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Великий Устюг:
интеграция в систему
Государственной авиации
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.
Первый этап одного из крупнейших инфраструктурных проектов планируется завершить уже
в августе следующего года. Общий
объем инвестиций составит порядка 1,5 миллиарда рублей.

Время строить

Александр Черняткин

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

убыточных регулярных рейсов по
внутренним авиалиниям, сократило количество персонала почти
вдвое и ввело жесточайший режим
экономии. Долгое время аэропорт
использовался лишь как посадочная площадка для вертолетов и санавиации.
В России аэропорт Великого
Устюга оказался не единственным,
которого коснулись финансовые
проблемы. Еще в начале 1990-х го-

Фото Олега Зажигина

дов в стране было 1 302 аэродрома.
Начиная с 1992 года сеть гражданских аэропортов сократилась на
973 единицы. Стали катастрофически сокращаться объемы местных воздушных перевозок. Выросли лишь дальнемагистральные
и международные перевозки. Если
в Советском Союзе их объем составлял более 120 миллионов человек
и в основном на внутренних линиях, то сейчас российские авиакомпании обслуживают лишь около
50 миллионов человек. В настоящее время реестр аэропортов гражданской авиации насчитывает 329
действующих аэропортов, 117 образуют национальную опорную сеть
гражданской авиации, из которых
70 допущено к международным перевозкам. При этом уровень износа
инфраструктуры в среднем составляет 75 – 80 процентов.
Лишь несколько лет назад государство вновь стало обращать пристальное внимание на аэропорты,
выделяя средства в первую очередь
на объекты, обслуживающие внутренние авиалинии. В числе аэропортов, попавших в программу
«Гражданская авиация», оказался

и Великий Устюг. Но вся аэропортовая система райцентра, на реорганизацию которой долгое время
не выделялись деньги, требует глобальной реконструкции, чтобы отвечать современным нормативам
по пассажиропотоку и безопасности. На первом этапе было решено
удлинить взлетно-посадочную полосу, чтобы аэропорт мог принимать среднемагистральные самолеты.

Воплощение
проекта

– Правительством области
была
подготовлена
проектносметная документация, которая
прошла Главгосэкспертизу, – рассказал начальник департамента
дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей
Накрошаев. – Проектно-сметная
документация состояла из двух
этапов. На первом этапе нам необходимо удлинить взлетно-посадочную полосу. Второй этап – это
реконструкция зданий и территории аэропорта. Необходимо
провести реконструкцию аварийно-спасательной станции, служеб-
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После реконструкции
аэропорт Великого
Устюга сможет
принимать
среднемагистральные
самолеты.
Фото Олега Зажигина

но-пассажирского здания, котельной, а также других помещений
и территорий. После готовности
проекта мы защитили его в Росавиации и благодаря работе, которую
провело правительство области,
мы получили поддержку Правительства РФ и федеральное финансирование. В настоящее время уже
заключено соглашение между Росавиацией и правительством области. Реконструкцию первого этапа,
то есть удлинение взлетно-посадочной полосы, мы должны полностью завершить до 5 августа 2020
года. Стоимость первого этапа про-

Развитие территории
екта в соответствии с заключенным
государственным контрактом составляет 1 млрд 82 млн рублей.
Конкурс на проведение работ
по удлинению взлетно-посадочной полосы выиграло предприятие «Вологдаоблстройзаказчик».
Одним из субподрядчиков стало
ООО «Автодороги Вытегры», работники которого в настоящее время день и ночь находятся на объекте.
Уже сейчас взлетно-посадочная полоса аэропорта Великого
Устюга представляет собой грандиозную стройку. На объекте рабо-

тают порядка 10 экскаваторов, два
десятка самосвалов, три катка, два
бульдозера.
– До реконструкции взлетно-посадочная полоса составляла
1 300 метров, – рассказывает директор Великоустюгского аэропорта Виктор Плюснин, показывая
масштабы строительства прямо
на объекте. – В окончательном варианте полосу удлиним до 1 799
метров. При этом увеличится ее
несущая способность. Но мы не
только удлиняем имеющуюся полосу, но и реконструируем старую.
Будем снимать ее основание и уси-

ливать, чтобы покрытие могло выдерживать нагрузку при посадке
среднемагистральных самолетов.
Достаточно представить, что у того
же «Сухой Суперджет-100» максимальная взлетная масса составляет
свыше 40 тонн. Для сравнения: допустимая нагрузка у автомобилей,
которые ездят по нашим дорогам,
– всего 10 тонн. Понятно, что основание взлетной полосы должно
быть максимально усилено.
Для начала самосвалам нужно
отсыпать 500 метров взлетно-посадочной полосы. При этом из-за
значительного перепада по высоте

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

9

Грани, № 2 (37), 2019 год

Грани, № 2 (37), 2019 год

Развитие территории

10

Фото Сергея Богданова

Начальник департамента
дорожного хозяйства
и транспорта
Вологодской области
Андрей Накрошаев:
«Стоимость
реконструкции взлетной
полосы составляет
1 млрд 82 млн рублей».

ее нужно еще и поднять. Впрочем,
даже после выравнивания перепад
высот в крайних точках взлетнопосадочной полосы составит порядка 14 метров.
– Все работы начались с вырубки леса. Потом было необходимо
выкорчевать пни, после чего началась отсыпка грунта, – пояснил
начальник строительного участка
предприятия «Вологдаоблстройзаказчик» Андрей Коробов. – Сейчас
пока у нас есть значительное понижение существующего профиля,
поэтому необходимо его поднять.
Мы отсыпаем по 30 сантиметров
грунта, после чего уплотняем его
катками. Так необходимо поднимать каждый слой, пока профиль
не будет соответствовать проектной
отметке. На объекте работает своя
лаборатория, которая проверяет
степень уплотнения каждого слоя.
Работы также постоянно проверяются специалистами Росавиации.
Когда уровень полосы будет поднят до проектных значений, работы
на участке прекратятся до следующего года, чтобы грунт устоялся.
В это время строительная организация займется существующей полосой. С нее для начала фрезой снимут
асфальт, а затем начнут отсыпать
и уплотнять.

Под контролем
министерства

Техника ООО «Автодороги Вытегры» работает на объекте кру-

Развитие территории
глые сутки. Если погода позволяет, то один КамАЗ делает за смену
порядка 30 – 35 рейсов, перевозя
грунт на удлиняемый участок полосы. С учетом того, что одновременно грузовик берет на борт примерно 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 «пирог». Сначала строители укатают
35 сантиметров песка, потом – такой же слой щебня, затем – еще
восемь сантиметров щебня, смешанного с битумом, а уже сверху
покроют 12-сантиметровым слоем
асфальта, который будет сделан по
специальной технологии для взлетно-посадочных полос. Для производства асфальта на территории
аэропорта специально будет построен асфальтовый завод.
Пока сложно представить, что
через год там, где сейчас можно проехать исключительно на
УАЗике-буханке да на КамАЗе, едва
попадая в колею, можно будет на
абсолютно ровную взлетно-посадочную полосу сажать и поднимать
с нее в воздух самолеты. Однако те
темпы, с которыми ведется строительство, дают основание полагать,
что график будет выдержан.
– Министерство транспорта постоянно контролирует график строительства, – поясняет генеральный
директор компании субподрядчика
– ООО «Автодороги Вытегры» –
Михаил Ошмарин. – Ведь построить объект — это одно. Необходимо
еще пройти все экспертизы. К нам
неоднократно приезжали представители Росавиации, проверяли ход
наших работ, и им понравились
темпы, в которых мы ведем реконструкцию 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 решение, что неправильно реализовывать только первый этап – реконструкцию взлетно-посадочной полосы,
– говорит Андрей Накрошаев. – Необходимо сделать все, чтобы аэропорт
полностью соответствовал современным стандартам. Нам нужна новая
аварийно-спасательная станция, нужна техника, которая обслуживала бы
аэропорт, нужен весь комплекс сооружений, которые поднимут аэропорт
на качественно новый уровень. На эти
цели, по нашим подсчетам, потребуется еще более 400 миллионов рублей.
– Второй пусковой комплекс
– очень важная часть реконструкции. Взять, к примеру, здание самого аэропорта. В настоящее время 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 расчетам, новая взлетно-посадочная
полоса сможет принимать один самолет в час. В соответствии с этим
стандартом нам нужно приводить
к нормативам и все объекты аэропорта.

От туризма
до экономики

В необходимости реализации этого масштабного для Великоустюгского района проекта сомневаться не приходится.
Главная
достопримечательность
Великого Устюга – вотчина Деда
Мороза, которая, по данным
одного из туристических порталов, занимает второе место
в списке самых популярных мест
для встречи Нового года на Северо-Западе. Больше всего туристов
приезжает на вотчину из Москвы
и Санкт-Петербурга. Понятно, что
1 000 километров приятнее преодолеть на самолете, чем трястись
в поезде или в автомобиле.
– Удлинение взлетно-посадочной полосы позволит принимать
среднемагистральные воздушные
суда, что увеличит пассажиропоток, – уверен руководитель департамента дорожного хозяйства
и транспорта области. – Востребованность в качественных авиаперевозках огромная. Мы видим, что
в период новогодних каникул в Великий Устюг приезжает большое
количество туристов, и для многих самая главная проблема – как
туда добраться. Путь из Москвы
до Устюга по автомобильной до-
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На объекте круглые
сутки работает
несколько десятков
единиц техники
субподрядчика –
ООО «Автодороги
Вытегры».
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Развитие территории

Развитие территории
тром, где будут подобный аэропорт
и взлетно-посадочная полоса.
Чем чаще инвестор будет приезжать, тем будет лучше видеть развитие своего бизнеса, соответственно
сможет больше в него инвестировать.
Это позволит также развивать
сеть общепита, поскольку сейчас
это направление у нас развито слабо. Кроме того, есть планы по развитию вотчины Деда Мороза. Еще
один плюс – к нам смогут чаще
приезжать культурные коллективы и звезды эстрады. Для них поездка поездом или автомобильным
транспортом неприемлема.
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Фото Сергея Богданова

Андрей Коробов,
начальник строительного
участка компании
«Вологдаоблстройзаказчик»,
которая выиграла конкурс
по реконструкции взлетнопосадочной полосы,
контролирует каждый
этап работ.

роге долгий. Нужны более быстрые
средства доставки.
Такого же мнения придерживается и глава Великоустюгского района 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 развития туристического потенциала,
– рассуждает Кузьмин. – О Великом Устюге сейчас знают везде,
и туристы все чаще рассматривают наш город как объект для посещения. 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 бизнеса. Мы сможем привлечь в Устюг
больше инвесторов из центральных городов. Логистика очень важна для бизнеса. Люди смогут прилететь на комфортном самолете,
максимально быстро решить на
месте все вопросы и улететь обратно. Сейчас добираться до Устюга
на автомобильном или железнодорожном транспорте очень долго.
Некоторых инвесторов это отпугивает. Мы станем единственным
в Вологодской области райцен-

Стратегическая
задача

Кстати, анализ работы авиационного сообщения в США и странах
Западной Европы показывает, что
одной из причин рентабельности
международных авиаперевозок является эффективно функционирующая сеть внутреннего воздушного
сообщения. В России за последние
годы 500 городов и поселков лишились возможности пользоваться
авиатранспортом. Это одна из причин того, что 24 000 деревень и поселков, по данным последней Всероссийской переписи населения,
покинуты жителями.
Развитие внутреннего воздушного сообщения с помощью малой авиации решит транспортную проблему
удаленных и труднодоступных уголков России и будет способствовать
повышению рентабельности авиационного сообщения через региональные базовые аэропорты.
– Очевидно, что ждать мощного 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 другом. Развитая транспортная инфраструктура – безусловный фактор
инвестиционной привлекательности территории. Будет сделан реальный вклад не только в разви-

тие промышленности региона,
но и всего Северо-Запада страны.
К тому же это благоприятно скажется на привлечении новых инвесторов. Если таких аэропортов будет
больше, то и пассажиропоток будет
намного больше, соответственно
стоимость перелетов снизится. Ведь
в развитых странах перелет на самолете несильно отличается по цене от
проезда по железной дороге.
По сообщениям центральной
прессы, одним из путей поддержки
российской авиаотрасли является
развитие территориального бизнеса. В регионах разрабатываются
программы по созданию сети аэропортов, утверждаются областные
целевые программы по развитию
малой авиации. Очевидно, что это
не решает стратегическую задачу
по созданию рациональной авиационной транспортной системы
России и стран СНГ в целом, но при
сегодняшнем
катастрофическом
положении дел любые вложения
и любая работа по поддержке аэропортовых структур являются необходимыми. Аэропорт Великого
Устюга стал наглядным примером
того, как государство совместно
с региональными властями готово
вкладывать крупные инвестиции
в воздушный транспорт.
– Понятно, что многое в развитии аэропорта Великого Устюга
будет зависеть еще и от работы турфирм, – считает Андрей Накрошаев. – Мы со своей стороны сделаем
все, чтобы улучшить качество транспортной инфраструктуры. Тогда
и перевозчики подтянутся, благо их
на территории страны немало.
Кроме этого, правительство области вкладывает немалые средства
также в ремонт дорог. Участок дороги от Тотьмы до Устюга через Нюксеницу будет передан в федеральную
собственность. Но участок от Тотьмы
до Кич. Городка через Бабушкино
и Никольск останется в региональной собственности, и мы планируем
в ближайшие три года также привести его в нормативное состояние.
Вместе с улучшением работы аэропорта Великого Устюга это должно
дать мощный толчок в целом для
развития восточной части области.
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Сегодня будущая взлетно-посадочная полоса выглядит вот так.
Реконструкция должна завершиться до 5 августа 2020 года.
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«Ты все Отчизну
прославляешь,
а лучше б мусор выносил…»
Немного видоизмененная фраза из песни Сергея Шнурова
наилучшим образом характеризует нынешнее состояние нашей
«мусорной» реформы: пока большая часть пара уходит в свисток.

Михаил Скляр,
действительный член
Международной академии
общественных наук

В последние годы проблемы,
связанные с эвакуацией и переработкой отходов, стали излюбленной
темой для политических дискуссий. Одни решительно отстаивают
преимущества внедряемой модели
работы с отходами посредством
регионального оператора. Другие
столь же решительно разоблачают
недостатки и упущения этой модели. Истина, как обычно, находится
где-то посередине.
С одной стороны, на «мусорном фронте» сложилась классическая революционная ситуация,
когда низы не хотят жить по-

старому, а верхи не могут управлять по-старому. Отсутствие единого координирующего центра по
обращению с отходами привело
к быстрому разрастанию городских
свалок и крайне низкой эффективности работы по утилизации и вторичному использованию отходов.
Эта ситуация не устраивала практически никого, кроме мелких операторов, занимавшихся работой
с мусором по принципу «как бог
на душу положит»: вывезли содержимое контейнеров куда-нибудь
и как-нибудь – вот и ладно. Идея
передать обращение с отходами

в ведение единого оператора витала 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 «мусорной» реформы, сроки которой несколько раз отодвигались, многие
регионы подошли к этому моменту
истины недостаточно подготовленными.
Вологодская область, увы, не
стала счастливым исключением.
Статистические данные говорят
сами за себя. К началу 2019 года,
когда был назначен старт «мусорной» реформы, в нашем регионе
насчитывалось 545 спецавтомобилей для уборки и транспортировки твердых бытовых отходов – на
пять единиц меньше, чем годом
раньше. За тот же год площадь
объектов, используемых в Вологодской области для захоронения
твердых бытовых отходов, сократилась почти на 17 процентов: с 1,47
до 1,21 тыс. кв. м. При этом общая
площадь заселенной территории
на Вологодчине в названный период времени возросла на 10 гек-

таров, а протяженность уличной
сети увеличилась почти на шесть
километров; стало быть, нагрузка
на спецтехнику и полигоны для мусора возросла.
Основываясь на приведенных
данных, нетрудно сделать вывод,
что в «мусорную» реформу вологжане вступили с довольно слабым
материально-техническим обеспечением.
Ничуть не лучше оказалась
и
информационно-психологическая подготовка населения, которое болезненно отреагировало на
качество работы и тарифную политику новоявленного регионального оператора. На этом фоне даже
вполне разумные призывы в стиле
«Чисто не там, где убирают, а там,
где не мусорят» скорее раздражали, чем убеждали людей. По факту
это выглядело так: мало того, что
нам устанавливают более высокий
тариф за услугу невысокого качества, так еще и морали читают! Поучайте лучше ваших паучат!
Что ни говори, а идеологам
«мусорной» реформы стоило поближе познакомиться с богатым
опытом обращения с отходами, который накоплен в разных странах
мира.

“

На «мусорном фронте» сложилась
классическая революционная ситуация,
когда низы не хотят жить по-старому,
а верхи не могут управлять по-старому.
Да, за границей тоже призывают граждан соблюдать чистоту
и даже подвергают драконовским
наказаниям за мусор, выброшенный «мимо урны» (в Сингапуре,
скажем, запрещенное законом
кормление птиц в общественном
месте может стоить виновному
штрафа в одну тысячу сингапурских долларов, то есть порядка
50 тысяч российских рублей).
И все же это не главное направление в работе с отходами. Гораздо
важнее научиться использовать
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мусор с максимальным экономическим и экологическим эффектом.
В Швейцарии, например, строительство мусорных полигонов запрещено еще в 2000 году. Эта рачительная нация поставила перед
собой задачу довести вторичное
использование бытовых отходов
до 85 процентов (для сравнения:
в России удельный вес переработки
отходов не превышает пяти процентов). Чтобы достичь столь высокого
уровня утилизации мусора, швейцарцы применяют тотальную селекцию отходов. В этой небольшой
стране используются контейнеры
десятка разных видов: отдельно –
для остатков пищи, отдельно – для
бумаги, отдельно – для металлических предметов, отдельно – для
пластика, отдельно – для стекла, отдельно – для старой одежды. Мусорные площадки предусмотрительно
оборудованы средствами видеофиксации, и за стеклянную бутылку,
брошенную в «пищевой» контейнер, можно поплатиться крупным
административным штрафом. Понятно, что столь тщательная сортировка значительно упрощает
технологию переработки отходов.
А те отходы, которые переработать
невозможно, швейцарцы сжигают,
используя полученную энергию для
отопления жилья и подогрева дорожного полотна в высокогорных
районах.
Еще более изобретательны по
части использования отходов наши
дальневосточные соседи – японцы.
Население Японии сопоставимо

Акценты
с населением России (россиян – 146
миллионов, японцев – 127 миллионов). В то же время территория Японии почти в полтора раза меньше
одной лишь Архангельской области.
Понятно, что страна с такой высокой плотностью населения дорожит
каждым клочком земли. И вторичное использование мусора в полной
мере реализует эту географическую
особенность: японцы строят на основе всякого хлама целые острова! Причем достаточно большие
и к тому же обитаемые. Скажем, на
одном из таких «мусорных» островов 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 французский модельер Пако Рабан выпустил целую линию одежды из пластиковых пакетов, а его коллега по
фэшн-индустрии Стелла Маккартни использовала с той же целью
скотч и разноцветные москитные
сетки. Кое-где строят из мусора
дома, а один мастеровитый англичанин ухитрился собрать из отбросов автомобиль, способный разогнаться до 250 километров в час…
Что ж, пусть эти варианты останутся для Книги рекордов Гиннесса. Нам вполне достаточно тех, которые предотвратят превращение
нашей среды обитания в большую
помойку.

