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СЛОВО РЕДАКТОРА

Отпускная
цена

ООО ВСК «Приоритет». Реклама.
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Обычно лето – это застойный сезон. Оно и понятно. Политики, как птицы, улетают в теплые края, и политическая
жизнь тускнеет. Депутатов отпускают на каникулы, и законотворчество тоже замирает. Бизнес снижает обороты:
люди думают об отпуске, и семейные бюджеты кроятся с
солидным перевесом в сторону строки «Отдых».
Нынешнее лето, кроме плохой погоды, на которую не
посетовал только любитель дождей (а что, есть и такие), отметилось еще и стабильным ростом курса валют после некоторого спада. За летние месяцы доллар подрос на 13,5 рубля,
а евро – и вовсе на 17. Не будем сравнивать показатели с прошлогодними, дабы не наступать себе на больную мозоль.
Естественно, и отдых на облюбованных российскими туристами заграничных курортах значительно подорожал, при
том что наши рублевые зарплаты, к сожалению, не выросли.
Федеральная Ассоциация туроператоров подсчитала, что российский турпоток в Турцию сократился в этом году на 24%, в
Испанию – на 33%, пострадал даже милый сердцу россиян
Египет: наших граждан туда поехало на 14% меньше.
Кто-то в рамках денег, запланированных на отдых, секвестировал количество дней-ночей, но не смог расстаться со
ставшим синонимом сытого отпуска «все включено». А среди моих знакомых в этом году – настоящая эпидемия: все на
патриотической волне махнули в Крым. Даже те, кто раньше
выбирал исключительно зарубежные туры. И взахлеб потом
рассказывали о захлестнувшей их ностальгии по советским
временам, когда за «три копейки» в санаторной столовой
тебе наваливали целую тарелку еды, что совсем недорого
(по сравнению с Сочи, например). Можно снять весьма приличный номер в какой-нибудь мини-гостинице. О достопримечательностях и ласковом несмотря на густо усеянные туристами пляжи море мы уж не говорим. Конечно, сервис не
заграничный, а скорее советский. Но зато все свое, родное.
Но главные впечатления – жители Крыма не дежурно,
а искренне рады российским туристам. В связи с массовым
строительством и реконструкцией в свете присоединения к
России у местных жителей теперь есть работа и заработок не
только в сезон. Они тоже теперь могут загорать на городских
пляжах, которые раньше были платными, а их дети имеют
возможность учиться в российских вузах «на бюджете».
Как говорится, не было бы счастья, да… курс валют помог.
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Запретный
кризис
ПАРУ МЕСЯЦЕВ НАЗАД
Я БЕСЕДОВАЛ С ЧЕЛОВЕКОМ,
ЗАНИМАЮЩИМ ВЕСЬМА
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОСТ.
ВСТРЕЧА ПРОХОДИЛА
В ОБСТАНОВКЕ ПОЛНОГО
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ… РОВНО
ДО ТОГО МОМЕНТА, ПОКА Я
ОПРОМЕТЧИВО
НЕ ПРОИЗНЕС СЛОВО «КРИЗИС».
СОБЕСЕДНИК ОТВЕТИЛ ЦЕЛЫМ
КАСКАДОМ НЕПЕРЕВОДИМЫХ
ИДИОМАТИЧЕСКИХ
ВЫРАЖЕНИЙ, НО ПОТОМ ВСЕТАКИ СНИЗОШЕЛ ДО ПЕРЕВОДА:
«ЗАБУДЬ ЭТО СЛОВО! НЕТ
НИКАКОГО КРИЗИСА!»

Михаил Скляр,
экономический обозреватель
Региональной медиагруппы,
действительный член
Международной академии
общественных наук

Может быть, он прав? В конце
концов, с голоду мы не пухнем, если
только не сидим на какой-нибудь
новомодной диете. Наши предприятия худо-бедно, но работают (а
когда они, собственно, работали не
худо и не бедно?). Элитные поселки, выросшие в окрестностях крупных городов, не пустуют. На улицах
полно иномарок, и безумные цены
на обслуживание, страхование и
горючее явно не останавливают их
владельцев.
Все так… и не так. Современный кризис имеет мало общего с
тем, который памятен старшим поколениям, пережившим талоны,
купоны, пустые прилавки и прочие
прелести «развитого социализма».

