атр – это не только 

сцена, но и цеха.  
К сожалению, 

тема «театр-
дом» упи-

р а е т с я  
в проб-

л е м у 

«дом-недвижимость», а недви-
жимость воспринимается и чи-
новниками, и коммерсантами как 
вложение капитала (это везде так, 
не только в россии). Нам говорят: 
офисы же переезжают – и вы пере-
езжайте. Но любая коммерческая 
фирма нацелена на прибыль, где 
дешевле аренда и где больше про-
ходимость, там ей и лучше. а театр 
на прибыль не нацелен, поэтому 
для нас это очень тяжело. хорошо 
еще, что нам разрешают арендовать 
помещение по льготной цене – надо 
отдать должное городским властям, 
– поэтому мы и выживаем. В сен-
тябре нам надо начать играть спек-
такли в новом помещении на улице 
мира, 20, к тому времени ремонт 
должен быть закончен. Честно ска-
жу: сейчас кажется, что нам помо-
жет только чудо, но мы в чудеса ве-
рим, и они случаются. Вот, живя «на 
два дома», в состоянии ремонта, мы 
подготовили новый музыкальный 
спектакль «альпийская балла-

да». Причем это не просто спек-
такль – это опера: у нас поют 

все пятеро актеров, а музыку  
и тексты написал дмитрий 

макляков. Как только 
будет готова новая 

сцена, мы вместе со 
зрителем встре-

тим новоселье 
премьерой.

«Торово» –  
для здоровья здорово!
жиТелям ВолоГодЧиНы ПоВезло: У Них еСТь ВозможНоСТь  
С КомфорТом оТдохНУТь В СВоей КлимаТиЧеСКой зоНе. одиН 
из лУЧШих домоВ оТдыха ВолоГодСКой оБлаСТи и СеВеро-
заПада, раСПоложеННый В 13 КиломеТрах оТ ЧереПоВца, 
ПредлаГаеТ КаЧеСТВеННый оТдых На Природе. ежеГодНо 
ТыСяЧи ТУриСТоВ НаСлаждаюТСя СоСНоВым Бором, рыБиНСКим 
ВодохраНилищем и ЧиСТым ВоздУхом.

Сергей 
Виноградов

В начале летнего сезона мы поговорили с ди-
ректором дома отдыха «Торово» марией Солду-
новой о новых предложениях для отдыхающих.

– В «Торове» бывали многие, но не все. 
Какие услуги предоставляет дом отдыха?

– мы работаем по трем основным направле-
ниям. Первое – отдых, когда люди берут путевку, 
чтобы побыть на природе и восстановить силы. 
мы можем разместить триста человек, гостям 
предлагаем выбрать номер любой категории – от 
«эконом» до «комфорт» – или поселиться в от-
дельном домике. Второе направление – санатор-
но-курортное лечение, третье – проведение раз-
личных командных сессий, конференций. У нас 
есть для этого вся необходимая база: современ-
ный конференц-зал, проекторы, экраны, аппара-
тура для проведения видеоконференций. Наши 
возможности широко известны, и разные меро-
приятия проходят в «Торове» довольно часто.

– Какое санаторно-курортное лечение 
можно получить в «Торове»?

– На территории дома отдыха – три меди-
цинских корпуса. Самое популярное направление 
– неврология. В «Торове» работают высококласс-
ные массажисты. для восстановления здоровья 
мы можем предложить галокамеру, локальную 
криокамеру, грязелечение, иглорефлексотера-
пию, физиотерапию, лфК. Также ведется лечение 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, сер-
дечно-сосудистой системы и органов дыхания. ле-
том в доме отдыха востребована программа «мать 
и дитя». Кроме того, у нас есть замечательный 
оздоровительный комплекс с сауной и бассейном.

– В чем ваши конкурентные преиму-
щества? 