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 объединил свыше 450 человек: инвесторов, бизнесаналитиков, представителей региональной
и муниципальной властей Вологодской и других областей.
Сегодня по объему инвестиций в основной капитал Вологодская область входит
в ТОП-20 регионов России. В прошлом году
был установлен абсолютный рекорд: в развитие экономики области бизнес вложил почти
150 миллиардов рублей. Это вклад как крупных международных и российских компаний,
так и региональных предприятий.
Как отметил губернатор в инвестиционном
послании, инвесторы ждут гарантий безопасности и стабильности бизнеса, сырьевого обеспечения и сбыта своей продукции, помощи
и поддержки через различные институты развития.
– То, что нам удалось сделать за последние
шесть–семь лет, абсолютно беспрецедентно.
Интерес к Вологодской области со стороны
бизнеса – колоссальный, – сказал глава региона. – Инвестиционное законодательство, которое мы сегодня разработали, не просто конкурирует с предложениями других регионов, но
и во многом превосходит их. В части предоставления налоговых инвестиционных льгот
мы вообще стали «пионерами».
Например, в прошлом году для новых
предприятий были вдвое снижены порого-

вые значения объема инвестиций для участия
в отборе в перечень приоритетных инвестиционных проектов: со 100 до 50 млн рублей.
А с 1 января 2019 года Вологодская область одной из первых в России ввела инвестиционный
налоговый вычет по налогу на прибыль для новых предприятий. Компании, вкладывающие
средства в свое развитие, могут компенсировать половину из них за счет снижения налога
на прибыль на пять лет до пяти процентов.
Одной из главных задач Олег Кувшинников назвал диверсификацию экономики. Сейчас в области реализуются крупные проекты
в лесопромышленном комплексе, сельском хозяйстве, рыбоводстве, машиностроении. Также
губернатор заявил о необходимости пересмотра контрольно-надзорных и иных аналогичных 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 Вологодской области. В восьми номинациях победили
16 инвестиционных проектов. Среди победителей оказались как флагманы промышленности,
такие, как «Северсталь», ведущие предприятия
агропромышленного и лесопромышленного
комплекса (племзавод «Родина» и «Белозерсклес»), так и представители малого и среднего
бизнеса: сыроварня «Липин Бор», СХПК «Тотемский», пекарня «Счастливочная» и другие.

Полина
Проворова

Сергей
Богданов
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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.

Роман
Шорохов

В современных условиях предприятия лесного комплекса должны заниматься не только заготовкой и переработкой древесины, но
и грамотно подходить к вопросам лесовосстановления. При разработке арендованного лесного участка закладывается принцип неистощительного и непрерывного лесопользования.
Лес – это возобновляемый ресурс, и при правильном подходе ведения лесного хозяйства
сохранится и экологическая функция леса в общей экосистеме. Именно поэтому государство

законодательно закрепило возобновление леса
после его вырубки. Ответственные арендаторы
делают все, чтобы на делянках после разработки снова рос качественный лес с восстановлением экологической функции.

Незаметное
лесовосстановление

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

увидеть, как ведется лесовосстановление в Вологодской области.
ООО «Белозерсклес» – крупнейшее лесозаготовительное предприятие Белозерского
района. Немного истории: в 1994 году шведами
было создано ЗАО «Онега форест Белозерск».
Через пару лет из-за кризиса в лесозаготовительной отрасли иностранные партнеры отказались от продолжения совместного бизнеса,
и с 1997 года предприятие с новым именем «Белозерсклес» успешно работает в составе одной
из крупнейших лесопромышленных компаний
Северо-Запада России – холдинга «Череповецлес». Сегодня оно ежегодно производит порядка 200 тысяч кубометров древесины.
При этом восстановление леса для лесозаготовительного предприятия – одна из главных задач.
В целом система лесопользования «Белозерсклеса» основана на принципах максимального сохранения защитных и экологических
функций леса. Высаживаются лесные культуры, ведется содействие естественному возобновлению леса. На арендованной лесной
территории осуществляется мониторинг состояния животного мира. Лесопромышленная
деятельность предприятия предусматривает

запрет на поступление в природу всякого вида
отходов, все они подлежат утилизации.
Неистощительность и непрерывное лесопользование связаны с расчетной лесосекой,
которая дает брать в ежегодное пользование
только тот объем леса, который прирастает в год,
а его лесовосстановление равно возрасту спелости. Попробуем объяснить то же самое на примере обычной доски. Пусть доска – это насаждение, 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 ягоды 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 лесовосстановление занимает долгое время, поэтому принятые для этого меры многим незаметны.

Восстановление
леса для
предприятий
холдинга – одна
из главных задач.
На фото –
генеральный
директор
ООО УК
«Череповецлес»
Валерий Писарев
и директор ООО
«Белозерсклес»
Олег Белов.

Здоровый ажиотаж
вокруг саженцев

15 мая официально были опубликованы
новые Правила лесовосстановления, утверж-

Сергей
Богданов
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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 восстанавливает 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 станции Дикой Вологодского района, но их саженцы моментально расходятся.
– В 2017 году мы успели купить елочки
в теплицах Дикой Вологодского района, но потом начался жуткий ажиотаж, и нам не хватило посадочного материала. Уже третий год
подряд мы закупаем посадочный материал
в ОАО «Монди СЛПК», – поясняет Владимир
Труба, заместитель директора ООО «Белозерсклес». – Это предприятие находится недалеко
от Сыктывкара – столицы Республики Коми.
В «Монди» очень большая лесосеменная станция, специалисты которой имеют многолетний
опыт выращивания качественного материала
с закрытой корневой системой. Благодаря хорошему посадочному материалу и качественной посадке у нас практически 100-процентная
приживаемость.

20

Тонкости процесса

По словам
мастера
по лесному
хозяйству
Александры
Рожковой,
исполнять
все законы
и регламенты
при лесовосстановлении
непросто,
но необходимо.

денные Минприроды России. Основным нововведением является требование о поэтапном
увеличении доли посадочного материала с закрытой корневой системой, используемого при
лесовосстановлении. Почему акцент делается
на посадочном материале именно с закрытой
корневой системой? Такие саженцы (они растут в специальном торфяном стаканчике и высаживаются вместе с ним) хоть и дороже «открытых», но приживаются намного лучше.
– Сейчас государство ведет политику на
восстановление лесов. Причем с каждым годом нужно все больше высаживать саженцев
с закрытой корневой системой, – рассказывает
Олег Алексеевич. – Все предприятия, подобные
нашему, находятся в одинаковых условиях:
всем приходится покупать семенной материал. В результате, если еще несколько лет назад
в Белозерском районе засаживали порядка
500 гектаров вырубок, то сейчас лесовосста-

– Лесовосстановление – несложный процесс, но требует правильности подхода. Оно
должно быть проведено в течение года после
вырубки в соответствии с проектом освоения
лесов в порядке, установленном Правительством РФ. Также закон предписывает высаживать 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 заключено семь договоров аренды. По каждому из
них по всем кварталам прописаны все виды
обязательных работ по лесозаготовке, лесовосстановлению, созданию инфраструктуры, проведению работ в пожароопасный период и т. д.
Учет земель, требующих лесовосстановления, 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, Государственного лесного реестра и лесохозяйственных
регламентов лесничеств. Более того, на каждый лесной участок должен быть составлен от-
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дельный проект. По словам Алены Обориной,
мастера по лесному хозяйству, в этом году их
предприятие делало порядка 500 таких проектов на площади более 900 гектаров!
– При этом способ лесовосстановления мы
выбираем на основе требований к количеству
деревьев с учетом имеющихся условий, – объясняет тонкости процессов лесовосстановления мастер.
И уже по результатам обследования производят отвод лесных участков для лесовосстановления в соответствии с требованиями
лесоустройства (с геодезической съемкой, привязкой к границам лесного квартала или дорогам и другим постоянным ориентирам, обозначением границ на местности).
Есть несколько способов восстановления
леса. При естественном восстановлении во время рубок забирают только спелую древесину,
а маленькие елочки оставляют. Естественное
лесовосстановление специалисты ООО «Белозерсклес» проводят путем сохранения подроста, сохраненного после рубок, если его количество составляет не меньше 1 500 растений на
гектар. А если меньше – до 700 штук, – то дополнительно проводят минерализацию почвы
при наличии источников обсеменения (оставленные деревья хвойных пород в лесосеке или
в стенке примыкающего леса), чтобы их семена лучше всходили (уменьшение конкуренции
с травянистыми растениями). При искусственном лесовосстановлении на месте вырубок высаживают саженцы, его проводят в том случае,
если нет условий для естественного лесовосстановления главных хвойных пород или требуется замена одной главной породы на другую.
А при комбинированном восстановлении лесов
на одном лесном участке используют методы
естественного и искусственного лесовосстановления.
– На разных участках мы применяем разные способы лесовосстановления в зависимости от количества и жизнеспособности хвойного подроста и молодняка, – поясняет инженер
производственно-технического отдела ООО
«Белозерсклес» Алена Оборина. – Где его более 1 000 штук на гектар, стараемся сохранять
и ухаживать. Но если его и до рубки было менее тысячи, то лесовосстановление ведем искусственным путем, высаживая саженцы или
сеянцы ели.

Прибыльное дерево

И все же основным видом лесовосстановительных работ для «Белозерсклеса» является
высадка саженцев или сеянцев ели. Это дерево
приносит существенную часть прибыли пред-
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приятию, но в естественной среде растет довольно медленно.
Технически лесовосстановление проходит
так: предприятие ежегодно нанимает бригады 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 готовит почву экскаватором, так как в условиях лиственных насаждений обработка этой техникой
получается качественнее. Экскаватор ковшом
отодвигает лежащие на земле сучья, равномерно 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

Алена
Оборина,
инженер
производственнотехнического
отдела ООО
«Белозерсклес»,
рассказала,
что способ
лесовосстановления
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 появляются, как правило, лиственные породы деревьев
– береза и осина, которые растут намного быстрее хвойных пород, приглушая их рост. Ель –
теневыносливая порода, она может находиться
под пологом до 30 лет, сохраняя свой потенциал роста. На месте сплошной вырубки лиственные деревья вырываются в первый ярус, оставляя 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 прореживания в молодом лесу, изымая «листву», так
как даже при посадке в 2 000 шт./га ели оставшу-

“

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 получить деловую древесину. В спелом лесу на одном гектаре растет всего 500 – 600 деревьев.
Это примерно как выращивать морковь на
даче: сначала высаживается достаточно большое количество семян, но потом нужно их проредить, чтобы морковь выросла более крупной.

Сохранение биоразнообразия
в природе

– Наша главная задача — сохранить имеющийся на вырубаемой лесосеке площадью более 10 гектаров участок леса, в первую очередь
биотоп (слово «биотоп» происходит от двух
греческих слов: «биос» – жизнь, и «топос» – место), либо оставить мозаику имеющегося леса
(нет отличий от всей вырубаемой площади) на
10 процентах площади, – увлеченно рассказывает директор ООО «Белозерсклес». – Когда ма-

стер перед вырубкой выделяет делянку, он должен четко понимать, какие участки необходимо
оставить, чтобы сохранилось биоразнообразие
и лес быстрее восстановился.
Поясню не для специалистов, почему сохранение 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, населяющих однородное пространство). После рубок
биотопы восстанавливаются дольше обычного
леса либо могут восстановиться без имеющегося отличия на момент рубки. Зачастую биотопами 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 процесс распада поваленных деревьев, в котором
участвуют микроорганизмы, с появлением новых элементов: подроста деревьев, лишайников, грибов и других невидимых организмов.
А если лесной участок однородный, без
характерного разнообразия, то мы оставляем
мозаику леса, чтобы в дальнейшем из этого небольшого участка быстрее восстанавливалось
то разнообразие, которое было до рубки. Все
эти детали и особенности внимательно мониторятся специалистами ООО «Белозерсклес».
Все лесовосстановительные работы согласуются в начале каждого календарного года
с государственными лесничествами. Согласно
этому графику специалисты гослесничеств осуществляют проверку и приемку выполненных
работ, составляется акт приемки, после которого 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, – резюмирует директор компании Олег Белов. – Выполняя
все регламенты, правила, нормативы по ведению
лесного хозяйства, мы обеспечиваем грамотное ведение лесного арендованного участка
с его основными принципами неистощительного
и непрерывного лесопользования с сохранением
защитных, экологических функций и биооразнообразия, которое в нем существует.
Редакция областного журнала «Грани» сердечно поздравляет наших деловых партнеров – коллектив холдинга «Череповецлес» – с 25-летним
юбилеем! От всей души желаем здоровья, успехов, благополучия, новых побед и свершений.

Лучшие предприятия региона
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.
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«Меркурий» в награду
Конкурс ежегодно проводит Вологодская
торгово-промышленная палата. За 10 лет «Серебряный Меркурий» стал одним из самых
престижных региональных конкурсов для бизнеса: более 300 предприятий было отмечено за
весомый вклад в экономическое и социальное
развитие региона.
30 мая в Юго-Западной башне Вологодского кремля гостей конкурса встречала
лично президент Вологодской торгово-промышленной палаты Галина Телегина. Непринужденное деловое общение в перерывах
между мероприятиями. Азарт интеллектуальной игры «Под знаком Меркурия», разработанной 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 малый и средний бизнес сегодня – крупнейший
вологодский работодатель, каждый третий вологжанин работает в этой системе.
– Вклад компаний малого и среднего бизнеса – это тот драйвер развития регионов,
о котором говорит наш Президент. Поддержке малого и среднего предпринимательства
уделяется колоссальное внимание не только
в Вологодской области, но и по всей России.
Малым предприятиям области было направлено 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 входили представители правления Вологодской
торгово-промышленной палаты, областного 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 Вологодской ТПП Галина Телегина. – Те компании,
которые получили сегодня награду, обрели новый статус. Надеемся, что в следующем году те,
кто еще не получил свой «Серебряный Меркурий», обязательно заберет его.
В июне были объявлены победители федерального этапа конкурса – Национальной премии «Золотой Меркурий» по итогам 2018 года.
В числе победителей оказались два вологодских
предприятия. В номинации «Лучшее предприятие-экспортер» награду получили АО «ГК «Вологодские лесопромышленники» и АО «Череповецкий 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»

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

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.

Анастасия
Николаева

Вологодский предприниматель Анатолий
Охотин строит успешный бизнес в сфере общественного питания. За четыре года кафе на
окраине города выросло в неординарное заведение – кафе-ресторан русской кухни «Лада».
– Я мониторил рынок: везде японские
суши и роллы, итальянская пицца. Хотелось
предложить рынку свежее решение, – рассказывает владелец кафе.
Сегодня он структурировал бизнес и предлагает своим гостям, кроме традиционного русского меню с курниками, блинными тортами
и даже пареной репой, популярные бизнесланчи, 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 провинциальный русский город с историей, захотят попробовать настоящую русскую кухню.
В развитии дела владельцу кафе помогают
не только интересная бизнес-идея, но и Сбербанк. 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 контрагентами, бизнес-картой и кредитованием.
В этом отношении банк учел пожелания
клиентов и усовершенствовал технологию выдачи кредитов. Так в линейке продуктов появились SMART-кредиты – это предварительно
одобренные решения о выдаче займов на основе анализа транзакционной нагрузки клиента.
– Сегодня больше половины кредитов
в малом бизнесе мы выдаем по скоринговым
технологиям, учитывающим несколько критериев. Решения по выдаче кредитов принимает
искусственный интеллект, – комментирует заместитель управляющего Вологодским отделением ПАО Сбербанк Андрей Киселев.
– Сотрудничество со Сбербанком привело
нас к тому, что мы открыли банкетный зал, значительно обновили кухню, а сейчас готовимся
к расширению. Мне это выгодно, ведь я считаю
свои активы, – говорит предприниматель.
Помимо внедрения новых кредитных продуктов собственной разработки, банк активно использует 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 предпринимателей в рамках программ господдержки
была снижена до 8,5 процента. В этот же период 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, – заключает Андрей Киселев.
Уже во втором квартале текущего года банк
принял решение профинансировать строительство животноводческого комплекса на 800
голов крупного рогатого скота, оснащенного роботизированным оборудованием. Новая
ферма появится в Тотемском районе у деревни
Ивойлово. Кредит на масштабный проект получит СПК «Тотемский». Председатель кооператива 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 банковские 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 расплачиваться за покупки без наличных. У меня самой 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 кредитная 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 Вологодской области только за прошлый год вырос на
14 процентов.

Андрей Киселев, заместитель
управляющего Вологодским
отделением ПАО Сбербанк:
– В Сбербанке кредитуется 40 процентов
крупного регионального бизнеса и 46 процентов – малого и среднего. При этом акцент
мы делаем именно на малых и средних предпринимателей.

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.