Особенности постиндустриальной
эпохи в том, что кризис не прячется
в холодильнике. Но это не значит,
что он бесплотен, как привидение.
Поэтому не тратьте время на спиритические сеансы, а присмотритесь к
тому, что происходит с банками.
Если вы не забыли, кризис 2008
– 2009 гг. начался именно с банка.
И не простого, а «золотого». По состоянию на 2007 год американский
банк «Леман бразерс» располагал
активами, превышающими 500
млрд. долларов, и буквально за
полгода до катастрофы отчитался о
годовой прибыли на уровне 4 млрд.
долларов. Для сравнения: в тот момент активы Сбербанка России в
пересчете на доллары не достигали
и 100 млрд., а чистая прибыль составляла чуть больше 3 млрд.
И все же случилось то, что случилось. Рискованная инвестиционная политика привела «Леман
бразерс» к острому заражению токсичными активами (в частности,
пресловутыми дефолтными свопами – гарантиями одних физических
лиц по ипотечным обязательствам
других). Решив почистить текущий
баланс, банк выбросил на биржу
слишком большое количество этих
финансовых деривативов. Их курс
рухнул, увлекая за собой в пропасть
и сам банк «Леман бразерс», и всю
мировую экономику…
Как бы то ни было, роль банков в поддержании экономической
стабильности сродни роли градусника, показывающего температуру человеческого тела. Понятно,

что в нынешних условиях наивно
рассчитывать на температуру 36,6
градуса. Но отклонения от нормы
бывают разными. Одно дело, когда
на градуснике 36,2, и вы чувствуете легкую усталость. Другое дело,
когда на градуснике 37,2, и вы ощущаете легкий озноб. И третье дело,
когда ртутный столбик показывает
41 градус, и вам надо безотлагательно вызывать «скорую» (если еще не
поздно).
Какие же показатели демонстрирует «градусник» нашей банковской системы сегодня? Вспоминая старый анекдот про среднюю
температуру по больнице, можно
предположить, что в диапазоне
между приемным покоем и моргом
получатся искомые 36,6. Более точная оценка нам вряд ли доступна:
слишком много разных банков произвела на свет рыночная экономика, и слишком по-разному они себя
чувствуют.
Начнем с того, что даже в благословенную докризисную пору
«чистильщикам» из ЦБ РФ хватало работы по ликвидации нежизнеспособных банков. С 1992 года,
когда был открыт соответствующий
реестр, Центробанк отозвал лицензии у 2382 кредитно-финансовых
структур. Чтобы по достоинству

оценить эту цифру, заметим, что
сегодня в стране работает всего 737
банков. Стало быть, на одного выжившего приходится трое убиенных: такие высокие потери являются редкостью даже на войне!
С началом кризиса, набравшего силу прошлой весной, процесс
выбраковки банков заметно ускорился. Только за последние восемь
месяцев осталось без лицензий 53
российских банка (включая череповецкий «Бумеранг»).
Естественно, эта статистика
нервирует всех участников финансовой деятельности: и физических
лиц, и индивидуальных предпринимателей, и крупных корпоративных клиентов. И дело даже не
в количестве исчезнувших банков:
укрупнение банковской системы
за счет поедания «микроорганизмов» можно понять и даже признать благом. Дело в том, что вместе с небольшими банками тонут и
крупные. Недавний случай с обанкротившимся «Пробизнесбанком»
наиболее памятен, но не уникален:
ему предшествовали аналогичные
ситуации с «Мастер-банком», банками «Пушкино» и «Российский
кредит», входившими в банковскую элиту страны.
В обстановке тревожного ожи-
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дания, воцарившейся в банковской
и околобанковской среде, любой
слух может стать детонатором панических настроений. Красноречивый пример – недавняя история с
вологодским «Банком СГБ», пережившим то ли информационную,
то ли дезинформационную атаку
(появились слухи, что якобы банк
испытывает проблемы, и у него отзывают лицензию. – Прим. ред.).
В ответ руководство СГБ выступило
с заявлением о том, что банк работает в штатном режиме, платежи по
счетам проводятся своевременно.