– Прежде всего это универсальность и широ-
кая линейка возможностей, например, близость 
от города. многие наши постояльцы ездят из 
«Торова» на работу в Череповец и возвращают-
ся обратно. У нас оборудована охраняемая бес-
платная парковка. мы делаем все, чтобы отды-
хающему было комфортно и нескучно. Вкусная 
еда (сами печем хлеб), чистый уютный номер, 
обилие интересных развлечений для различных 
категорий людей. Наши преимущества оценили 
не только жители Череповца и Вологодской об-
ласти, но и гости из других регионов россии. их 
привлекают приемлемая цена и широкий спектр 
услуг. 

– Какие новшества в «Торове» в этом 
летнем сезоне?

– мы открываем веревочный парк. это 
очень интересное направление, причем вблизи 
Череповца ранее не было таких парков. В нашем 
веревочном парке будет четыре маршрута для 
разной степени подготовки – от детей и семей до 
спортсменов с опытом. У нас появились новая ка-
раоке-установка (с хорошим звуком и каталогом 
песен из 12 тысяч позиций) и уличный шатер. 
отметить бракосочетание в таком уличном ша-
тре невероятно красиво и романтично! 

Также мы закупили множество нового обо-
рудования. отдыхающие могут взять в прокат 
катамараны, велосипеды и самокаты для любого 
возраста, инвентарь для подвижных игр и даже 
рыболовные снасти.име
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Дополнительная информация по телефону (8202) 53-72-05.   http://torovo.ru

ТеаТр и жиЗнь
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миНеральНая Вода, ПияВКи  
и ТрадициоННые меТоды

«если вы устали от суеты, шума, инфор-
мационных перегрузок, если вы хотите попра-
вить свое здоровье, получить целебный заряд 
бодрости или просто отдохнуть, то санаторий 
«Бобровниково» – верное решение» – при-
глашает сайт здравницы. целебный воздух 
соснового бора, лечебная минеральная вода, 
широкий спектр санаторно-курортных услуг 
включая спелеокамеру и профессиональные 
специалисты – именно за этим едут отдыхаю-
щие «за тридевять земель» на родину русских 
землепроходцев и деда мороза. 

– основными задачами нашего медицин-
ского учреждения являются восстановление, 
укрепление и профилактика здоровья паци-
ентов и гостей санатория, – говорит директор 
санатория раиса Полякова. – У нас очень вы-
сокопрофессиональный коллектив, что позво-
ляет постоянно повышать качество услуг, что-
бы любой клиент – от маленького ребенка до 
пожилого человека – получил удовольствие от 

ЗдороВье

Новая жизнь старейшего 
санатория 
ВоТ Уже 95 леТ медициНСКое УЧреждеНие ВолоГодСКой 
оБлаСТНой федерации ПрофСоюзоВ СаНаТорий «БоБроВНиКоВо», 
ЧТо В Семи КиломеТрах оТ ВелиКоГо УСТюГа, ПомоГаеТ людям 
СохраНяТь здороВье. за эТи Годы Там ПроШли КУрС оздороВлеНия 
СоТНи ТыСяЧ людей Не ТольКо из роССии, Но и из дрУГих СТраН. 
Чем их ПриВлеКаеТ здраВНица В ВолоГодСКой ПроВиНции?

нахождения в «Бобровникове» и прошел весь 
комплекс высококачественных санаторно-ку-
рортных процедур.

раиса Николаевна руководит санаторием 
уже 30 лет. именно под ее руководством здрав-
ница пережила нелегкие 90-е годы, когда «Бо-
бровниково» находилось на грани выживания. 
Несмотря на сложности, санаторий не стоял на 
месте и постоянно развивался. Были построены 
благоустроенные дома для жителей деревни, 
работавших в санатории, в 1997 году появилась 
своя газовая котельная, с возведением которой 
решился вопрос с обеспечением теплом и горя-
чей водой не только санатория, но и деревни. 

В санатории постоянно пополнялась меди-
цинская база, развивались все новые направ-
ления деятельности. Настоящим прорывом  
в развитии санатория стало появление своей 
минеральной воды «Бобровниковская», кото-
рая в настоящее время добывается из скважи-
ны глубиной 120 метров. По своему составу эта 
вода является уникальной и применяется при 
лечении хронического гастрита, язвенной бо-

лезни желудка, болезней кишечника, печени  
и желчного пузыря, а также болезней эндо-
кринной и мочеполовой систем. Вода «Бо-
бровниковская» нашла своего покупателя  
в торговых точках Великого Устюга, в соседней 
архангельской области, в республике Коми,  
а также в Вологде. 