Мировой лидер по производству детского питания Nestle успешно работает в Вологде уже более
16 лет. 27 июня в Вологде был дан старт первой
в России фабрики завершающего цикла по производству сухих детских смесей.
Первый камень в основание нового производства был заложен в октябре 2017 года. Помимо модификации цеха и установки оборудования, проект
включал в себя строительство нового склада и упаковочного центра, а также увеличение площади лаборатории. Объем инвестиций превысил 1,9 млрд рублей. Планируется, что фабрика будет производить не
менее 12 000 тонн сухих детских смесей в год.
– Мы открываем высокотехнологичное производство детского питания, равных которому нет
в стране, – отметил Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области. – Компания вносит значимый вклад в укрепление экспортно ориентированного статуса региона: расширяя рынок сбыта,
способствует повышению узнаваемости и привлекательности также других продуктов, произведенных
в Вологде.
Проект позволил создать дополнительные рабочие места с конкурентной заработной платой. Однако, несмотря на перевод в Россию основной части
производства детских смесей, сырье компания пока
закупает за рубежом, в том числе – молоко.
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Воплощая мечты
Известное своими красивыми, оригинальными и хорошо
запоминающимися названиями кондитерское производство
«АтАг» запускает новый проект по промышленному туризму.

Татьяна
Шалушкина

Кто из детей не мечтал оказаться на кондитерской фабрике?! Теперь можно не только побывать 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-

нем производства, его высокой культурой, профессионализмом работников, разнообразием
ассортимента.
– Такое производство нужно показывать людям, и в первую очередь – детям, – сделал он вывод.
Предложение взяли на заметку. У руководителя фабрики Арутюна Атомяна слова не
расходятся с делом.
– Промышленный туризм очень популярен 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 упаковываются, какой творческий процесс предшествует этому. Хотим, чтобы гости узнали об
истории предприятия и нашего поселка Шексна.
Задуманное уже приобрело реальные очертания. На территории предприятия по проекту главного архитектора Череповца Дениса
Позднякова выросло сказочное здание с затейливыми башенками. Это кафе, где маленькие
посетители смогут отведать сладких лакомств.
Внутри все тоже, как в старинном замке: массивная резная мебель из дерева, арочные окна
с витражами, излучающие мягкий приглушенный свет. Замок окружает детский городок со
сказочными героями и местами для отдыха.
Здесь можно приятно провести время даже
в непогоду – посидеть за столиком под волшебным зонтом, согревающим воздух!
Однако проведение детских мероприятий
на территории производственного предприятия требует строгого соблюдения норм безопасности, поэтому весь процесс продуман
организаторами до мелочей. Маленькие экскурсанты будут переодеваться в отдельной раздевалке, маршрут их движения тщательно выверен, выбраны точки показа. Сама экскурсия
рассчитана на группы из 25 – 30 человек. Дети
будут заходить на предприятие в сопровождении сотрудника службы безопасности.
– Побывать на кондитерской фабрике –
мечта любого ребенка, и это событие должно
стать для него настоящим праздником, запомниться на всю жизнь, – считает Арутюн Атомян.
Первыми экспертами нового проекта, естественно, станут местные мальчишки и девчонки, для которых знакомство с фабрикой – это
еще и возможность профориентации. Может
быть, оно станет определяющим в выборе многими из них будущего места работы.

Но у авторов проекта есть и более широкие планы – принимать маленьких туристов
из всех регионов страны. Уже сейчас ведутся
переговоры с туристическими фирмами, которые организуют детские поездки, в том числе
в Великий Устюг на вотчину Деда Мороза. По
желанию групп экскурсия на сладкое предприятие, где гостей ждет теплый прием, может
быть включена в туристическую программу.
Арутюн Агасиевич пояснил, что новый проект 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 производства, и, конечно же, вручение сладкого сувенира. Но как опытный бизнесмен он не может 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 производственного процесса, но и увлеченностью своим делом специалистов, которые его по-настоящему
любят, – поделилась мнением председатель комитета по гостеприимству Вологодской торгово-промышленной палаты Наталья Тихомирова. – Выпускать продукцию, которая приносит
потребителям радость, могут только добрые
позитивные люди. Здесь подобрался именно
такой коллектив.
Считаю, что инициатива шекснинских кондитеров просто супер, поэтому от всей души
ее поддерживаю! Вместе с тем понимаю, за
какое сложное и ответственное дело они взялись, готовясь принимать такой поток маленьких 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!
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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.

Как стать национальным
достоянием

Александр
Черняткин

В свое время искусство чернения по серебру было распространено во многих городах
России, но именно Великий Устюг прославился
отменным качеством черни и уникальной изысканностью рисунка. В начале XX века Великий
Устюг остался единственным в мире центром
русского чернения по серебру.
– Андрей Николаевич, ваше предприятие производит серебряные изделия
с черневым рисунком и ведет свою историю еще с появления артели «Северная
чернь» в 1933 году. Оно и сейчас, в век высоких 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 действий чернильщика – основные составляющие
успеха в создании серебряных шедевров с черневым декором. И сегодня, как и много лет назад, все изделия производятся мастерами традиционным ручным способом с соблюдением

технологии старинных мастеров. Можно смело
сказать, что подобное производство – национальное достояние россиян.
– Насколько сложно вашему заводу
народных художественных промыслов
конкурировать с другими производителями?
– Конкуренция на рынке в настоящее время
очень высока. Но, развивая традиции древнего
ремесла, творческий коллектив предприятия
«Северная чернь» сформировал самостоятельное уникальное направление современного
ювелирного искусства. Наше бесспорное конкурентное преимущество – свой неповторимый
стиль: продукцию «Северной черни» невозможно спутать ни с чем. Уникальность в том,
что изделия являются одновременно и ювелирными, и изделиями народного художественного промысла.
В настоящее время ЗАО «Северная чернь»
выпускает около 2 000 наименований изделий
из серебра. Основу ассортимента, рассчитанного на самый широкий круг покупателей, состав-

Традиции и современность
ляют посудная группа и предметы сервировки
стола. Широко представлены ювелирные украшения, предметы интерьера и сувениры разных стилевых направлений.
Кроме массового потребителя, современные изделия завода «Северная чернь» интересны и коллекционерам.
– Есть ли разница, например, в качестве или технологиях изготовления
между продукцией для массового покупателя и продукцией, сделанной по индивидуальным 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 заказам выполняются мастерами высоких разрядов.
– Как часто предприятие принимает
индивидуальные заказы, и для каких целей 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 приобретением, 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 прекрасной коллекции фамильного серебра, мастера изготовят предметы сервировки стола,
украшенные вензелем с неповторимой вязью
рисунка. Вензель может быть изготовлен как
по эскизам заказчика, так и по эскизам профессиональных художников предприятия. В арсенале завода – разные технологии: гравировка,
нанесение черни, позолота, оксидировка.
Наиболее популярным заказом является
нанесение вензеля на изделие, а для организаций – логотипа. Часто наши мастера выполняют также медали, статуэтки и сувениры для награждения победителей различных конкурсов.
– Какие были самые необычные частные заказы?
– ЗАО «Северная чернь» имеет богатый
опыт исполнения уникальных заказов, позволивших художникам предприятия создать подлинные шедевры. Имиджевые VIP-подарки,
предназначенные для важных персон, отличаются респектабельностью и высоким статусом.
Подобные сувениры сравнимы с произведениями 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, которые 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 России предприятия, аналогичные «Северной черни»?
– Искусство украшения серебряных предметов черневым рисунком пришло на Русь
из Византии и сохранилось до наших дней
только в двух регионах нашей страны: в Великом Устюге и поселке Кубачи Республики
Дагестан. При этом в силу разных национальных культур каждый центр имеет свои художественно-стилевые особенности.
Секреты древнего мастерства и самобытность северной черни сохранены устюжанами
благодаря непрерывной преемственности поколений и многовековому бытованию промысла в его традиционной исторической среде.
С тем, что изделия «Северной черни» оригинальны, поспорить трудно. Подобного производства больше нет нигде в мире.
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Блага цивилизации
Очистка: особенности
технологии

Фото из архива МУП «Водоканал» г. Череповца

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 сооружений канализации сбрасываемые сточные воды
будут качественнее, чем исходная вода в реке
Шексне. «Грани» узнали подробности предстоящей модернизации. Проектно-сметная
документация разработана, и получено положительное заключение государственной экспертизы. Работы начнутся в ближайшее время.

Волга и Шексна

Сергей
Виноградов

7 мая 2018 года Указом Президента России
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» определен ряд основных направлений в сфере экологии. В рамках выполнения
главных задач был создан федеральный проект
«Сохранение и предотвращение загрязнения

реки Волги». Проект рассчитан на шесть лет
(2019 – 2024), он подразумевает софинансирование 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 модернизация комплекса очистных сооружений канализации. Общая сумма, выделенная на реализацию данной программы предприятию, – более
430 миллионов рублей. Субсидии, которые получит череповецкий «Водоканал» на реализацию проекта в ближайшие три года, составят
почти 245 миллионов рублей. Работы будут вестись в условиях софинансирования с привлечением собственных средств МУП «Водоканал».

Комплекс очистных сооружений канализации Череповца состоит из двух участков:
правобережного, расположенного в Индустриальном районе, и левобережного, который находится в Зашекснинском районе.
По словам руководства «Водоканала», снижение 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 выпусков в сеть хозяйственно-бытовой канализации
для дальнейшей очистки на очистных сооружениях.
Очистка сточных вод на водоканале проходит две стадии. Во время механической стадии
крупные примеси задерживаются на грабельных
решетках, а минеральные примеси и песок оседают в песколовках. Далее сточные воды поступают
в первичные отстойники, в которых происходят
оседание органической части сточных вод и сбор
осевшего осадка. Затем при помощи фильтрпрессов 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 очищенной сточной воды еще дополнительно обеззараживается ультрафиолетом (УФО).
Очищенные и обеззараженные сточные
воды отводятся в Шекснинский русловой участок Рыбинского водохранилища. Ежесуточно
на очистку поступает в среднем 100 тысяч кубометров сточных вод. В паводковый период
и в период ливневых дождей эта цифра увеличивается до 150 тысяч кубометров в сутки.

Модернизация в деталях

В рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» МУП «Водоканал»
планирует провести работы по реконструкции
системы очистки, заменив устаревшие технологии на современные. В первую очередь
предприятие намерено реконструировать сооружения 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 работ мы достигнем более качественной очистки

сточных вод, – рассказала «Граням» инженер
по охране окружающей среды Римма Аксенова. – 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 сооружений биологической очистки. Будут продолжены работы по внедрению технологии
глубокого удаления биогенных элементов –
азота и фосфора.
Третье направление – внедрение технологии микрофильтрации в качестве финишной
очистки сточных вод. С помощью микрофильтров с мембраной в 20 микрон из сточных вод
будут извлечены взвешенные вещества и металлы. Ожидается сокращение массы загрязняющих веществ на 576 тонн в год.
– Это положительно скажется на фауне водных объектов. Создастся более благоприятная
среда для обитания и размножения рыб, – пояснила 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 существенное снижение сброса азота и фосфора, что
даже визуально скажется на чистоте водоема.
Четвертое направление – модернизация
оборудования обезвоживания осадков сточных вод. Этот осадок образуется в результате
процесса механической очистки (отстаивания)
сточных вод в отстойниках. В рамках программы будет модернизировано оборудование для
обезвоживания осадка, а также прорабатывается вопрос о производстве почвогрунта (рекультиванта) на основе осадка сточных вод и различных 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 оборудование, а также внедрены автоматические
анализаторы для контроля качества сточных
вод.
Принятые технические решения успешно используются на передовых водоканалах
крупнейших городов России: Москвы, СанктПетербурга, Казани и других.
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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.
Где взять деньги
на реконструкцию?

Для водоснабжения поселка Шексна используется вода Шекснинского водохранилища, которое образовано в 1963 году. Очистные
сооружения шекснинского водопровода были
введены в эксплуатацию в том же 1963 году.
При их проектировании использовалась широко применявшаяся в 60 – 70-х годах одноступенчатая схема очистки воды с контактными
осветлителями.

“

Анастасия
Николаева

Виктор Костров,
генеральный директор
ООО «Шексна-Водоканал»:
– Когда есть цель, понимание,
как ее достигнуть, и ежедневная
кропотливая работа руководства,
специалистов и всего коллектива, то появятся и возможности
для ее достижения. Долгих 18
лет мы ждали финансирования,
и как только появилась возможность, мы предприняли все усилия, чтобы их не упустить. Участие нашего предприятия в областной программе «Вода Вологодчины», в федеральной программе «Сохранение реки Волги»
позволит уже до конца 2020 года
коренным образом улучшить
водоснабжение поселка Шексна
и Нифантовского сельского поселения, а также прекратить сброс
в реку сточных вод с превышением норматива загрязняющих
веществ.

За эти годы многое изменилось: требования к качеству питьевой воды ужесточились,
а природные показатели исходной воды в водохранилище ухудшились. И одноступенчатая
схема очистки воды уже не смогла обеспечивать соответствие питьевой воды после очистки 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 обследование очистных сооружений шекснинского
водопровода, которое проводили специалисты
ЗАО «Ленинградский водоканалпроект». Вторым – изучение опыта успешно работающих
в сфере очистки воды предприятий, например,
соседнего Череповецкого водоканала. И техническое решение было найдено, оставалось найти на это деньги.
Возобновление областного финансирования подпрограммы «Чистая вода» позволило
предприятию приступить к реализации своих
планов. В апреле 2018 года был заказан проект
«Реконструкция очистных сооружений с переходом на двухступенчатую схему очистки воды
в п. Шексна». Наличие проекта, прошедшего
госэкспертизу, – одно из основных условий
финансирования мероприятий из областного
бюджета. Разработка, согласование, государственная экспертиза проекта и сметы продлились 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 подпрограммы «Вода Вологодчины» государственной программы «Охрана окружающей среды».
Была разработана законодательная база для
предоставления субсидий из областного бюджета Шекснинскому муниципальному району
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По словам зам. генерального директора
Нины Морозовой, обслуживание сельских
водопроводных сетей сегодня убыточно
для предприятия.

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

и заключено соглашение сначала между областью и районом, а затем – между администрацией Шекснинского муниципального района
и ООО «Шексна-Водоканал». В результате водоканал провел электронный аукцион по 44-ФЗ
на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений с переходом на двухступенчатую схему очистки воды в поселке Шексна.
В настоящее время подписан контракт на выполнение работ.

Это почти восемь миллионов рублей в год:
именно столько составляют убытки предприятия от обслуживания сельских водопроводных 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 – специализированное, имеет необходимые основные фонды, опыт работы, грамотных специалистов,
и бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой – основная наша задача, – констатирует Нина Евгеньевна.

Социальная ответственность
водоканала

Это важный, но далеко не единственный
проект, который реализуется на предприятии
в настоящее время. «Шексна-Водоканал» снабжает водой не только районный центр, но и по
концессионному соглашению с администрацией района практически все сельские поселения
района. Оно предусматривает не только обслуживание уже имеющегося оборудования, а это
19 подземных водозаборов, станции обезжелезивания и водопроводные сети, но и частичную
замену магистральных сетей. Обеспечение водоснабжения сельских поселений финансируется исключительно за счет предприятия.
– Конечно, заменить сети на селе полностью пока невозможно, речь идет о наиболее
ветхих участках, – поясняет заместитель генерального директора ООО «Шексна-Водоканал» Нина Морозова. – Учитывая, что «плечо»
до самой отдаленной деревни у нас 40 километров, можно представить, в какую копеечку
выливается в прямом и переносном смыслах
каждый прорыв.

Новый проект

Главный инженер ООО «Шексна-Водоканал» Андрей Творогов рассказывает, что
предприятие уже заявилось в программу «Сохранение реки Волги» с мероприятием «Строительство очистных сооружений канализации
в п. Шексна».
– Действующие очистные сооружения канализации 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 проектирование строительства КОС, стоимость проекта
– 11,6 миллиона рублей, и эти средства должно
изыскать наше предприятие. На данный момент проведена огромная работа по изучению
методов очистки применяемых на канализационных очистных сооружениях. По предварительной оценке, общая стоимость строительства составит 1 миллиард 50 миллионов
рублей.

Сергей
Богданов
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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.