В конце 2014 года Президент
России подписал закон
о докапитализации банков
на 1 триллион рублей.
Эта сумма равна примерно
15 процентам совокупного
капитала банковской
системы России. В список
банков, попадающих под эту
антикризисную программу,
попало 27 кредитных
организаций, в том числе
ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк,
Россельхозбанк,
Альфа-банк, Банк Москвы,
«Открытие»
и Промсвязьбанк.
Докапитализация должна
укрепить стабильность
банковской системы,
увеличить объемы
кредитования банками
реального сектора
и защитить интересы
вкладчиков.
Звучали версии о злонамеренных действиях со стороны конкурентов, но мне эта версия кажется неубедительной. «Нельзя
бросаться камнями, если живешь
в стеклянном доме», – гласит английская пословица. Деньги любят

тишину, и шум вокруг одного из
банков неизбежно спровоцирует
проблемы в других. Банкиры достаточно умны, чтобы не строить
иллюзий по этому поводу, так что
в тайный заговор против СГБ я не
верю. К тому же беспристрастный
взгляд на текущие результаты работы банка действительно дает
пищу для сомнений.
В частности, уже семь месяцев
кряду банк СГБ отчитывается об
убытках, размеры которых быстро
нарастают. Если в феврале сумма
месячных убытков банка не превышала символических 17 млн. руб.,
то к июлю убытки выросли до 130
млн., а в августе достигли 260 млн.
Учитывая, что активы СГБ составляют свыше 35,6 млрд. руб., а
капитал немного недотягивает до
3 млрд., этот отрицательный баланс не является смертным приговором. Если, конечно, воспринимать его как временное явление,
а не как долгосрочный тренд, который может привести к «выгоранию» финансовых ресурсов банка.
Впрочем, хроническая убыточность отнюдь не является «фирменным знаком» СГБ. В минус
работают и куда более крупные
банки, не обделенные ни доверием
клиентуры, ни щедрой поддержкой государства.
В этой связи уместно вспомнить банк ВТБ-24, ежемесячно
теряющий миллиарды рублей (в
августе, например, его убытки составили 12,1 млрд.).
Конечно, ВТБ-24 имеет солидный запас прочности: активы
банка – чуть меньше 3 триллионов
руб., собственный капитал – около
250 млрд. И все-таки важно понять
происхождение убытков. Если они
являются следствием особой миссии, возложенной на банк государством, – бог в помощь. Если же они
являются следствием малоэффективного и расточительного управления банком, то не суть важно,
велик он или мал: рано или поздно
ему не избежать больших неприятностей…

«ГРАНИ» попросили вологодских банкиров прокомментировать ситуацию
в банковской системе и ответить на два вопроса:
1. В начале года некоторые эксперты прогнозировали России масштабный банковский
кризис в 2015 году. Как вы оцениваете ситуацию на банковском рынке на данный момент?
Есть ли причины для беспокойства?
2. Что вы можете посоветовать в данных экономических условиях клиентам банков –
юридическим и физическим лицам? Как им не промахнуться с выбором финансовокредитной организации?
Председатель
Правления
ЗАО «Банк
«Вологдабанк»
Сергей
Клещинов.