– за последние годы нашим медицинским 
персоналом изучались и вводились новые услу-
ги и разновидности лечебно-оздоровительных 
процедур, – рассказала директор «Бобровнико-
ва». – это и косметические процедуры по уходу 
за кожей, и общеукрепляющие оздоровительные 
программы, и программы выходного дня, и про-
граммы для детей, а также «здоровое дыхание» 
и «здоровый сон». Внедрены методы альтерна-
тивной медицины, такие, как гирудотерапия. 
оборудована и активно используется в оздорови-
тельном процессе сильвинитовая спелеокамера, 
предлагаем водорослевое обертывание.

Контроль за качеством и полезностью пи-
тания при различных заболеваниях осущест-
вляется в санатории медицинской сестрой по 
диетологии. «Бобровниково» – единственный 
санаторий в Вологодской области, который при-
нимает на лечение детей с редким заболеванием 
– целиакией. Кроме стационарного, применяет-
ся курсовое лечение без проживания, в которое 
включаются доставка, лечение и питание. 

междУНародНый УроВеНь 
В санатории проводится постоянная работа 

по повышению качества услуг и заполняемости. 
В «Бобровникове» организуются туры выходно-
го дня, проводятся корпоративные мероприятия 
и различные конференции, постоянно улучша-
ются стандарты по условиям проживания и пи-
тания клиентов, чему способствует добровольная 
сертификация. работники санатория внедряют  
и используют новые методики по лечению паци-
ентов и, что немаловажно, постоянно проводят 
мониторинги результативности лечения и степе-
ни удовлетворенности клиентов, результаты ко-
торых доводятся до всех сотрудников санатория. 

– На протяжении последних 13 лет наша 
здравница активно сотрудничает с междуна-
родным благотворительным фондом «мис-
сия», – пояснила раиса Полякова. – Благодаря 
фестивалю «рождественская мечта», который 
проходит на базе нашего санатория, посетить 
Великий Устюг и вотчину деда мороза смогли 
дети-сироты из разных уголков россии, а также 
детки из армении, Вьетнама, Украины, литвы, 
Белоруссии, индии и других стран. Уверена, 
что в их памяти надолго останутся воспомина-

ния о развлекательных мероприятиях, которые 
были организованы нашими работниками.

деятельность санатория неоднократно от-
мечалась на разных уровнях. В 2012 году здрав-
нице было присвоено звание «Предприятие 
года» по итогам международного экономиче-
ского рейтинга «лига лучших». Спустя год са-
наторий стал лауреатом Всероссийского конкур-
са программы «100 лучших товаров россии» за 
оказание санитарно-оздоровительных услуг. 

Александр 
Черняткин

Лицензия № ЛО - 35-01-001-769 от 24.12.2014, выдана департаментом здравоохранения ВО.

имеЮТся ПроТиВоПоКаЗания. неоБХ одима КонсуЛьТация сПециаЛисТоВ.

“
162343, Вологодская область, 
Великоустюгский район, 
д. Бобровниково, (81738) 6-33-17, 
официальный сайт – http://bobrovnikovo.ru

Бобровниково

Фото Олега Зажигина

Под руководством Раисы Поляковой, кстати, почетного 
гражданина Великоустюгского района, санаторий стал 
современным медицинским учреждением. 

дипломантом этого же конкурса стала ми-
неральная вода «Бобровниковская». В 2014 
году «Бобровниково» получило сертификат 
аНо Нии «Статэксперт» «лучшие санатории 
россии». Санаторий неоднократно получал 
дипломы областного конкурса в области пред-
принимательской деятельности «Серебряный 
меркурий».

В «Бобровникове» оказывают помощь людям  
с очень широким спектром заболеваний: 
органов дыхания, систем кровообращения, 
нервной, костно-мышечной, пищеварительной, 
а также кожи, подкожной клетчатки  
и многих других.
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