Для фермеров и королей

Алексей
Рыбин

Drang nach Osten начался с черноземной Самары. Сейчас у Amazone – порядка 30 дилеров
в регионах. А с 2003 года возможность заказать
незаменимые для обработки полей машины появилась и в Вологодской области.
Сергей Логинов о технике Amazone знает,
кажется, все. Это неудивительно: он региональный директор компании с момента появления
представительства в Вологде. Вместе с официальным дилером Amazone – фирмой «Агротехника-Вологда» – они, по сути, создавали представительство с нуля. Сейчас Сергей вспоминает
первую машину Amazone, которая много лет назад 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 Вологодчине товаров, которые представители Amazone
предложили сельхозпроизводителям, стали сеялки, 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 сегодняшний день самые популярные модели – это
широкозахватные (от 6 до 15 метров) пневматические сеялки и посевные комплексы, которые
имеют большой бункер, разделенный на две части: под удобрения и под семена.
– Вот отличный пример – посевной комплекс Cirrus. Сначала он готовит почву – уплотняет ее, затем производит засев, вносит удобрение, прикатывает, а потом еще и подсев трав
делает. И все это – за один проход. Это, наверное,

самая знаменитая наша машина. Они недешевые, но очень надежные и производительные.
В некоторых хозяйствах работает уже по три такие машины, – рассказывает Сергей Логинов.
Одним из важных направлений деятельности для Amazone является почвообработка.
Здесь компания также предлагает большой
перечень машин на любой вкус и под любые
задачи – как пассивного (катки, дисковые бороны, культиваторы), так и активного (ротационные 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 использования их на российских полях они показали
отличный результат и вступают в гонку по объему продаж в нашей стране.
Также в линейке Amazone есть распределители 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 компания остается лидером в этом направлении.
Столь солидным «рабочим» цифрам – что
у распределителей, что у сеялок – удивляться не
стоит. Все они обусловлены банальной географией. Изначально компания Amazone ориентировала производство на европейские рынки
и поэтому производила достаточно малогабаритные машины. Однако, взглянув на необъятные российские поля, немцы поняли, что
3-4-метровые сеялки при таких масштабах маловаты. Они выросли в ширину до 15 метров,

Агропромышленный комплекс
а радиус действия опрыскивателей и распределителей увеличился до 40 и 52 метров.
Большой перечень продукции Amazone
производится в России. Изначально этим занимался самарский завод «Евротехника». Но
несколько лет назад Amazone выкупила это
предприятие и полностью поменяла все оборудование. Если раньше самарские машины уступали 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 росагролизинговыми субсидиями «обросла» и немецкая техника: 90 моделей Amazone можно приобрести
через РАЛ. Так, поддержка от государства распространяется более чем на 50 моделей Amazone
(программа 1432). Также не стоит забывать
и о региональных субсидиях на приобретение
техники.
– Региональные субсидии на некоторые модели Amazone действуют, например, в Вологодской и Архангельской областях. То есть наши
машины доступны для рынка сельхозпроизводителей. При этом они остаются с немецкими
качеством и именем, – отмечает Логинов.
Также в ассортименте Amazone есть опрыскиватели химикатами: навесные, прицепные
и самоходные (например, Pantera). Впрочем,
последние для вологодского и архангельского рынков остаются пока что достаточно дорогостоящими. Эти машины ориентированы
на большие площади и высокую урожайность
зерновых, бобовых и кормовых культур, которые выращиваются на продажу. Благодаря
высокому клиренсу они удобны для обработки
высоких культур, таких, как кукуруза или подсолнечник.
Кстати, Amazone установила мировой рекорд в сфере защиты растений прицепным
опрыскивателем UX 11 200 со штангой 40 метров: 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 почвы. Еще Николай Лесков в свое время писал
про незадачливого англичанина, пытавшегося
внедрить современные плужки в хозяйства крестьян. Мужики чесали лбы, признавая, что плужки знатные, но использовать их так и не стали.
Вологжане, по наблюдениям Сергея, больше других любят пахать. И когда в других краях
сельскохозяйственники активно переходили на
дисковые бороны и культиваторы, наши аграрии 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 химобработку, которая стоит недешево, дисковые бороны
сильно снижают затраты, потому что работают
гораздо быстрее и требуют меньше энергии на
метр ширины захвата машины, – поясняет Сергей Логинов.
В начале пути было непросто не только
с боронами. Техника Amazone в принципе небюджетная по стоимости в отличие от аналогичной
советской и многой импортной. Но российские
аграрии благодаря рынку научились считать
деньги. И пусть им по-прежнему нужно испробовать 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 ремонтов, – говорит Сергей.
Представители Amazone не пропускают ни
одного вологодского Дня поля, на котором обязательным пунктом является презентация возможностей и способностей техники. А где же еще
убеждать покупателя в превосходстве товара?!
– Одно время мы продавали сеялку стоимостью около миллиона рублей. Рядом стояли
сеялки других производителей за 300 тысяч. На
очередном Дне поля мы показали возможности
нашей техники. У сеялки заглубили диски, запустили 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 отношение. Ежегодно множество российских сельхозпроизводителей 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 далеко не предел. На рынок выходят новые модели,
о возможностях которых еще лет 20 назад можно было только мечтать. Они более производительные, более экономичные, более «умные».
Уже сейчас вся техника Amazone связана со
спутником, оборудована бортовыми компьютерами и системой телеметрии.
– Директор может видеть, где и с какой скоростью работала машина, сколько внесла удобрений и тому подобное. Есть машины с подруливанием. За этими возможностями – будущее.
В Черноземье на такую технику есть спрос уже
сейчас, – рассказывает Сергей.
На всех именитых выставках Amazone всегда получает высокие награды и медали.
А еще техника производства Amazone есть
у королевы Англии. И пусть это не многометровая борона, а всего лишь газонокосилка, но сам
этот факт тоже о чем-то говорит.
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Вектор развития

Николай Логинов
в свое время восстановил
сельхозпредприятие
и сейчас определяет новые
направления его 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.
От Красной армии – до рынка

Александр
Черняткин

Кооператив «Агрофирма Красная Звезда» 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-

ные сельхозкультуры, которые поставлялись
в воинские части. В 50-е годы прошлого столетия 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 эксплуатацию новый свиноводческий комплекс в поселке Дубровское, стадо поросят «Красной
Звезды» насчитывало до 23 000 голов. Также
в агрофирме занимались разведением крупного рогатого скота, выращивали морковь, капусту, картофель и другие культуры.
После развала Союза многие колхозы, которые неожиданно для себя оказались в «свободном плавании», стали разрушаться. Значительные 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 Николаю Владимировичу Логинову, который заступил на должность руководителя «Красной
Звезды» в 1997 году и до сих пор является ее
бессменным председателем.
– Тогда мы решили, что основное внимание будем уделять свиноводству, – вспоминает
начало своей трудовой деятельности в должности руководителя Николай Логинов. – Первым
делом занялись реконструкцией помещений:
они были старые и заброшенные. Также постепенно начали увеличивать поголовье коров
и свиней. Уже к 2000 году стадо КРС было полностью восстановлено, а поголовье свиней довели 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 большими деньгами пытались прибрать к рукам
наиболее лакомые куски. Среди них была
и «Красная Звезда» с ее выгодным географическим местоположением и восстановленным
хозяйством. Это явление в народе позже стали называть «прихватизацией». Чтобы не допустить развала предприятия, руководство
решило перейти в другую форму собственности и стало сельскохозяйственным производственным кооперативом. В таком статусе «Красную Звезду» перекупить «ходокам»
было уже невозможно.
Ведя политику на дальнейшее увеличение
стада коров и свиней, в хозяйстве продолжали
восстанавливать старые корпуса, а также приступили 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 завершилась в прошлом году.
– На сегодня у нас поголовье только дойного стада составляет 1 700 голов, а со шлейфом –
3 800 голов. (Шлейф в молочном животноводстве – это часть стада молочно-товарного
хозяйства, которая находится вне периода
лактации. В его число могут входить телята, не достигшие половой зрелости, телки до
отела и т. д. – Прим. авт.), – рассказывает
руководитель «Красной Звезды». – Также в хозяйстве сейчас содержатся 24 000 поросят.
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Не только производство,
но и переработка

Очевидно, что, имея такое поголовье свиней, необходимо постоянно искать новые рынки сбыта мяса. Однако в «Красной Звезде»
пошли другим путем и четыре года назад решили самостоятельно заняться переработкой продукции. Сегодня цех переработки может выпустить 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 Дубровское определили помещение бывшей столовой. Ее переоборудовали и запустили процесс переработки мяса. В настоящее время цех
постоянно наращивает мощности, но площадей для производства нынче стало не хватать.
Тогда в агрофирме задумались над строительством нового отдельного цеха, который
позволил бы значительно увеличить объемы
переработки мяса и выпускать 100 – 110 тонн
продукции в месяц.
Вероятно, строительство нового цеха возможно было бы запустить уже в ближайшее
время, однако мешают бюрократические проволочки. 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 реализуются как в собственных торговых точках
«Красной Звезды», большинство из которых
находится в Вологде, так и в других населенных пунктах области: селе Кубенском, Вашках,
Тотьме. Они также пользуются большим спросом в Архангельской области.

Сергей
Богданов
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Председатель артели
Михаил Кочнев
говорит: чтобы
выйти на новый уровень,
предприятию нужны
специалисты.

Вектор развития
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Что касается молока, то большая его часть
сдается на ВМК. Небольшие объемы принимает Учебно-опытный молочный завод.
«Красная Звезда» известна еще и как племзавод по разведению айрширской породы коров, которая еще в 1972 году была за золото
куплена в Финляндии. Многие сельхозпредприятия Вологодского района закупают в агрофирме племенной скот. Впрочем, «звездные»
коровы уезжают также далеко за пределы Вологодчины: в Бурятию, Ульяновскую область
и т. д.
Кардинально в «Красной Звезде» решили
вопрос с растениеводством. Еще несколько лет
назад в СПК полностью отказались от выращивания овощей и все земли стали засевать зерновыми культурами и травами, чтобы обеспечить поголовье КРС и свиней фуражом, а также
грубыми и сочными кормами.
В настоящее время «Красная Звезда» обрабатывает примерно 7 000 гектаров земли,
которые засеиваются травами и зерновыми
культурами. Впрочем, даже таких площадей
хозяйству не хватает, чтобы полностью прокормить свое стадо, поэтому приходится закупать
ячмень, пшеницу, овес, кукурузу, рапсовые
культуры, подсолнечник, а также жмых и белково-витаминные добавки.

Человеческий фактор
Цех переработки
«Красной Звезды»
выпускает
колбасы, тушенку,
полуфабрикаты,
копчености
и т. д., создавая
добавочную
стоимость.

Постоянное развитие требует грамотных
специалистов, с которыми агрофирма, как
и большинство сельхозпредприятий, испытывает определенные сложности.
– Сейчас на предприятии работает порядка 600 человек, – рассказывает Николай
Логинов. – Это жители поселков Дубровское, Фетинино, Семенково. Приезжают также специалисты из Вологды и из Молочно-

го. Причем у нас нет текучести кадров, но
есть дефицит квалифицированных работников. С Запада постоянно приходят новые
технологии по обработке полей, по агротехнике, по кормлению коров и свиней.
У нас люди, к примеру, закончили учебное заведение 15 – 20 лет назад, а пройти переподготовку им негде: никто не занимается переобучением 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 своих пенсионерах. Регулярно отмечаются все дни
рождения бывших работников «Красной Звезды» и День пожилого человека. Да и с разными 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 удовольствием рассказывает о перспективных направлениях развития СПК. Профессиональная
деятельность Николая Владимировича отмечена многими наградами, среди которых – серебряная и золотые медали «За вклад в развитие
агропромышленного комплекса России» и почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Также Николай Логинов
– почетный гражданин поселка Семенково
и Вологодского района.
Вероятно, именно энергия и профессиональная грамотность руководителя «Красной
Звезды» позволили в свое время спасти предприятие от разорения, а сейчас помогают определять векторы развития СПК.

Грани, № 2 (37), 2019 год

39

Сельскохозяйственную
артель «Колхоз имени
Калинина» в Грязовецком
районе с уверенностью
можно назвать образцовопоказательной: Новые
отстроенные здания ферм,
асфальтовые дорожки,
подстриженная трава на
газонах. Какие решения
помогли предприятию
увеличить активы,
приобрести устойчивость
на рынке и генерировать
прибыль?

Артельная
экономика
В процессе оптимизации

«Колхоз имени Калинина» появился
в Грязовецком районе в 1972 году. Первоначально фермы хозяйства были раскиданы по
нескольким соседним деревням. Но затем началось укрупнение, что оказалось экономически более целесообразно.
– Раньше фермы колхоза были почти
в каждой деревне. Но с развитием хозяйства
стало понятно, что это нерационально, – объясняет председатель артели Михаил Кочнев. –
Необходимо было миксером развозить корма
на каждую ферму. С учетом того, что на самую
дальнюю миксер добирался порядка двух часов, стало очевидно, что обеспечить все фермы
кормами он просто не успевает.

В результате было принято решение аккумулировать фермы в деревне Вараксино, которая стала центром сельхозартели. В 2006 году
там начали реконструкцию имеющихся ферм,
а в 2011-м в связи с нехваткой мест для увеличения стада крупного рогатого скота приступили к строительству новых. В настоящее
время на фермах Вараксина содержится почти
2 350 голов крупного рогатого скота, из которых 1 098 голов – дойное стадо.
Содержание такого крупного стада требует
огромного количества кормов, которыми артель 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
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Немецкая «карусель»
для вологодских коров
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Агроном
Николай
Игумнов:
«Урожайность
снижать
нельзя!»

Сергей
Богданов

ми. Всего хозяйство в нынешнем году засеяло
3 100 гектаров.
– Можно, конечно, увеличить площадь засевания кукурузой. Она дает намного больше
зеленой массы, чем многолетние травы, – говорит агроном Николай Игумнов. – Но это
слишком рискованная культура для нашего
региона. К примеру, в 2017 году из-за прохладного лета кукуруза не вызрела и не набрала
спелости. Это значит, что протеина и крахмала, столь необходимых в рационе коров, там
не было. Все равно, что огурец в нашем рационе: в нем почти на 97 процентов – вода, а полезных 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 освоения 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 животноводство развивается, фермы строятся, и стадо
крупного рогатого скота, которое постоянно
увеличивается, нам необходимо кормить своими силами. В настоящее время мы ежегодно
заготавливаем более 27 тысяч тонн кормов.

Чтобы максимально оптимизировать
процессы обработки земли, в хозяйстве постоянно обновляют технику, заменяя старую
и малопроизводительную на новые комплексы, которые одновременно позволяют решать
несколько задач. К примеру, еще пару десятков 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 современные сеялки. Технологичные комплексы
могут одновременно сеять зерновые культуры, вносить удобрения и ровнять после этого почву. Раньше все процессы выполнялись
разными машинами, а почву после посева
выравнивали специальными катками, которые было необходимо перевозить спецтехникой с поля на поле. Всего в артели в настоящее время насчитывается порядка 35 единиц
техники.
«Колхоз имени Калинина» применяет современные комплексы и при доении коров.
В хозяйстве установлен единственный в Вологодской 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 режиме, что аппараты моментально отключаются, как только у коровы заканчивается молоко.
– Вся цепочка кормления, доставки кормов и доения стада достаточно сложная, – рассказывает главный зоотехник сельскохозяйственной артели Алексей Диденко. – У нас
установлено порядка 30 видеокамер, которые
отслеживают все эти процессы. Понятно, что
любая техника дает сбои. Наша задача заключается в том, чтобы максимально быстро
устранить неисправности. Ведь сбой в любом
из звеньев этой цепочки может сказаться на
качестве молока. Компания «Данон» принимает его у нас только высшим сортом. При
этом молоко проходит многоступенчатую систему 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 «Колхозу имени Калинина» по 7 200 тонн молока
в год. Ежедневно перерабатывающий гигант
увозит из сельскохозяйственной артели по
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23 – 24 тонны молока высшего сорта. Таких
показателей можно достичь только при наличии качественных кормов и в целом отлаженной 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 малопонятная электроника. При том что в деревне Вараксино, где находится основная база колхоза,
проживает всего порядка 150 человек, а в артели работает чуть меньше 100 человек, кадровые проблемы колхоз испытывает в основном
лишь с трактористами.
– В животноводстве у нас работников достаточно, самая большая проблема – это механизаторы, – подтверждает председатель
артели Михаил Кочнев. – Основной вопрос заключается 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 деревень и даже специалистов из соседней Ярославской области, граница с которой находится
буквально в шести километрах от деревни Вараксино. Для своих работников колхоз строит
новые дома, а также покупает жилье на вторичном рынке. Михаил Кочнев рассказал, что
все квартиры в округе, которые выставлялись
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на рынок вторичного жилья, были выкуплены
колхозом.
– Работники нам нужны, – поясняет председатель артели. – Мы, конечно, достигли
высоких показателей и в животноводстве,
и в растениеводстве. Но мы постоянно развиваемся, планируем еще увеличить поголовье стада и объемы заготавливаемых кормов. Значит,
нам потребуется еще больше специалистов,
которые помогут вывести артель на более высокий уровень.

По словам
главного
зоотехника
Алексея
Диденко, за
кормлением
и доением
животных
наблюдает
30 видеокамер.

СПРАВКА

Доильные «карусели» произвели
настоящую революцию по всему миру
более 10 лет назад. Сегодня доение на
«карусели» означает высокую пропускную способность, долговечность и общую оптимизацию всей системы работы
крупных хозяйств, в которых поголовье
дойного стада превышает 1 000 голов.
«Карусель» позволяет доить спокойно и непрерывно, экономить время
при выполнении преддоильной рутины,
осуществлять автоматическую стимуляцию.
Такой доильный зал ускоряет продвижение животных, повышает производительность работы и минимизирует

трудозатраты. Благодаря этому улучшается эффективность работы всего предприятия.
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Личное дело
Владимир Степанов:
«В хозяйстве каждый день –
как на войне: много
непредсказуемого. Но это
делает работу интересной».
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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 кроется в огромном опыте работы
в сельском хозяйстве и доскональном знании всех его тонкостей (он
прошел путь от помощника комбайнера и тракториста-передовика
до председателя колхоза и замглавы района), а также в умении находить общий язык с коллективом.

Кадры решают все

Сергей
Виноградов

Поработав на различных должностях, 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 Ярославской и Вологодской областях убедили его в том, что, несмотря на
здешнее нечерноземье и короткое
лето, край хорошо подходит для
развития молочного и мясного направлений, а также выращивания
картофеля и льна.
Но для того, чтобы хозяйство
процветало, нужны квалифицированные мотивированные работники, качественные корма,
хорошо поставленная работа с молодняком, 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-

Фото Алексея Устимова

женском районе. И поступательное развитие началось. Работы еще
очень много, но сотрудники предприятия видят, что у руля встал
опытный и знающий руководитель
и направление выбрано правильное.
– Знаю, что на некоторых предприятиях люди годами не видят руководителя, который отсиживается
в кабинете, – говорит Владимир
Александрович. – Я постоянно на
полях, в мастерских или коровнике, 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 обманешь, 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 спросить или предложить – подходи
и говори.
Владимир Степанов целый
день – на ногах, в кабинете он проводит минимум времени. Его совещания стремительны и конкретны,
без краснобайства.
– Работа в хозяйстве каждый
день – как на войне: много непредсказуемого, – поясняет он. – Ничего заранее не запланируешь. Но это
делает работу интересной.