– Я бы не стал называть текущую ситуацию кризисом,
тем более банковским. Сейчас – затяжная экономическая рецессия, которая продолжается уже несколько
лет. Основные сложности,
с которыми в настоящий
момент сталкиваются банки, — рост стоимости ресурсов, необходимость
поддержания избыточного уровня ликвидности,
снижение кредитоспособности клиентов. Это
приводит к снижению объемов кредитования и
прибыли. Внешние факторы — снижение цен на
нефть и другие ресурсы, повышенная турбулентность на валютных рынках, рост инфляционных
ожиданий — добавляют непростых задач банкирам, Правительству и Центральному Банку. При
адекватной оценке рисков, создании достаточных
резервов, в том числе при финансовой поддержке
акционеров, банки могут противостоять негативным тенденциям и сохранять капитал и свою работоспособность.
Рекомендую: первое – не держать «все яйца

в одной корзине», даже если эта «корзина» большая или государственная: негативному влиянию
подвержены любые банки, а масштабы проблем
пропорциональны размеру учреждений. Второе
– обращать внимание на банковскую отчетность,
особенно на показатели ликвидности и достаточности капитала: чем они выше, тем устойчивее
банк. Третье – предпринимателям и юридическим
лицам обязательно поддерживать отношения с менеджерами банка, получать информацию из первых уст и не принимать решений на основе слухов.
От возможности «промахнуться» не застрахован никто – тут можно только минимизировать
потенциальные потери, работая на разных рынках с разными контрагентами. Так же и в части
банковских активов: банки, имеющие разные
портфели, где есть корпоративные и розничные
кредиты, ценные бумаги, межбанковские кредиты, депозиты в Банке России, способны быстрее
исполнить обязательства перед вкладчиками.
Несомненно, устойчивость банка базируется
на устойчивости его клиентов. Открытость и доступность, готовность к диалогу, индивидуальный
подход – вот критерии для выбора банка.

Начальник
отдела продаж
корпоративным
клиентам
Вологодского
отделения
№ 8638 ПАО
«Сбербанк
России»
Андрей Киселев.

— Безусловно, в сравнении с началом 2015 года
ситуация в банковской
сфере несколько стабилизировалась, но говорить о преодолении всех
проблем и возвращении
банковской системы в
ее оптимальное состояние пока преждевременно. На данный момент
процентные ставки вернулись к приемлемым
значениям, банки располагают достаточной
ликвидностью и постепенно возвращаются к
кредитованию реального сектора экономики.
В текущей ситуации все принимаемые решения должны быть взвешены, а для этого необходимо сохранять «холодную голову». При
выборе финансово-кредитной организации мы

рекомендуем особое внимание уделять надежности и устойчивости банка. В настоящее время вся
информация о деятельности банков находится в
открытом доступе и регулярно актуализируется
на публичных сайтах (cb.rf, banki.ru). Как правило, базовыми показателями для оценки устойчивости являются величина активов и прибыль, а
также их динамика. Данные показатели позволяют оценить масштабы и эффективность деятельности банка.
Физическим лицам при выборе финансовокредитной организации для хранения сбережений следует обращать внимание на то, является
ли данный банк участником системы страхования
вкладов, насколько понятна и прозрачна система
начисления процентов и т.д. Высокая процентная
ставка по вкладам – далеко не всегда показатель
финансового здоровья организации.
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разворот
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С ИЮЛЯ В РОССИИ ВСТУПИЛ В СИЛУ
НОВЫЙ ЗАКОН «О ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ».