С косой и на комбайне

– Я в сельском хозяйстве,
можно сказать, с детства, – рассказывает Владимир Александро-
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вич. – Родился в деревне Долгово
Ярославской области. Родители
– обычные деревенские жители:
отец работал специалистом по печам 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 покосы на дальние пастбища. Соберемся 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 комбайнера. С заработков помогал
родителям и купил мотоцикл. Увлекся 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 востребованность) среди односельчан.
– Трава у дома не росла от
масла и бензина, мать ругалась,
– вспоминает Владимир Александрович. – Я разную технику
ремонтировал, не только самоходную. В сельсовете радиолы спишут, 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 деревне зажег электричество, когда был
пацаном. Генератор размещался
на центральной усадьбе в километре 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 небольшая 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 посмотреть. Еще бы: первый электрический свет!
Окончив школу, пошел учиться в Ярославское судостроительное училище на судового слесарямонтажника. Потом была служба
в Космических войсках на Байкону-
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ре, где Владимир Степанов опятьтаки смог себя проявить и попал на
ответственный пусковой участок за
умение обращаться с техникой, занимал должности от командира отделения до старшины роты.
– Однажды, когда я учился
в училище, приехал домой на выходные. Приходит председатель
колхоза и просит побороновать
на дизеле: механизатор заболел,
– рассказывает он. – Я ему: какой
я дизелист? А он отвечает: «Ничего, разберешься, техника тебя любит». Сел на трактор, посмотрел,
где какие рычаги, и поехал. Председатель через два часа привез специалиста по технадзору, мне позадавали вопросы про устройство
трактора и вождение и выписали
права. Стал работать.
К слову, интереса к технике
и кулибинских способностей Владимир Степанов не растерял, широко шагнув по карьерной лестнице.
Например, будучи председателем
колхоза, он занялся семеноводством вместе со столичными учеными и добился получения элитных семян. Сам изобрел сушилку.
Урожайность выросла настолько,
что губернатор собирал совещания
на его полях.
– Много было интересных задумок, – подтверждает он. – На
шипованные катки, которые изобрел, я получил патент в Москве.
Идет трактор, который прикатывает землю при засевании зерновых.
С обычными катками площадь получалась ровной: дождь прошел,
вода стекла в ямки и не дошла до
семян. Я придумал шипованные
катки, которые делали много маленьких углублений, удерживающих воду. Урожайность выросла на
15 процентов.

Передовик
и руководитель

– Когда пришел из армии,
сначала устроился в Ярославль
помощником экскаваторщика, –
вспоминает Владимир Александрович. – Зашел в автобус – давка,
душно, да еще и пуговицы оборвали. Понял, что не хочу в городе

жить, не нравится. В деревню тянет. Так и вернулся домой.
На службе оставляли на сверхсрочку, и в Ярославле виделась
перспектива, а он выбрал родной
колхоз и пахотное поле. Где родился, там и пригодился.
– Десять лет я отработал на
тракторе, прошел все классы
и разряды, – рассказывает Владимир Александрович. – Всегда в передовиках, звеньевой, победитель
районных, областных и советских
соцсоревнований.
Сегодняшней
молодежи это трудно понять, но
для нас победа в соцсоревнованиях была мотивацией к тому, чтобы
работать в полную силу. О деньгах
не думали, просто было интересно. И дело не в грамотах, а в тех
почете и уважении, которые в советские времена воздавали рабочему 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 избрали по партийной линии председателем сельсовета, поскольку
к тому времени он проявил себя
как хороший организатор. Конечно, для того, чтобы занимать
руководящие должности, ему
пришлось получить образование –
окончить техникум и университет.
Но сложностей это не вызвало,
ведь написанное в учебниках Владимир Степанов до этого «пощупал» на практике своими руками.
– Спустя два года мне предложили руководство одним из
колхозов, – говорит он. – Принял
колхоз в своей родной деревне.
Он был в полузаброшенном состоянии – худшее предприятие
в районе. Когда я пришел, там
было 70 работников. Двадцать лет
я его возглавлял. Когда уходил
с должности генерального директора, было 450 работников – преуспевающее предприятие. Купили
три хозяйства, организовали агро-

Владимир Александрович
Степанов
Награжден Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства России (2001).
Награжден медалью им. Т. С. Мальцева (2008).
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Почетный работник агропромышленного комплекса России (2012).
Награжден памятной медалью Министерства
чрезвычайных ситуаций России (2012).

Фото из личного архива
Владимира Степанова

Награжден почетным знаком А. П. Мельгунова,
присвоенным губернатором Ярославской области (2017).

фирму, построили заводы – молокоперерабатывающий и комбикормовый, поставляли продукцию
в три десятка магазинов областного центра, а также имели свои
магазины в Ярославле и Любиме.
Строили дома, восстанавливали
памятники, улучшали быт колхозников, 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, Владимир Степанов стал, памятуя
о советском прошлом. По его словам, раньше умели заинтересовать
людей, в особенности молодых,
работой на земле. Сейчас сельской
местности особенно тяжело конкурировать с городом, и молодежь
неохотно садится за руль трактора
или работает в коровнике.
Отработав два десятка лет главой колхоза и агрофирмы, открытых на колхозных землях, Владимир Александрович перешел на
работу заместителем главы администрации Любимского района
Ярославской области и начальником управления сельского хозяйства, позднее стал первым заместителем. А спустя годы Владимир
Степанов вернулся к руководству
сельхозпредприятием в Вологодской области и полон планов вывести в передовики еще одно хозяйство. Такой уж у него характер.
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Сельское хозяйство
Руководитель одного из самых
успешных сельхозпредприятий
Устюженского района
Петр Бушманов награжден
медалью «За заслуги перед
Вологодской областью».

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.
СПК Пригородный «Плюс» – крепко стоящее на ногах предприятие из Устюженского
района, в числе основных направлений деятельности которого – животноводство и льноводство. За последние несколько лет хозяйство
Татьяна
Почтеннова 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,
Сергей
три из которых реконструированы, содержится
Богданов

больше 1 000 голов крупного рогатого скота, из
них 520 голов – дойное стадо. На больших площадях выращивают зерновые, лен и многолетние травы. Работает цех по переработке льнотресты на короткое волокно.
За годы работы в животноводстве СПК удалось 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 перешагнули рубеж в 8 000 литров.

– Два года назад мы стали первым хозяйством в Устюженском районе, которое смогло
надоить 8 000 литров на корову в год, – рассказывает председатель СПК Пригородный
«Плюс» Петр Бушманов. – Сегодня мы удерживаем взятую тогда высокую планку. Если
в прошлом году показатели по надоям немного снизились (сказались погодные катаклизмы
2017 года), то за последние пять месяцев производство 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 главный зоотехник-селекционер Светлана Соловьева. – У нас введено адаптивное кормление, то
есть индивидуальное для каждой коровы.
Повышению продуктивности способствовала в том числе и проведенная несколько лет
назад серьезная реконструкция животноводческих 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 считается одной из лучших в Вологодской области.
Ее с удовольствием покупают жители Москвы,
Санкт-Петербурга и других крупных российских
городов.
– Столичные жители распробовали вологодскую продукцию, – замечает руководитель
хозяйства. – Раньше финское хвалили, а сейчас 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-пестрой породы скота.
– Следует отметить, – говорит руководитель
сельхозпредприятия Петр Савельевич Бушманов, – что хозяйство достойно справляется с этой
задачей: к нам едут за скотом со всей России. За
10 лет реализована 1 000 голов племенного молодняка. География продаж – от Башкирии до
Краснодара. Кубанские животноводы трижды
покупали наших нетелей и постоянно интере-

суются, есть ли у нас еще такой скот на продажу. Они прямо говорят, что в нашем хозяйстве
нашли такой здоровый крепкий молодняк, который 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 посмотрели животных со средней степенью голштинизации и сразу приняли решение о приобретении
наших нетелей: их впечатлил уровень здоровья животных. Сейчас ведь проблемы с ногами
у коров – настоящий бич молочных хозяйств,
а наше предприятие, пожалуй, одно из немногих, где нет такой проблемы, – рассказывает
Светлана Соловьева.
Что касается задач на ближайшую перспективу, то, по словам председателя СПК Пригородный «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 федеральные программы середнякам не попасть.
Поэтому задача номер один у СПК Пригородный «Плюс» – устоять на завоеванных позициях, набраться терпения и ждать, когда поддержка сельхозпредприятий будет, как во всем
цивилизованном мире.
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За племенным
скотом в СПК
Пригородный
«Плюс» едут
со всей России.
На фото –
главный
зоотехникселекционер
Светлана
Соловьева.

Точка опоры
для экономики
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 Александра Лёвкина, среди местных жителей было немало тех, кто не верил в успех нового фермера.
Однако за небольшой срок Александр Лёвкин
сумел не только сохранить стадо крупного рогатого скота, которое досталось ему от старого
развалившегося колхоза, но и увеличить поголовье, обновить технику и даже построить
новую ферму, которая отвечает всем современным требованиям.

На обломках
развалившегося колхоза
Александр
Черняткин

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

разрешенные проблемы: многие коровы в стаде были уже достаточно старыми, и ждать от
них больших надоев не приходилось. Однако
в департаменте сельского хозяйства пояснили,
что окажут всяческую поддержку, лишь бы совсем не потерять то, что осталось от колхоза.
Выделенной департаментом субсидии хватило на то, чтобы выкупить 80 коров.
В сентябре 2014 года Александр Лёвкин организовал крестьянско-фермерское хозяйство,
а в декабре того же года оно начало работу.
От почившего в бозе колхоза остались кое-какие корма, которые позволили благополучно
пережить первую зиму. Поддержали Лёвкина
и бывшие работники колхоза, которые перешли к нему работать. Правда, сначала в хозяйстве трудились всего шесть человек.
Первым делом фермер решил, что необходимо обновлять стадо, поскольку надои

на одну фуражную корову значительно недотягивали даже до 3 000 килограммов молока в год, тогда как в среднем по области эти
показатели были как минимум в два раза
выше. Сказывались качество кормов и возраст оставшихся от колхоза буренок. Первое
пополнение для стада прибыло в КФХ из Верховажского района.

Как увеличить
производительность?

Хотя в последующую пару лет численность поголовья крупного рогатого скота
сильно не выросла, зато изменился его качественный состав. В хозяйстве постепенно 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 крестьянско-фермерского хозяйства – удалось реализовать чуть больше 185 тонн молока, то
в 2016 году эти показатели уже перевалили
за 230 тонн при том, что дойное стадо увеличилось всего на пять коров.
Постепенно менялась и техника, которую
использовали в хозяйстве при заготовке кормов.
– Без надежной техники сложно заготовить
качественные корма, а от этого зависят объем
надоев и, конечно, наша выручка, – рассуждает
Александр Лёвкин. – Поэтому технику тоже постепенно обновляем. В следующем году также
планируем покупку техники. Заготовка кормов
в хозяйстве – отдельная история. Полей в округе хотя и немало, но все же стараемся с каждого 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 покупные, а силос и сено заготавливаем сами, – говорит главный бухгалтер хозяйства Марина
Ерутина. – Но мы постепенно наращиваем
поголовье, и нужно просчитывать, сколько заготавливать кормов, чтобы хватало на весь сезон. Да и надои хотелось бы увеличить, а для
этого нужно улучшать качество питания коров.
В этом сезоне кормов немного не хватило, поэтому стадо пришлось выгонять на пастбище.

Идеальный проект

В 2017 году в КФХ приняли решение строить новую ферму. Старая требовала постоянных вложений и ремонта, однако было понятно, что эти ремонты – все равно, что валить
деньги и стройматериалы в бездонную бочку.
Гораздо логичнее было вложиться в строительство нового здания, благо и в департаменте
сельского хозяйства обещали помочь с финансированием.
В результате КФХ получило субсидию
в размере почти 17 миллионов рублей, которые
нужно было освоить за два года. Работа закипела полным ходом. Для начала было необходимо сделать проект и пройти множество разных
согласований начиная с земельных вопросов
и экологических нормативов. На оформление
всей необходимой документации ушел почти год, а в 2018 году началось строительство
фермы на 200 голов крупного рогатого скота,
которое вела одна из организаций Вологодской области. Ход работ Александр Лёвкин
контролировал лично и сам ездил в соседние
районы, где уже работали фермы по аналогичным проектам. Александр Борисович обращал

Сергей
Богданов
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устойчивости. Жизнь на земле, жизнь в районах без сельхозпроизводства невозможна.

С комфортом для всех
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Александр
Лёвкин
намерен
применять
на новой
ферме
самые
современные
технологии
производства.

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 комплекса приехал заместитель главы региона Михаил
Глазков, который по достоинству оценил и современное оборудование, и условия пребывания крупного рогатого скота.
– В последние годы в целом увеличивается
господдержка сельскохозяйственной отрасли.
В этом году по поручению губернатора области
Олега Кувшинникова выделены дополнительные средства: общая сумма поддержки сельхозпроизводителей 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 миллиардов рублей, – отметил Михаил Глазков. –
Сельское хозяйство – одна из точек опоры не
только для экономики Вологодской области,
но и для ее социального развития, социальной

Правда, с завершением строительства новой фермы в хозяйстве столкнулись с любопытной дилеммой.
– Несмотря на то, что ферма полностью готова, коров сюда мы переведем не сразу, – рассказывает Александр Лёвкин во время экскурсии 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 комплексов, которые строились в советские времена.
Огромное чистое и светлое помещение с мощной системой вентиляции. Такому комфорту
для коров остается только порадоваться.
На новой ферме есть все включая новый современный холодильник и доильные аппараты. Есть отдельное помещение для маленьких
телят. Максимально комфортно будут чувствовать себя и работники КФХ. Для них обустроена удобная и комфортная комната для отдыха.
– Мы сейчас полностью перестроим рабочий 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 доярки будут работать по сменам, а перерыв смогут
проводить в комнате для отдыха. Подобная
технология внедрена во всех крупных хозяйствах. 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 жилье. Ветеринарный врач Ольга Соколова рассказывает:
– Я по образованию – ветврач, но последние несколько лет работала продавцом в вожегодском магазине. Потом Александр Борисович
пригласил меня на работу в хозяйство. Мне нравится 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 предприятием у хозяйства согласован график, по кото-

Свое дело
рому молоковоз «Вологодского мороженого»
приезжает в Гридино и забирает продукцию.
– Правила приемки молока постоянно ужесточают, поскольку меняются требования. Сдавать его высшим сортом становится сложнее,
– говорит глава КФХ. – Но вы же видели наши
дороги. Не каждый производитель вообще согласится отправлять по ним свои автомобили.
Впрочем, Александр Лёвкин не отчаивается, в будущее смотрит с оптимизмом. К тому же
по темпам развития его предприятие департамент сельского хозяйства Вологодской области
признал передовым. Достаточно сказать, что
в 2017 году КФХ Александра Лёвкина было
отмечено дипломом VI Ассамблеи предпринимателей Вологодской области и Почетной
грамотой департамента сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов области.
В 2018 году хозяйство стало победителем
областного соревнования в агропромышленном комплексе области среди коллективов
сельскохозяйственных организаций всех форм
собственности за достижение наибольших объемов производства продукции сельского хозяйства, повышение производительности труда,
активное участие в освоении и внедрении новой техники и технологий, в техническом творчестве.
В том же году КФХ получило серебряную
медаль 27-й международной агропромышленной выставки «Агрорусь-2018» в номинации
«Лучшая семейная животноводческая ферма»
за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства.
Ветеринар Ольга Соколова нашла работу по специальности
в КФХ Александра Лёвкина.
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– Несмотря на то, что мы находимся в глубинке, хозяйство намерено постепенно внедрять и развивать новейшие технологии производства, проводить модернизацию, а также
повышать конкурентоспособность. Надеюсь,
что это благоприятно отразится в целом на инвестиционной привлекательности Вожегодского района, – уверен Александр Лёвкин.

Задача главного
бухгалтера
хозяйства
Марины
Ерутиной,
чтобы хозяйство
работало
с экономической
выгодой.
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На фото – брат руководителя Бахадыр Халмирзаев.

Формула развития
Когда в 2011 году Нажимидин Халмурзаев составлял бизнесплан 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

Роман
Шорохов

– После того как в СПК «Нефедовское» была введена процедура
банкротства, земли пришли в полное запустение, их никто не обрабатывал, – рассуждает глава КФХ.
– Когда мы в свое время выкупили
этот сельхозкооператив в Вологодском районе, первоначально много
времени пришлось потратить на
уборку камней с полей, чтобы в полном объеме заготавливать корма.
Вместе с «Нефедовским» главе КФХ досталось сомнительное
наследство: заброшенные фермы,
большая часть полей была в запущенном состоянии, а скота не было
совсем. Тем не менее новые хозяева сразу приступили к работе: скот,
приобретенный КФХ, разместили
на фермах, и началось товарное
производство молока.
Уборка камней проводится на
полях ежегодно: земли, находящи-

еся в окрестностях Нефедова, таковы, что камни постоянно появляются из почвы.
С приходом Нажимидина Усенбаевича 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 скошено для подкормки скота 754 тонны
зеленой массы.
Осенью прошлого года в хозяйстве начали подготовку земель под
посев многолетних трав и однолетних культур. Весной этого года
продолжили ее обработку дискованием и культивацией и приступили
к посеву.
В таком деле очень кстати оказалась поддержка департамента
сельского хозяйства области, который выделил субсидию в 1,1 млн
рублей на покупку семян, удобрений и топлива. Как посчитал глава

КФХ, собранного урожая должно
хватить, чтобы полностью обеспечить поголовье качественным кормом. Если в прошлом году в хозяйстве было заготовлено 5 000 тонн
зеленой массы, то в нынешнем
фермер надеется получить уже
7 000 тонн, причем более лучшего качества. Это должно привести
к увеличению надоев с 5 700 литров
в год с каждой коровы до 6 500 литров. На следующий год у фермера
еще более грандиозные планы.
– Сейчас у государства на этот
счет очень правильная политика, –
говорит Нажимидин Халмурзаев.
– Фермеров различными субсидиями подталкивают к тому, чтобы
они с каждым годом все больше
развивали свои хозяйства. Каждый
год мы должны осваивать под посев все больше земель. Точно такая
же политика – в отношении молочного стада и поголовья бычков:
каждый год мы должны их увеличивать. Только в этом случае сможем рассчитывать на финансовую
поддержку.

Технический момент

Технику для заготовки кормов
глава хозяйства собирал, что называется, с миру по нитке. В одном
хозяйстве пять лет назад купил
уже неновый трактор Т-150, в другом – 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 экономически выгодная покупка. Имеющиеся 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 сэкономить топливо. Правда, такая покупка потребовала приобретения
еще и нового трактора, поскольку техника КФХ из-за небольшой
мощности может просто не утащить 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 площадей позволит заготавливать еще
больше качественных кормов. Это
также будет способствовать развитию и мясного животноводства,
которое глава КФХ считает достаточно перспективным.
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Расширяя рынки

– В наших планах – поставить
на откорм 400 бычков, – делится
планами Нажимидин Усенбаевич. – В этом году мы, вероятно,
не осилим таких показателей, но
в следующем обязательно постараемся увеличить дойное стадо
коров. Это позволит каждый месяц обновлять стадо нетелями,
а также получать после отела коров молодых бычков, которых
мы сможем выращивать на мясо,
и племенных телочек.
В КФХ Нажимидина Халмурзаева 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 бычков, и многие крупные откормочные комплексы сначала работали
в убыток, а потом начали закрываться. В результате на рынке образовалась нехватка мяса.
Телятину у крестьянско-фермерского хозяйства с удовольствием берет сеть магазинов «Макси».
Также его напрямую закупают некоторые московские и питерские
предприниматели. Есть и своя
точка на Вологодском городском
рынке, которая пользуется большим спросом у любителей молодой
вкусной телятины.
– Мы еще и баранину продаем,
правда, в небольших количествах.
Есть в хозяйстве также несколько лошадей, но это больше любительский интерес, – рассказывает
фермер. – Вообще, на мой взгляд,
сейчас, когда государство оказывает большую поддержку этой отрасли, сельским хозяйством можно
заниматься. Прибыль, конечно, не
очень большая, но если грамотно
подойти к этому вопросу, то можно
и работать, и думать о перспективах развития. Главное – желание
и правильная организация.

Сергей
Богданов
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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.

Елена
Москалева

Полный порядок
«К хорошему человек привыкает быстро»,
– верно говорят. И особенно эта поговорка
точна в отношении автодорог. Вот, к примеру, не успела состояться передача в федеральную собственность маршрута из трех региональных автодорог, формирующих трассу
А215 (Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино
– Плесецк – Брин-Наволок), как в интернетпространстве появились претенциозные комментарии 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 понимают, что на «полный порядок» нужны время
и деньги. Многие из них еще помнят, как
машины вытаскивали их тягачами из непролазной грязи, сколько сил и нервов тратили на дорогу из Вологды в сторону СанктПетербурга или Архангельска.
Помнят о временах бездорожья и дорожники 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 созданное в 1969 году Министерство строительства и эксплуатации автомобильных дорог
РСФСР (в 1979 году преобразованное в Министерство автомобильных дорог РСФСР – Минавтодор РСФСР). Именно под его руководством в течение 20 лет ежегодный прирост
автодорожной сети достигал 11 тысяч километров, и к 1990 году страна получила порядка 90 процентов дорог с твердым покрытием!
Такого не было ни в одной стране мира.
В наши дни уже новое поколение дорожников создает современный капитал – дороги. И в этом бегущем километр за километром отрезке времени сокрыт глубокий
смысл нашего бытия в XXI веке.
Поморская история
Сегодня федеральная автодорога М8
Москва – Архангельск «Холмогоры», конечно же, отличается от той, какой она была
в 1990-х. Но по-прежнему для Архангель-

ской области она основная сухопутная артерия, пересекающая регион с севера на юг
и связывающая самые густонаселенные районы Поморья.
12 октября 1986 года – день рождения
большой автомобильной дороги из Архангельска в Москву. Именно в этот день вологодские и архангельские дорожники завершили 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 столицу России.
В числе участников строительства архангельского отрезка дороги М8 был Анатолий
Васильевич Вощиков.
– Строить дорогу мы начинали от станции Исакогорка в сторону Холмогор, – вспоминает Анатолий Васильевич. – Около
80 километров буквально ломились через
тайгу, непроходимые болота. То экскаватор
замерзнет, то мотор заглохнет, то трактор завязнет в трясине. Иногда приходилось буквально выцарапывать технику отбойными
молотками, чтобы вытащить. Целая история!
И похоже, что самая содержательная
история в судьбе почетного дорожника России Анатолия Вощикова, – его первая дорога.
М8 дала ему путевку в жизнь, проверила на
стойкость, закалила характер.
Соавтор технико-экономического обоснования (ТЭО) и проектно-сметной документации Северного транспортного коридора по
территории Архангельской области, активный борец за экологическую безопасность
для сохранения рыбных запасов в водотоках,
организатор и куратор замены 53 деревянных

мостов на капитальные, Анатолий Васильевич Вощиков, уже будучи в статусе председателя райисполкома, помог в организации
сооружения крупнейшего на Северо-Западе
Краснофлотского разводного мостового перехода через Северную Двину в Архангельске.
Он принимал непосредственное участие в выборе оси, разработке, экспертизе и утверждении в Госстрое РСФСР ТЭО Краснофлотского
моста.
Прошло чуть менее трех десятилетий,
и Краснофлотский мост войдет в состав федеральной автодороги «Подъезд к международному аэропорту «Архангельск» (Талаги)»,
разработку проекта капитального ремонта
которой теперь курирует родной племянник
Анатолия Васильевича – Михаил Юрьевич
Вощиков. Вот какие сюрпризы порой преподносит время!
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Вне времени,
вне пространства
Род Вощиковых имеет глубокие поморские корни. Архангелогородцы в нескольких
поколениях, на тюленя они не охотятся, но
другой исконный промысел поморов генетически унаследовали – любовь к морской рыбалке. 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 довольно известно в профессиональных кругах.
Его первым фотоаппаратом был «ЗенитЕТ» (как говорят знатоки – явление в советской фотографии), а первым учителем
– заслуженный работник культуры России,
председатель Вологодского Союза фотохудожников Сергей Викторович Донин.
Были у Михаила и фотовыставки, и сотрудничество с Вологодским Союзом театральных деятелей, было множество публикаций его фоторабот в различных журналах.
А со временем главными героями сюжетов члена Союза фотохудожников России Михаила Вощикова стали дороги.
Дороги, которые
выбирают
Михаил рос в семье, где ненавязчиво цаФото
рил семейный домострой. Неудивительно,
из архива
что про семью Вощиковых в сборнике изда«Упрдор
тельства «Терский берег» был опубликован «Холмогоры»
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Профессия
лининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, мог стать
технологом рыбных продуктов, но не захотел.
Вернулся в Мончегорск, в отчий дом, снова –
«Северникель», только уже работа художником-оформителем (с детства рисовал очень
даже неплохо).
Наконец узнал про Вологду.
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1989 год
(слева направо:
И. М. Зазулин,
руководитель
проектноизыскательской
группы,
Р. В. Амахин
и М. Ю. Вощиков
на изысканиях
при
строительстве
автодороги
А114 ).

очерк под названием «Любовь и верность на
всю жизнь».
Отец Юрий Васильевич Вощиков, всю
жизнь работавший на руководящих должностях на предприятиях лесопромышленной
отрасли, и мама Валентина Александровна,
учительница математики, не мешали сыну
определиться во взрослой жизни. И он шел
своей дорогой, самостоятельно выбирая направление в поисках того настоящего дела,
с которым бы слилась его душа.
По долгу службы главы семейства Вощиковым приходилось переезжать с места на
место: из поселка Умба – в приграничный
с Финляндией город Ковдор, оттуда – в Мончегорск. 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 пединститут, 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-

Белой ночью, Белым морем
в Умбу я вернусь опять
Для Михаила Вощикова Вологда стала
второй родиной. Этот город совершенно отличался от Умбы, где он родился, и от других
уголков Заполярья. Здесь Михаил никого не
знал, но он хотел учиться в Вологодском политехническом институте на дорожника.
Несколько слов – про поселок городского
типа Умба Мурманской области. Здесь и сейчас живут Вощиковы-старшие, и в каждый
свой отпуск Михаил навещает отца и мать.
Умба – место отдаленное, почти что
край земли. Раньше в это старинное поморское 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 Кандалакши, затем – единственным автобусным
маршрутом по единственной асфальтобетонной дороге протяженностью порядка 100 километров.
Оба деда Михаила Вощикова работали
в Умбском леспромхозе – градообразующем
предприятии. Успешно работавшие грузовой
порт, лесозаготовительное и лесопильное
производства обеспечивали богатое благосостояние поселка и всего его восьмитысячного населения. Ярко отражает то время песня
Игоря Лученка на слова Владимира Жданова
«Есть на свете город Умба», которую исполнил Эдуард Хиль.
А время вновь удивляет своей непостижимостью совпадений. И связаны они с одним
и тем же событием – приездом Сергея Есенина. В 1917 году во время путешествия по Русскому Северу поэт был в Умбе и даже написал:
«Все равно – Архангельском иль Умбою – проплывать тебе на Соловки». После Умбы Сергей Есенин и Зинаида Райх посетили Вологду,
в окрестностях которой обвенчались в деревенской церкви, «поручителем по невесте»
был вологодский друг – поэт Алексей Ганин.
В Вологде-где
И вот Михаил Вощиков – студент Вологодского государственного политехническо-
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В мае 2019 года коллектив «Упрдор «Холмогоры» сердечно поздравил Михаила Юрьевича Вощикова
с 55-летним юбилеем, пожелав ему
долгих плодотворных лет. И пусть время будет не властно над этим скромным, настоящим и крепким, как современная дорога, человеком!

го института. На кафедре «Автомобильные
дороги» он учился с Александром Зверевым
– экспертом дорожного хозяйства «Упрдор «Холмогоры», с Алексеем Терещенко –
ГИПом проектно-изыскательского института
«Севзапдорпроект», с Александром Клепиковским из параллельной группы и многими
другими, в основном вологодскими сокурсниками. И только двоих из них приняли на
работу в «Севзапавтодор» («Упрдор «Холмогоры»), включая Михаила Вощикова. Вероятно, его руководителю дипломной работы,
главному инженеру федерального дорожного
управления Сергею Владимировичу Довгоказу, молодой специалист показался перспективным. Такое пополнение штата одобрил
и начальник «Северо-Западной автомобильной дороги» Юрий Васильевич Петровский.
Михаилу, можно сказать, крупно повезло: он попал под опеку крепких профессионалов – начальника проектно-сметного бюро
Владимира Николаевича Брагина и руководителя проектно-изыскательской группы
Рудольфа Всеволодовича Амахина. Последнего Михаил Вощиков считает своим первым
учителем-практиком. От него получил свои
первые задания по трассе А114: выполнить
изыскания в Устюженском районе и разработать проект капитального ремонта участка
автодороги в Череповецком районе. Тогда не
было таких компьютерных программ, умных
приборов, все делали вручную: камеральную
обработку полученных измерений, чертежи на кульмане отточенными карандашами,
проекты тоже сшивали вручную, молотком
пробивая толстенные тома. Это был бесценный опыт, а дорога А114 Вологда – Новая Ладога стала его любимой из бесчисленных километров пройденных дорог.
Три десятилетия Михаил Юрьевич Вощиков трудится в дорожной отрасли и все эти
годы верен ФКУ «Управление автомобильной
магистрали Москва – Архангельск Федерального дорожного агентства».
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Объект особого назначения
ООО «МонзаЖелТранс», – это
составы, которые перевозят лес,
а также известь для Солигаличского известкового комбината.
Любая транспортная сеть требует постоянного контроля и ухода.
Монзенская железная дорога не
является исключением. Руководство дороги дорожит своей репутацией и безопасностью всех, кто
работает на ней либо пользуется ее
услугами. Именно поэтому дважды
в год, весной и осенью, на Монзенской железной дороге проходит капитальный комиссионный осмотр
всех путей и искусственных сооружений – мостов и железобетонных
конструкций, по которым под дорогой протекают ручьи и речки.

Признаков старения
не наблюдается

Ежегодно «МонзаЖелТранс» ремонтирует 10 – 20 километров путей.

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

Александр Черняткин

Здесь нет скоростных экспрессов. Есть локомотивы, которые
перевозят составы со скоростью
около 30 км/ч. Но именно такая
скорость отражает жизнь в российской глубинке: размеренную, неторопливую, но в то же время очень
несуетливую и обстоятельную. Такая жизнь привлекает российских

туристов, которые с удовольствием
погружаются в атмосферу настоящей русской действительности.
Но, как и любой частный бизнес, Монзенская железная дорога
в первую очередь должна приносить доход, чтобы содержать себя,
а также всех людей, чья жизнь так
или иначе с ней связана. Именно поэтому большая часть поездов, которые можно увидеть на

На один из таких осмотров попала команда журнала «Грани».
Ранним майским утром вместе
с представителями МЖД мы отправляемся осматривать железную
дорогу. Необходимо выяснить, как
железнодорожное полотно и железобетонные конструкции мостов
пережили зиму, и нет ли необходимости для их ремонта.
– На магистрали за содержанием верхнего строения пути и искусственных сооружений следят очень
строго, – говорит мостовой мастер
Леонид Курзенев. – Моя задача во
время осмотра – полностью проверить все мосты и искусственные
сооружения, а также водопропускные трубы, по которым под дорогой протекают лесные ручьи.
Пока мотовоз неспешно везет нас вместе с представителями
ООО «МонзаЖелТранс», Леонид
Курзенев рассказывает про особенности конструкций разных типов мостов.
– До 1986 года здесь были деревянные мосты, а потом их стали
массово менять на железобетонные, – рассказывает мостовой мастер. – Первым меняли мост через
реку Монзу на 19-м километре. Он
относится к средним по длине. Вообще есть три типа мостов: малые
длиной до 25 метров, средние – от

25 до 100 метров, а те, которые свыше 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 железной дороге конструкция всех мостов – двухбалочная.
– Это очень прочная конструкция, – поясняет Леонид Владимирович. – Нет консоли, под которую
затекает вода. Ведь если попадает вода, то постепенно оголяется
арматура, разрушается консоль,
и щебень уходит из-под подошвы
шпалы. В результате вся рельсошпальная решетка просто сползает в сторону. В феврале 2008 года
на Северной железной дороге под
Вожегой был такой случай. На
двухпутном участке из-за разрушений конструкции рельсы вместе со шпалами сползли с насыпи.
Хорошо, что это заметил машинист встречного поезда, который
предупредил о разрушении полотна. 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 много. На Монзенской железной дороге все мосты двухбалочные. Когда
я был принят сюда на работу и отправился первый раз осматривать
конструкцию мостов, приятно удивился, что здесь они все построены
по такому принципу. Этим мостам
примерно по 30–40 лет, но для такой конструкции это не возраст.
При текущем содержании признаков старения у мостов не наблюдается. Так что еще полвека, как минимум, они простоят.
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Балки и опоры

Подъезжаем к первому мосту
через реку Монзу. Сверху для обывателя он кажется рядовым сооружением: немного бетона около железнодорожной насыпи и перила
по бокам. Спускаемся вместе с Леонидом Курзеневым под мост, где
мастер попутно объясняет особенности конструкции. Изнутри картина совершенно другая: огромные

Сергей
Богданов
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бетонные балки, которые уложены
на такие же огромные бетонные
опоры. Конструкция выглядит
очень внушительно. Даже при беглом 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 железнодорожного полотна не будет, – объясняет мастер особенности моста.
– Есть к тому же еще и дренажные
трубы, которые помогают воде
уйти. Коммунисты построили надежный мост. Сейчас, вероятно,
строительство такого гиганта не
потянуть: счет идет на сотни миллионов рублей. Но дело даже не
в деньгах. Могут возникнуть сложности 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 капитальном ремонте речь сейчас не
идет.
Леонид Владимирович о мостах может рассказывать долго
и интересно: всю свою жизнь он занимался их строительством.
– Я уже выработал свой льготный стаж. За последнее время было
много предложений работы, но когда начинал их изучать, понимал, что
многие из них сомнительные, – рассказывает мостовой мастер. – В прошлом году, например, все телефоны
оборвали. На БАМе начиналось восстановление мостов, в частности, на
станции Чара, где работают горнодобытчики. 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 организаций, коллеги спрашивали, куда
устроился на работу. Я им рассказываю про частную железную дорогу.
Они не верят, что в России вообще
есть подобные железные дороги такой протяженности. Я говорю: на-

берите в Интернете в любом поисковике название и убедитесь сами.
Это действительно уникальное
предприятие. Есть, правда, еще на
Урале похожая дорога, но там она
сначала прерывается, а потом продолжается уже с узкой колеей.

Как мост «выкопал»
картошку

За трудовую жизнь Леонид
Курзенев принимал участие в строительстве не одного десятка мостов. 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 Краснодарском крае, в Ленинградской
области строили путепровод над
железной дорогой. Причем там
начинали вообще с лесоповала.
Строили мост под Воркутой, а последние года три я работал со своей бригадой в Карелии недалеко
от советско-финской границы.
Там был очень сложный участок.
Мост начали строить на торфяниках. Весь грунт тонул. Пришлось
полностью выбирать грунт на несколько метров и засыпать новым.

Только после этого мы смогли начать непосредственно возведение
моста. Причем сначала мы построили мост и только потом подвели
к нему железную дорогу.
Хотя строительство мостов –
довольно сложный и трудоемкий
процесс, во время стройки происходят и довольно курьезные случаи.
Мостовой мастер вспомнил, как
однажды забивали в реку сваи для
моста, а грунт был настолько плотным, что бетонные опоры никак не
могли его пробить. Пришлось применять тяжелую технику, сила удара которой достигает 320 тонн.
– Это было весной. Тогда дачники только-только посадили картошку. Сила удара по сваям была
такой, что на участках вблизи реки
вся картошка вылетела из земли.
У некоторых даже заборы выбило.

Ювелирная работа

Строительство
железобетонных мостов Монзенской железной
дороги велось немного по другому
принципу. Первые мосты, в частности, пролет через Монзу, строили в нескольких десятках метров
от оси основной железной дороги.
Потом уже прокладывали новую
ветку через мост, а старую закрывали. Правда, позже наловчились

строить мосты прямо по оси железной дороги. В действующем
сооружении выпиливались окна,
и сваебойная машина прямо с моста забивала в дно реки сваи. Затем «распушался» верх, оголялась
арматура, и выливалась насадка
для установки опорной части пролетного сооружения. Дальше укладывался щебень, и на него сверху
– рельсошпальная решетка. Шесть
мостов дороги было построено
именно по такому принципу.
Строительством ряда мостов
занималась организация «Мостоотряд-61».
– Там работали серьезные специалисты, поэтому придраться вообще не к чему, – пояснил Леонид
Курзенев. – Ведь на скоростной магистрали при строительстве мостов
приходится согласовывать график
движения поездов и перекрывать
движение. А это существенная волокита. Здесь специалистов никто
не гнал, поэтому строили спокойно
и надежно.
Проектирование мостов и водопропускных труб Монзенской железной дороги осложнялось одной
географической особенностью этого района. Дело в том, что местами
по территории, где проложена дорога, проходит водораздел. Часть

Объемы перевозок
на МЖД растут,
поэтому технопарк
содержится в полном
порядке. На фото –
машинист мотовоза
Сергей Бороухин.
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Наш гид – мостовой мастер Леонид Курзенев – осмотром мостов
и других искусственных сооружений доволен: они простоят еще полвека.