Сергей
Иевлев

ФОРМАЛЬНО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ» СВЕЛ ВОЕДИНО УЖЕ
ИЗВЕСТНЫЕ СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА. ОДНАКО ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ЭТОТ
ЗАКОН СИМВОЛИЗИРУЕТ КОРЕННОЙ, ЮРИДИЧЕСКИ
ЗАКРЕПЛЕННЫЙ РАЗВОРОТ ГОСУДАРСТВА В СТОРОНУ
СОБСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПОКА САНКЦИИ
НЕ ГРЯНУТ,
ЗАКОН НЕ ПРИМУТ
В 90-е годы государство «ушло»
из экономики. «Рынок сам все отрегулирует», – говорил в начале
«лихих девяностых» председатель
правительства
«реформаторов»
Егор Гайдар.
С тех пор роль государства в
России во всех сферах возросла
многократно, но рыночный идеализм все равно довлел над экономической политикой. Развитие
конкуренции, по крайней мере в
теории, считалось более важным
приоритетом для экономического
роста, чем меры по поддержке конкретных отраслей и предприятий.
Однако санкционная политика
западных стран, закрывшая нашим
предприятиям доступ к капиталу
и технологиям, заставила придать
промышленной политике обязующую силу закона.
Стало окончательно ясно, что
при всем уважении к мировому
рынку и международному разделению труда только собственное
производство является надежной
гарантией независимого экономического развития.
Поэтому работа над законом по
поддержке промышленности резко
ускорилась: весной прошлого года
его проект еще обсуждался Правительством, а в декабре его в окончательном чтении уже приняла Государственная Дума.

ВЗЯЛИ ОБОРОНУ
Но закон получился рамочным.
Он крупными «мазками» определил основные направления работы
Правительства по развитию промышленности. Свел воедино все
правила, принципы и механизмы
государственной поддержки, существующие до сих пор. Раскрыл
основные понятия (в том числе
ставшие уже привычными для вологодских экономистов: «кластер»
и «индустриальный парк»). Твердо установил приоритет развития

отечественной промышленности
в целом, не называя никаких конкретно отраслей, кроме обороннопромышленного комплекса, которому посвящена целая глава.
В частности, в целях и задачах
промышленной политики, указанных в законе, нигде не сказано, как
государство будет определять приоритетные направления развития
отечественной промышленности.
Более того, две из трех целей, указанные в законе — обеспечение
обороны страны и занятости населения, — вообще не являются
целями собственно промышленной политики, а скорее относятся
к сферам обороны и социальной
защиты.

МЫ ПРИНЯЛИ,
А ВЫ ПРИМЕНЯЙТЕ
Сразу после принятия закона
Минпромторг направил в регионы официальное письмо, в котором указал, что «возможности
применения новых инструментов
промышленной политики, заложенных законом, в конкретном
субъекте Российской Федерации
зависят не только от принятия
подзаконных актов федерального
уровня, но и от того, насколько соответствующие инструменты будут
адаптированы в региональное законодательство».
То есть, проще говоря, «инструменты мы назвали, теперь вы
думайте, как их применять». Впрочем, за годы невнимания центральной власти к промышленной политике многие регионы нашли свой
путь поддержки предприятий. В
частности, к моменту принятия федерального закона на местах действовало уже тридцать региональных законов о промышленности.
В Вологодской области Концепция
развития промышленности была
принята еще в 2003 году.
Сейчас вологодская промышленная политика выстроилась в
относительно стройную систему,
включающую в себя нормативную
базу по поддержке бизнеса, систему подготовки кадров, а также ме-

11

ГРАНИ № 3 (17), 2015 год

ГРАНИ № 3 (17), 2015 год

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Ключевые новации Федерального закона
«О промышленной политике»:
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Председатель Совета
директоров ОАО «Северсталь»
Алексей Мордашов:

«Закон, наверное, неплох,
наверное, он создает хорошие
правовые рамки и форматы для
оказания мер поддержки и так
далее, но все равно оставляет
открытым фундаментальный
вопрос: какая промышленная
политика будет в нашей
стране, какие меры мы считаем
правильным применять?
И здесь очень важно, чтобы
мы нашли тот правильный
баланс между, с одной стороны,
поддержкой промышленности,
а с другой стороны,
сохранением рыночного
характера, недопущением
перекосов, перегибов,
необоснованных льгот».
ханизмы продвижения инноваций
от рождения идеи до воплощения
ее в жизнь. Например, еще в начале июня под Вологдой открылся
инжиниринговый центр точного
машиностроения «Мезон», то есть
применен механизм поддержки
промышленности, предусмотренный в федеральном законе. А участие работодателей в подготовке
кадров обеспечивается системой
ресурсных центров и базовых организаций.
Возможно, поэтому проект
закона «О реализации промышленной политики в Вологодской
области», размещенный для обсуждения на сайте областного правительства, выглядит как повторяющее федеральный закон собрание
общих направлений, а также за-