Объект особого назначения
рек относится к Северо-Двинскому
водному бассейну, другая часть –
к Волго-Балту. Места водоразделов – это, как правило, небольшие
возвышенности, которые задерживают большее количество осадков,
нежели обычная равнинная территория. Поэтому мосты и водопропускные трубы необходимо было
строить с учетом большей увлажненности, особенно в период таяния снегов.
– Если наша комиссия во время осмотра приходит к выводу, что
какое-то сооружение требует ремонта, то все дальнейшие действия
четко планируются. Приглашаем
ярославских
проектировщиков,
которые проводят осмотр и проектируют ремонтные работы на
тот случай, чтобы впоследствии не
возникало лишних вопросов, – рассказывает Леонид Курзенев. – Если
требуется, проводим ремонты и зимой. Но чаще всего основную часть
работ планируем на лето. Правда,
за все время моей работы проектировщики из Ярославля приезжали всего два раза. Это говорит
о том, что все строения содержатся
в хороших условиях, при которых
капитальный ремонт не требуется.
Основные работы по текущему содержанию всех сооружений можно
проводить и без проекта.

Карты мостов

Водопропускные трубы приходится ремонтировать чуть чаще.
Основная проблема для таких конструкций – потеря морозостойкости и разрушение бетона. Если
обнаруживаются подобные разрушения, на место выезжает комплексная бригада, которая устраняет их в течение нескольких дней.
Вокруг места разрушения бетона
делается деревянная «рубашка»,
пробуривается старый бетон и вяжется новая арматурная решетка.
После заливки старый бетон оказывается надежно упакован. Новые
технологии, по которым в настоящее время изготавливается бетон,
делает материал настолько прочным, что его хватает минимум на
40 погодных циклов.

На каждый мост и каждое бетонное сооружение в ООО «МонзаЖелТранс» заводится отдельная
папка, куда заносятся все данные
по содержанию и осенне-весенним
осмотрам, а также все основные
характеристики моста: длина, время постройки, тип свай, верхние
строения, охранные устройства
и многие другие параметры – примерно как персональные карты на
каждого пациента поликлиники.
Если мост ремонтируется, то это
тоже все заносится в карту.

Железобетонно!

Если осмотр бетонных сооружений и конструкций мостов проводится два раза в год, то состояние
железнодорожных путей находится
под постоянным контролем. Дело
в том, что основная часть железнодорожного полотна закреплена 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 проверяют железнодорожное полотно
и перебивают костыли, выравнивая ширину колеи специальным
прибором.
– В деревянных шпалах костыли не могут держать постоянную
ширину колеи, поэтому работы
на дороге проводятся постоянно,
– рассказывает заместитель генерального директора ООО «МонзаЖелТранс» Александр Гаршин.
– Бригада путейцев делает замеры
дефектоскопной тележкой, вытаскивает костыли, выставляет необходимую 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 железобетонная шпала стоит порядка
1 000 рублей, еще примерно 1 500
рублей стоят специальные крепления. Правда, такие шпалы держат
постоянную ширину колеи, и не
нужно все время заниматься ремонтом рельсошпальной конструкции.
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Лесозаготовители
активно пользуются
услугами Монзенской
железной дороги,
сокращая транспортные
расходы. Основная доля
перевозимых грузов
(около 75 %) – это лес.
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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.

Сейчас руководство ООО «МонзаЖелТранс» уделяет очень большое внимание ремонту дороги. Постепенно меняются как шпалы, так
и рельсы на более прочные. С учетом того, что в среднем на каждом
километре пути под рельсами уложено примерно 1 600 шпал, только
за год путейцы обновляют порядка
30 000 штук.
Поездка с представителями
спецкомиссии ООО «МонзаЖелТранс» убедила нас в том, что за
состоянием железнодорожного полотна представители дороги следят очень внимательно. Хотя дорогу сложно назвать магистралью
с интенсивным движением, в год
по МЖД проходит порядка 22 000
вагонов, большая часть из которых
впоследствии продолжает движение в разных направлениях по веткам РЖД.

– Преимущественную часть
грузов на дороге составляет лес.
Сейчас практически круглосуточно наша техника грузит его
в вагоны, – пояснил Дмитрий
Владимирович Мазилов, начальник службы пути. – Так что простаивать дорога точно не будет.
Это значит, что и мы будем постоянно вкладываться в безопасность движения, строго соблюдая
все положенные нормативы. Ведь
после развала Союза дорога долгое время была никому не нужна,
и никто не вкладывал денег в ее
содержание. В то же время она
по-прежнему остается для некоторых населенных пунктов области
единственным транспортным путем, соединяющим их с большой
землей. Ни в коем случае нельзя
допустить, чтобы эта цепочка оборвалась.

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 предпринимателей принимает не столица области, а районные центры Вологодчины. В прошлом году
она проходила в Череповце, а до этого – в Вытегре. 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 поздравил 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 представителей малого и среднего бизнеса открыл
начальник департамента экономического развития области Евгений Меньшиков. Всего на
Ассамблее в двух номинациях – «За значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального района (города)» и «За
создание и развитие социально ответственного
бизнеса» – было вручено 53 диплома. Примечательно, что среди номинантов и победителей
были названы представители всех муниципальных районов Вологодчины.

Полина
Проворова

Музей героев, или
Руками трогать!
95 лет отмечает в этом году Кирилло-Белозерский музейзаповедник. 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

Последние застойные годы музея выпали на перестройку, когда
прекратилось
финансирование
реставрационных работ и экспедиционной деятельности. В те годы
посещаемость музея упала в несколько раз. Однако вскоре музейзаповедник вошел в новый водный
туристический маршрут Москва
– Санкт-Петербург, что позволило
увеличить поток туристов и, как
следствие, собственные доходы.

Впрочем, музей невозможно назвать простым местом заработка на
истории. Для привлечения туристов
там постоянно открываются новые
выставки, разрабатываются новые
концепции, чтобы любой посетитель 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 предшествовать выставка знаменитого
земляка, прославленного летчика Евгения Преображенского. Об
этой выставке, а также о других
новшествах Кирилло-Белозерского музея-заповедника рассказал
его генеральный директор Михаил
Шаромазов.
– Михаил Николаевич, когда вы планируете открыть выставку Евгения Преображенского?
– 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 военный самолет на авиабазе в Кипелове, которому также присвоено
его имя. Но большая часть жителей
нашей страны, к большому сожалению, 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 космонавтов. Евгений Николаевич родился

в селе Волокославинское Кирилловского уезда. Он сам и его сын
очень много сделали для развития
авиационной техники и политического авторитета страны.
– Но ведь Кирилло-Белозерский музей туристы воспринимают в первую очередь
как музей XVII века и раньше.
– Безусловно, у нас есть музей
с экспонатами средних веков,
XVIII- XIX веков. Но нельзя рассказывать 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 массового героизма народа. Выставка,
посвященная Преображенскому, –
это лишь первая ступень. Мы хотим сделать музей, где, с одной
стороны, можно было бы рассказать о подвиге советского народа,
и с другой, позволить прикоснуться к исторической и современной
технике. Например, чтобы посетители 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 изменилось очень многое.
Мы можем показать туристам,
что подвиг был не только на фронте. В тылу советский народ проявлял тоже массовый героизм. Об
этом нужно обязательно рассказывать.
У нас большой поток иностранных 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 каждом 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 усилиями народ выстоял в той войне,
поэтому появление Музея Преображенского чрезвычайно важно.

“

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 района. Есть дом, который подарил
один из жителей города, где сохранился интерьер конца XIX – начала
XX века. Лет 20 назад мне довелось
побывать в одной из деревень района, я зашел в обычный дом, по
обстановке которого возникло полное ощущение, что XX века вообще
не существовало. В этом доме сохранился интерьер XIX века. Такой
же дом есть сейчас и в Кириллове.
Посмотреть жизнь русского народа
иностранцам будет очень интересно, потому что наш быт и быт Европы – это совсем разные материи.

Сохранение культуры
И наш юбилей – это просто повод
для того, чтобы мы обо всем могли
рассказать.
– Кроме выставок, чем музей может еще привлечь посетителей?
– Ежегодно в начале июня мы
проводим фестиваль «Кирилловская осада», который посещает до
8 000 человек. Все стены монастыря во время фестиваля заполнены
посетителями. В центре событий –
порядка 100 реконструкторов, которые на лошадях в дыму от пушек
и мушкетов показывают различные военные действия. К нам приезжают реконструкторы из Тулы,
Москвы,
Нижнего
Новгорода,
Санкт-Петербурга, а само мероприятие проходит при участии военно-исторического общества. Кроме
того, сейчас у нас ведутся работы на
всех башнях Кирилло-Белозерского музея-заповедника, и в скором
времени мы планируем ввести их
в эксплуатацию и сделать доступными для туристов, чтобы по любой башне можно было подняться
наверх. Ограничения, правда, могут быть по физическому состоянию, потому что, к примеру, в Московской башне последние шесть
пролетов – это почти вертикальная
лестница, которую сможет преодолеть не каждый турист. Но в то же
время это именно то, что меняет
представление о музее. Ведь еще
совсем недавно огромная территория музея была недоступна для
туристов. Сейчас у нас нет закрытых для посетителей территорий.
Кстати, совместно с Российским
военно-историческим обществом
мы открываем и выставку Преображенского.
– То есть появление новых
выставок и вообще открытие
новых музеев происходит на
государственные деньги?
– Сто лет назад никому и в голову не пришло бы задавать такой
вопрос. Советская власть всех нас
сделала иждивенцами. На строительство 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 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. В этом
вся разница. Государство должно
лишь создавать условия, при которых мы творим, условия, при которых нам хотелось бы что-то делать.
Вообще, на мой взгляд, мы очень
странное общество иждивенцев.
В свое время, после смерти Василия Белова, губернатор Вологодской области издал постановление
об увековечивании памяти писателя. Это касалось и сохранения
архивов, и его исторической родины. Власть дала карт-бланш, но все
лишь покивали головами, и в итоге не нашлось никого, кто реально
помог, кто хотел бы создать музей
в его квартире, где писатель прожил 25 лет своей жизни, где он
создал свои лучшие произведения. Если бы федеральный бюджет 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 разговора о литературной жизни Вологды.
– Это говорит о равнодушии наших людей?
– У нас, к сожалению, нет потребности в сохранении истории.
Никто не задумывается, как сохраняли историю наши предки.
В США, к примеру, нет министра
культуры. Там все музеи содержит
общество. Есть лишь законодательная база, которая это поддерживает. У нас проблема культуры
в стране колоссальная. Огромное
количество памятников исчезает
постоянно. Горели, к примеру, деревянные дома в Вологде, но мы
на это смотрели абсолютно равнодушно. Я лет 10 назад отдыхал
в Риме, и в это время там случились сильные дожди. В Помпеях
из-за дождей рухнул Дом гладиаторов. Это воспринималось как
национальная трагедия. Словосочетания «национальная трагедия» по отношению к Кондопоге
мы не упомянули вообще. Нам
надо всем просыпаться, потому
что сохранение культуры – это
наше общее дело.
– Но, на мой взгляд, государство в любом случае должно
хоть как-то на это реагировать.
– Действительно, работа, которая ведется в нашем музее на про-

Кирилло-Белозерский
музей-заповедник
предлагает туристам
не только традиционные
экскурсии с осмотром
памятников
архитектуры,
но и участие
в интерактивных
проектах.
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Сохранение памятников
для потомков требует
колоссальных усилий
и немалых средств.

тяжении длительного времени,
финансируется государством. Но
государство не может поддерживать все. К тому же есть памятники
разного уровня. Есть федеральные,
которые являются достоянием всей
страны, к примеру, Красная площадь, и есть региональные, важные
для конкретной территории. Вообще, на мой взгляд, в мире нет страны, где было бы все замечательно
с сохранением памятников: везде
есть проблемы. Но нужно помнить,
что если мы не сохраним конкретный памятник, то и нас для потомков не будет. Мы помним о предыдущих поколениях, потому что они
что-то сохранили для нас, будь то
«Слово о полку Игореве», или Кирилло-Белозерский монастырь, или
церковь Преображения в Кижах.
Их сохранение требует колоссальных расходов и колоссальных
усилий. Надеюсь, в 2020 году мы
откроем коллекцию резного расписного 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. Вообще наш музей максимально открыт
для посетителей. Ведь еще лет

15 – 20 назад в тот же Ферапонтовский собор посетителям невозможно было попасть. Сейчас любой
человек может в любое время приехать 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 хранительницы, которые при осмотре
экспонатов всегда делают замечания: «Руками не трогать».
Как в этом случае музей может
стать ближе для экскурсантов?
– Если, к примеру, говорить
о Музее Преображенского, то сейчас 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 морем. В Музее героев, по нашим задумкам, появится полномасштабный макет, в котором будет можно
взяться за рычаги, сделать вираж
и понять, как пилот уходил от артиллерийских разрывов. Я не забуду, когда в Париже привел младшую 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 связано с рычагами, рулями и кнопками
– остается навсегда. Это также может быть стимулом для профессиональной ориентации.
– То есть и в вашем музее
можно будет посидеть за прялкой, чтобы узнать, как работает ткацкий станок?
– Можно взять за основу парижский Политехнический музей,
где стоят ткацкие станки от простого до самого сложного, и все узорное ткачество можно увидеть на
разных этапах. Вообще на элементарном ткацком станке, который
есть в каждой деревне, можно делать сложный рельефный рисунок,
хотя наши бабушки чаще всего делали на них простое переплетение.
Наша задача заключается в том,
чтобы любой посетитель выставки смог почувствовать себя специалистом по ткачеству. Чтобы он сел
и в интерактивном режиме мог понять, как работает станок.
В нашей коллекции есть пять
типов ткацких станков. И наши
бабушки умели на этих станках делать уникальные вещи. Я это сравниваю с тем, как сейчас молодежь
набирает сообщения на экранах
смартфонов. И в том и в другом
случае моторика действий очень
похожа. Наши бабушки перебирали пальцами и ткали нити, из которых делали ткани на всю семью.
Молодежь на смартфонах делает те
же самые движения. Даже на этих
простых примерах можно показывать азы ткачества.
Все наши старые музеи были
организованы по немецкому принципу: это музеи с отстранением
экспонатов от посетителей, когда
эти образцы находятся в витрине
и недоступны. Современные музеи
надо делать так, чтобы каждый экспонат можно было не только увидеть в любом ракурсе, но и наглядно понять, как он работал.

Сейчас очень важна интерактивность – возможность включения мышечной памяти, возможность личного переживания.
Нынче такое время, когда надо
убирать веревочки, которые отделяют экспонаты от посетителей.
Хотя и проблемы безопасности все
же остаются.
– Как вы привлекаете молодежь для посещения музея?
– Я считаю, что одна из самых
серьезных проблем музеев – посетители в возрасте от 20 до 35 лет.
С одной стороны, это самый активный
жизненный
период,
а с другой – возраст, в котором
меньше всего ходят по музеям.
Очень важно привлекать эту категорию посетителей. В эти годы,
как правило, люди создают семьи,
поэтому нам необходимо акцентировать внимание на том, чтобы
музеи становились местами семейного отдыха.

“

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.
Музеи Италии этот вопрос для
себя решили. У них на четыре процента вырос общий туристический
поток и на семь процентов – посещение музеев, то есть увеличилось
число итальянцев, их посещающих. Наши коллеги просто создали такие условия, что к ним стали
больше ходить целыми семьями.
Перестроили экспозиции, создали
инфраструктуру, где можно попить
кофе, перекусить и отдохнуть. Сейчас многие музеи становятся именно той точкой, где можно комфортно провести досуг, где появляются
новые идеи, новые мысли, где можно общаться с семьей. Музей – это
место семейного отдыха и место,
куда обязательно хотелось бы вернуться.
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Культура

Яков Рубин:

«Самодовольным
и благополучным
не место в театре»
Светлана
Гришина

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.

– Яков Романович, как возникла идея частного театра?
– В 9-м классе я попал в больницу с воспалением легких, и Виталий Постников, руководитель студии балета, где я тогда занимался,
дал мне почитать книжку режиссера Жана-Луи Барро «Воспоминания для будущего». Барро известен
российскому зрителю по фильму
о театре «Дети райка». В книге Барро описывает, как он и его
жена Мадлен Рено ушли из «Комеди Франсез» и основали в Париже свой маленький театрик. В советское время все это звучало как
научная фантастика: такое было
невозможно, ведь театры были
только государственными. Барро
тоже все «крутили у виска» начиная с собственной жены, но они это
сделали, а потом возник целый картель: четыре маленьких театра объединились. С ними связана вся послевоенная история французского
театра. Они первые ставили Кафку,
Сартра, Камю, сформировали другую аудиторию, но главное, что они
сделали, – ушли от коммерческого
театра. Одновременно в Италии
Джорджо Стреллер и Паоло Грасси
создают «Пикколо-театр», в Германии появляется «Берлинер ансамбль» 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 Вологодском ТЮЗе. Мне было 30 лет,
и у меня был своеобразный «кризис среднего возраста» в том смысле, что ничего такого, с чем не
жалко умереть, не сделано. Толчком, как ни странно, послужила случайно увиденная передача
о Высоцком. Сколько он успел сделать! Это пример поразительной
работоспособности, творческой непрерывности. 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,

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 условиях 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, когда театр вместе со зрителями и театральными деятелями доказывал, что он необходим Вологде, закончился предоставлением
в аренду нового помещения на ул. Мира, 20, которое театру вновь
предстоит самостоятельно отремонтировать.