Заместитель губернатора
Вологодской области
Алексей Кожевников:

«Основа государственной
поддержки и регулирования
производственного сегмента
должна заключаться
в активных мероприятиях,
которые способны улучшать
финансовую модель того
или иного предприятия:
субсидировать процентные
ставки, предоставлять
льготное кредитование и так
далее. Мы готовы оказывать
помощь в реструктуризации
кредитов, в участии бизнеса
в госзаказах – во всем том,
что напрямую влияет
на себестоимость продукции».

крепляет меры поддержки промышленности, хорошо известные в
нашем регионе: льготы, субсидии,
гарантии, гранты.

ЧТО ЖЕ ЗА ВСЕМ
ЭТИМ СЛЕДУЕТ?
В итоге чтение обоих документов наталкивает на мысль, что это
очередные формальные бумаги,
для практической экономики полезные, но не принципиальные.
Однако российские промышленники не лоббировали бы в течение последних двадцати лет
формальную бумагу. Закон «О промышленной политике» – это отправная, юридически обязывающая
точка в развороте государственной

Генеральный директор
ЗАО «Мезон»
Сергей Елгаев:
«Все эти санкции не блокируют
реальной работы. Масса лазеек,
на человеческом уровне
все вопросы решаются.
Технологический разрыв между
Россией и Западом есть,
но он не непреодолим.
Нужно объективно понимать
уровень разрыва и работать,
а не заниматься лозунгами.
Не допускать неэффективных
расходов на вещи, которые
могли бы делать сами.
А глобальных технологических
проблем, мешающих
нам подняться, нет».

политики в сторону развития собственного производства. Разворот
далеко не завершен. В частности,
первый заместитель министра Глеб
Никитин заявляет, что «закон становится политическим козырем
при разработке поправок в отраслевое законодательство». Также
даже на юридическом уровне для
создания действенного механизма
поддержки промышленности еще
работать и работать.
Тем не менее можно быть уверенными, что принятие закона завершает идеологический перелом
в экономической политике: делает
юридически обязательным понимание, что экономически независимое государство должно иметь
собственную сильную промышленность.

- заключение специальных инвестиционных
контрактов, гарантирующих инвесторам на
длительную перспективу неизменные условия
ведения бизнеса;
- налоговые льготы и преференции для новых
комплексных инвестиционных проектов;
- фонды развития промышленности для доступа
субъектов промышленности к получению
долгосрочных займов на конкурентоспособных
условиях;
- новые принципы финансирования НИОКР
в промышленности;
- создание Государственной информационной
системы промышленности для контроля над
состоянием промпроизводства и выстраивания
системы отраслевых балансов.

Из проекта закона
«О реализации промышленной
политики в Вологодской области»
Финансовая поддержка субъектов
промышленной деятельности осуществляется
по следующим направлениям:
1) предоставление налоговых льгот
в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Вологодской области;
2) предоставление субсидий на возмещение
части затрат по уплате процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях;
3) предоставление на конкурсной основе
государственных гарантий по инвестиционным
проектам за счет средств областного
бюджета в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством
области;
4) предоставление грантов на создание
собственного дела в соответствии с областной
государственной программой;
5) предоставление субсидий на возмещение
части затрат по лизинговым договорам.

13

ГРАНИ № 3 (17), 2015 год

ГРАНИ № 3 (17), 2015 год

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Покорение вершин
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛИ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГРЭС ПАВЛА ТИМОФЕЕВА.