то должен сделать это сам. Я вернулся к идее маленького театра,
у меня нашлись единомышленники, 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 театры создавались по всей стране.
Наверное, это была потребность
времени. Министерство культуры
возглавлял Михаил Швыдкой, театровед, и при нем театрам было
разрешено иметь статус некоммерческих объединений. Это давало
возможность распоряжаться заработанными средствами, направляя их на развитие. Но все равно
большинство из образовавшихся
тогда маленьких театров быстро
«схлопнулось», потому что выживать без дотаций оказалось очень
сложно. Осталось немного, десятка
два по всей России, например, камерные театры в Туле, в Ярославле, а в Перми вообще целых 12 негосударственных театров. Многие
камерные театры, образовавшись

Фото из архива
Камерного
драматического
театра

Ирина Джапакова, заслуженная артистка России,
актриса Камерного драматического театра:
«Мне кажется, что камерные формы – это будущее театра. 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 существование предельно точное, и зритель становится участником. Мы «заражаем» друг друга, и в результате случается то
самое чудо, ради которого и нужно ходить в театр».
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Театр и жизнь

Театр и жизнь
У Владимира Валентиновича был
такой дягилевский взгляд на искусство: он стремился к объединению, 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.
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Александр
Сергеенко
в моноспектакле
«Школа для дураков»
по одноименному
роману
Саши Соколова.

как независимые, потом ушли «под
крышу» государства, став муниципальными или областными, например, Воронежский камерный театр
или Камерный театр в Череповце.
Нашему театру удается оставаться независимым – мы все
время «тонем», но всегда как-то
выплываем. Нам очень повезло:
когда мы только начинали, нас
сразу «взял под крыло» Владимир Воропанов, тогда директор
Вологодской картинной галереи:
он предоставил нашей группе пустовавшее помещение в здании
галереи на Кремлевской площади,
где сейчас – Музей кружева, а мы,
дружа со многими художниками,
участвовали в открытии выставок.

Александр Сергеенко,
актер Камерного драматического театра:
«Мы все так или иначе вовлечены в организационные моменты: кто-то моет пол, кто-то ставит декорации, развозит
афиши, продает билеты, пишет в соцсетях. Знаю такую историю: в 1999-м, когда театр только создавался, мы консультировались 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.

За 20 лет в театре поставлено более полусотни спектаклей,
работа над новыми не прекращается. Сезон длится круглый год,
и каждый год готовится несколько премьер. Спектакли КДТ очень
разные – и в жанровом плане,
и в плане режиссерской трактовки.
Каждый из них удивляет и подбором литературного материала,
и неожиданным его прочтением на
сцене. За год труппа из пяти артистов успевает сыграть около полутора сотен спектаклей, посмотреть
которые приходит более 8 000
зрителей. КДТ ездит на гастроли,
участвует в российских и международных театральных фестивалях.
В ближайших планах – участие
в фестивале белорусской драматургии в Минске, фестивалях «У Троицы» в Сергиевом Посаде и «Актеры
коврика» в Калуге.
– Театр – это одновременно творчество и бизнес. Это
чрезвычайно сложная система. В чем секрет ее жизнеспособности?
– Источник дохода у нас один
– продажа билетов на спектакли,
при этом есть сезонность: летом
в театр приходят меньше. Негосударственные театры решают эту
проблему по-разному. В Ярославском камерном, например, актеров отправляют в неоплачиваемый
отпуск с конца марта до середины
сентября, а мы и отпуска оплачиваем, и все бюджетные отчисления
делаем. Спонсоров у нас нет. Сейчас в связи со стройкой пытаемся
заняться фандрайзингом – этот
формат у нас не развит. Краудфандинг пробовали рассмотреть как
вариант, но тут каждому вкладчику

нужно предложить какой-то подарок: это кому-то из нас придется
все бросить и заняться рассылкой
по миру каких-нибудь открыток…
Про гранты тоже знаем и даже выигрывали, но там другая проблема:
эти средства выделяются на социальные проекты, а не на искусство.
И как оценить результат нашей работы, в чем его измерить? Это же
театр – семя брошено, а когда оно
взойдет, и взойдет ли? Мы не можем это «посчитать».
В общем, живется нам непросто, но пока у нас получается выживать благодаря усилиям нашей
административной группы. У нас
в команде есть совершенно удивительный человек – Ирина Волкова. Невозможно, чтобы бухгалтер
не был «заточен» на прибыль: это
какой-то
«бухгалтер-альбинос».
Он же должен думать только о положительном сальдо, а наш бухгалтер 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 засмеялась и сказала, что готова нам
помогать. Потом она поступила
в ГИТИС, закончила школу театрального менеджмента. Не знаю,
каким образом, но у нее получается
вытягивать театр. Обязанности директора взяла на себя Ирина Джапакова, менеджер Виктория Гребелкина отвечает за наполнение
залов – все это требует ежедневных
усилий.
– В чем особенности формирования репертуара камерного театра?
– Я двадцать лет непрерывно
ежедневно ищу материал для артистов. Один из постулатов режиссуры в том, что решение спектакля
– в его распределении. Назначил
ты на роль городничего условного
Олега Ефремова – это будет один
«Ревизор»,
остросоциальный,
а назначишь условного Ширвиндта – это будет спектакль совсем про
другое. В нашем случае это не про-

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 начались мои моно. Сложно не то, что надо выйти к зрителю одной:
75 Но
у человека, выбравшего нашу профессию, есть что сказать.
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».
ходит: у нас есть только «Ефремов»
и «Ширвиндт», и они должны быть
заняты всегда. Нужно придумать
работу, чтобы она была у всех, чтобы она была интересна и артистам,
и режиссеру. Еще один наш принцип – мы не делаем два состава
и, как правило, не вводим новых
актеров на роли в спектакле.
В разные годы в театре работали Екатерина Иванченко, Яна
Лихотина, Елизавета Федоренко,
Ольга Федотовская, Всеволод Чубенко, Александр Соколов, Вя-

Моноспектакль
Ирины Джапаковой
«Пять четвертинок
апельсина»
по одноименному
роману Джоан Харрис.
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чеслав Федотов. Сегодня на сцене
Камерного драматического театра
играют Ирина Джапакова, Елена
Смирнова, Анна Карпунова, Нази
Магалашвили, Александр Сергеенко. Театр расширяет свои возможности, ставя спектакли с артистами
из других городов: несколько интересных постановок подготовлено
в сотрудничестве с владимирским
актером Евгением Думновым и актером из Харькова Дмитрием Макляковым.
– К актеру в камерной труппе 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 – выдающиеся и мужественные люди.
Эта профессия требует человека
целиком. Один из моих вузовских
профессоров постоянно повторял:
вы должны держать удар. На сцене и правда, как на ринге: убежать
нельзя, даже если тебя бьют. Кинорежиссер Александр Митта говорит, что действие в драме – это
цепь катастроф, через преодоление которых герой достигает своей
цели. Так и актер живет: каждую
«катастрофу» нужно пережить
в полной мере и превратить в искусство. 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 достижений и признания. Вот он вышел со
спектакля – как ему понять, он хороший артист или плохой?.. Даже

Елена Смирнова,
актриса Камерного драматического театра:
«Театр существует для зрителя, и связь с ним лучше всего
ощущаешь в монодраме. Интуитивно всегда чувствуешь, «держишь» 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 собой. В любом спектакле режиссер придумывает свое, актер вносит свое, а приходит зритель и видит совершенно иное, причем
у каждого спектакль получается свой».

Театр и жизнь
замечания нужно делать осторожно, чтобы не ранить. И еще я всегда
завидую друзьям-художникам: после них остаются картины, а после
нас – только воспоминания.
Сегодня на сцене Камерного
драматического театре идут спектакли, как давно полюбившиеся
публике («Хлопок одной ладони»,
«Эрос против бизнеса», «Пиковая
дама», «Amore. Love. Любовь»,
«Любка», «Любовные письма»),
так и вошедшие в репертуар недавно («Птица радости», «Душечка», «Уберите руки»). Особое место
в репертуаре Камерного драматического театра занимают моноспектакли
«Пять
четвертинок
апельсина», «Это я – Эдит Пиаф»
и «Сны о Сонечке» Ирины Джапаковой, «Школа для дураков» и «Такие дела» Александра Сергеенко,
«Леди Макбет Мценского уезда»
Елены Смирновой, «Опять об Пушкина», «Спектакль в селе Огрызове», «В прекрасном и яростном
мире» владимирского актера Евгения Думнова, «Высоцкий. Жизнь
без сна», «Старик и море», «Полет
над гнездом кукушки» харьковского 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 одиночку находиться на сцене может
только серьезная личность. Как режиссер я приветствую появление
таких спектаклей, и мне хотелось
бы, чтобы моноспектакль был в репертуаре каждого нашего артиста.
Материал для постановки монодрамы всегда выбирает актер –
я обычно соглашаюсь с его выбором, даже если поначалу он меня
пугает. Но в первую очередь важно,
чтобы избранная тема волновала
артиста, давала ему пищу для раз-

мышлений и переживаний. Заметьте, 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 перевоплощение – 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, работающих в нем, немного. Что такое
монодрама? Как артисту ступить на
эту «территорию»? Как в наш век,
когда Интернет приучил нас к постоянной смене «картинок», в одиночку держать внимание зала на
протяжении полутора часов? Попробую раскрыть некоторые секреты. А уже в сентябре у нас в рамках
Года театра в Вологде запланирована Неделя монодрамы.
– Зритель КДТ – особенный? 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 посмотрят, где все по-настоящему.
Много у нас в зале молодых пар.
Но иногда молодежь (старшеклассники, студенты), приходя к нам
в первый раз, удивляется, говорит,
что даже не слышала о таком театре… Кто-то специально приезжает
на наши спектакли из других городов: из Ярославля, из Москвы, из
Череповца. Есть и такие, кто вспоминает наш первый зал на Кремлевской площади: значит, давно
уже к нам ходят. Тех, кто бывает
часто, кто подходит поговорить после спектакля, я уже узнаю. Многие
оставляют комментарии в группах
театра в соцсетях – для нас эта обратная связь тоже много значит.
– Благотворительные проекты – что это для вас: вложение в репутацию театра,
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способ формирования зрительской аудитории, душевная потребность?
– Это наша позиция: надо помогать нуждающимся. Бывает, мы
сами придумываем такой проект,
бывает, нас просят, и мы с удовольствием отзываемся. Благотворительность для нас – это не «для
чего», это «потому что».
В КДТ проходят благотворительные показы спектаклей для
инвалидов и детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Важно для театра и просветительство. Фойе театра принимает на
себя роль выставочной площадки: в этом камерном пространстве
органично смотрятся и живопись,
и графика, и фотография, и декоративно-прикладное
искусство,
гармонирующие с театром по духу.
Театр участвует в культурных акциях, таких, как «Ночь искусств»
и «Тотальный диктант», совместные проекты были сделаны с Юношеским центром Вологодской областной библиотеки, шахматным
клубом «Чемпион», Вологодским
колледжем искусств.
– В одном из интервью вы
сказали, что театр – это не стены, это люди. О людях мы по-

Елена Смирнова
в спектакле
«Душечка».

Театр и жизнь

78

говорили, поговорим о стенах:
как сказался на театре опыт
«бездомности» и постоянных
переездов? Какие перспективы 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, театр – это не только
сцена, но и цеха.
К
сожалению,
тема «театрдом» упирается
в проблему

«дом-недвижимость», а недвижимость воспринимается и чиновниками, и коммерсантами как
вложение капитала (это везде так,
не только в России). Нам говорят:
офисы же переезжают – и вы переезжайте. Но любая коммерческая
фирма нацелена на прибыль, где
дешевле аренда и где больше проходимость, 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 сентябре нам надо начать играть спектакли в новом помещении на улице
Мира, 20, к тому времени ремонт
должен быть закончен. Честно скажу: сейчас кажется, что нам поможет только чудо, но мы в чудеса верим, и они случаются. Вот, живя «на
два дома», в состоянии ремонта, мы
подготовили новый музыкальный
спектакль «Альпийская баллада». Причем это не просто спектакль – 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 встретим новоселье
премьерой.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
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Жителям Вологодчины повезло: у них есть возможность
с комфортом отдохнуть в своей климатической зоне. один
из лучших домов отдыха Вологодской области и СевероЗапада, Расположенный в 13 километрах от Череповца,
предлагает качественный отдых на природе. ежегодно
тысячи туристов наслаждаются сосновым бором, Рыбинским
водохранилищем и чистым воздухом.

В начале летнего сезона мы поговорили с директором дома отдыха «Торово» Марией Солдуновой о новых предложениях для отдыхающих.
– В «Торове» бывали многие, но не все.
Какие услуги предоставляет дом отдыха?
– Мы работаем по трем основным направлениям. 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 отдельном домике. Второе направление – санаторно-курортное лечение, третье – проведение различных командных сессий, конференций. У нас
есть для этого вся необходимая база: современный конференц-зал, проекторы, экраны, аппаратура для проведения видеоконференций. Наши
возможности широко известны, и разные мероприятия проходят в «Торове» довольно часто.
– Какое санаторно-курортное лечение
можно получить в «Торове»?
– На территории дома отдыха – три медицинских корпуса. Самое популярное направление
– неврология. В «Торове» работают высококлассные массажисты. Для восстановления здоровья
мы можем предложить галокамеру, локальную
криокамеру, грязелечение, иглорефлексотерапию, физиотерапию, ЛФК. Также ведется лечение
заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Летом в доме отдыха востребована программа «Мать
и дитя». Кроме того, у нас есть замечательный
оздоровительный комплекс с сауной и бассейном.

– В чем ваши конкурентные преимущества?
– Прежде всего это универсальность и широкая линейка возможностей, например, близость
от города. Многие наши постояльцы ездят из
«Торова» на работу в Череповец и возвращаются обратно. У нас оборудована охраняемая бесплатная парковка. Мы делаем все, чтобы отдыхающему 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 области, 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 караоке-установка (с хорошим звуком и каталогом
песен из 12 тысяч позиций) и уличный шатер.
Отметить бракосочетание в таком уличном шатре невероятно красиво и романтично!
Также мы закупили множество нового оборудования. Отдыхающие могут взять в прокат
катамараны, велосипеды и самокаты для любого
Сергей
возраста, инвентарь для подвижных игр и даже
Виноградов
рыболовные снасти.
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Здоровье
Лицензия № ЛО - 35-01-001-769 от 24.12.2014, выдана департаментом здравоохранения ВО.

Бобровниково

Фото Олега Зажигина

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?
Минеральная вода, пиявки
и традиционные методы

Александр
Черняткин

«Если вы устали от суеты, шума, информационных перегрузок, если вы хотите поправить свое здоровье, получить целебный заряд
бодрости или просто отдохнуть, то санаторий
«Бобровниково» – верное решение» – приглашает сайт здравницы. Целебный воздух
соснового бора, лечебная минеральная вода,
широкий спектр санаторно-курортных услуг
включая спелеокамеру и профессиональные
специалисты – именно за этим едут отдыхающие «за тридевять земель» на родину русских
землепроходцев и Деда Мороза.
– Основными задачами нашего медицинского учреждения являются восстановление,
укрепление и профилактика здоровья пациентов и гостей санатория, – говорит директор
санатория Раиса Полякова. – У нас очень высокопрофессиональный коллектив, что позволяет постоянно повышать качество услуг, чтобы любой клиент – от маленького ребенка до
пожилого человека – получил удовольствие от

нахождения в «Бобровникове» и прошел весь
комплекс высококачественных санаторно-курортных процедур.
Раиса Николаевна руководит санаторием
уже 30 лет. Именно под ее руководством здравница пережила нелегкие 90-е годы, когда «Бобровниково» 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 горячей водой не только санатория, но и деревни.
В санатории постоянно пополнялась медицинская база, развивались все новые направления деятельности. Настоящим прорывом
в развитии санатория стало появление своей
минеральной воды «Бобровниковская», которая в настоящее время добывается из скважины 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 эндокринной и мочеполовой систем. Вода «Бобровниковская» 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 услуги и разновидности лечебно-оздоровительных
процедур, – рассказала директор «Бобровникова». – Это и косметические процедуры по уходу
за кожей, и общеукрепляющие оздоровительные
программы, и программы выходного дня, и программы для детей, а также «здоровое дыхание»
и «здоровый сон». Внедрены методы альтернативной медицины, такие, как гирудотерапия.
Оборудована и активно используется в оздоровительном процессе сильвинитовая спелеокамера,
предлагаем водорослевое обертывание.
Контроль за качеством и полезностью питания при различных заболеваниях осуществляется в санатории медицинской сестрой по
диетологии. «Бобровниково» – единственный
санаторий в Вологодской области, который принимает на лечение детей с редким заболеванием
– целиакией. Кроме стационарного, применяется 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 выходного дня, проводятся корпоративные мероприятия
и различные конференции, постоянно улучшаются стандарты по условиям проживания и питания клиентов, чему способствует добровольная
сертификация. Работники санатория внедряют
и используют новые методики по лечению пациентов и, что немаловажно, постоянно проводят
мониторинги результативности лечения и степени удовлетворенности клиентов, результаты которых доводятся до всех сотрудников санатория.
– На протяжении последних 13 лет наша
здравница активно сотрудничает с международным благотворительным фондом «Миссия», – 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-
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Под руководством Раисы Поляковой, кстати, почетного
гражданина Великоустюгского района, санаторий стал
современным медицинским учреждением.

ния о развлекательных мероприятиях, которые
были организованы нашими работниками.
Деятельность санатория неоднократно отмечалась на разных уровнях. В 2012 году здравнице было присвоено звание «Предприятие
года» по итогам международного экономического рейтинга «Лига Лучших». Спустя год санаторий стал лауреатом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» за
оказание санитарно-оздоровительных услуг.

“

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.
Дипломантом этого же конкурса стала минеральная вода «Бобровниковская». В 2014
году «Бобровниково» получило сертификат
АНО НИИ «Статэксперт» «Лучшие санатории
России». Санаторий неоднократно получал
дипломы областного конкурса в области предпринимательской деятельности «Серебряный
Меркурий».
162343, Вологодская область,
Великоустюгский район,
д. Бобровниково, (81738) 6-33-17,
официальный сайт – http://bobrovnikovo.ru

Имеются противопоказания. Необх одима консультация специалистов.
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