и Республики Коми она в итоге получила статус вынужденного генератора на три года. Теперь нужно
действовать: проводить ремонты,
улучшать техническую базу предприятия. Сейчас погрузился в новую работу с головой. Мне нравится
живое общение с людьми. Нравится слышать гул турбин, видеть, как

ет себя как рыба в воде. Горы притягивают магнитом независимо от
вида отдыха, а альпинизм – самое
большое и яркое увлечение нового
главного инженера Череповецкой
ГРЭС. Как его карьера была построена по классической вертикали и
начиналась с должности машиниста турбокомпрессорных устано-

функционирует станция. Выходных
дней пока не существует, но это не
пугает, – признается энергетик.

вок, так и карта покоренных горных вершин вырисовывалась по
нарастающей. Причем восхождение в горы происходит без инструктора, самостоятельно, основываясь
на личном опыте и знаниях.
Такое качество, как организованность, играет решающую роль и
в карьере. Для энергетика руководящего звена важно уметь сориентироваться в условиях ограниченного времени и риска.
Кроме того, альпинисту требуется хорошая физическая подготовка. К длительным тренировкам
Тимофеев привык с детства.
– В школе я серьезно занимался легкой атлетикой и волейболом.
Постоянно ездил в спортивные лагеря. Сейчас сконцентрировался
на бассейне и велосипеде. Люблю
конные прогулки. Рад, что воз-

Денис
Едрышов
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
ВСЕГДА СЛУЧАЕТСЯ
ВНЕЗАПНО. ТАК
И В ТРУДОВОЙ
БИОГРАФИИ ПАВЛА
ТИМОФЕЕВА, НОВОГО
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГРЭС –
ФИЛИАЛА ПАО «ОГК-2».
ПОСЕЛОК КАДУЙ, ГДЕ
НАХОДИТСЯ СТАНЦИЯ,
ПОЯВИЛСЯ ДВА
МЕСЯЦА НАЗАД СОВСЕМ
НЕОЖИДАННО.
Павел Тимофеев видит
отличные перспективы
для работы на станции
в Кадуе.

Каменные джунгли столицы
и кабинетная работа с бумагами к
тому моменту уже стали вгонять в
уныние, поэтому предложение работать в вологодской провинции
обрадовало. Интуиция не подвела.
Райцентр Кадуй оказался прекрасным местом: компактным и аккуратным, спокойным и уютным, с
замечательной природой вокруг и
свежим воздухом, что после жизни
в мегаполисе особенно ценно.

К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ

Евгения
Евсеева

Директор Череповецкой ГРЭС
Виктор Филиппов знал Павла Вячеславовича как надежного грамотного руководителя, профессионала своего дела еще по прежнему
месту работы – Серовской ГРЭС,
поэтому и предложил ему пере-

ехать из Москвы и стать главным
инженером электростанции. Тот, в
свою очередь, долго не раздумывал
и сразу отправился смотреть Кадуй
и ГРЭС. Для семьи его согласие стало сюрпризом, но любое решение
главы семейства всегда поддерживается.
– Станция хорошая, современная. Вопрос, который некоторое
время назад беспокоил всех – и население, и власти всех уровней, –
благополучно решился. Проблема
заключалась в том, что энергоблоки первой очереди, работающие на
угле, не прошли конкурентный отбор мощности генерирующих объектов на 2015 год. Череповецкая
ГРЭС – единственный источник теплоснабжения в Кадуе, и благодаря
совместным усилиям руководства
ОГК-2, глав Вологодской области

СНИЗУ ВВЕРХ

Рецептом отдыха Павла Тимофеева являются горные походы, а
также автомобильные пробеги по
бывшим советским республикам.
Они с другом успели побывать в Армении, Белоруссии, Грузии, Финляндии. На этот год планировался
Таджикистан.
Все увиденное фиксируется на
полупрофессиональную
зеркальную фотокамеру. Дом друга-путешественника украшают многочисленные авторские работы с мест отдыха.
Посещенный Кавказ и запланированная Средняя Азия – это
царство гор, а горы – это та стихия,
в которой Павел Тимофеев чувству-

Череповецкая
ГРЭС – крупнейшая
электростанция
Вологодской области.
Обеспечивает
электроэнергией
вологодскочереповецкий узел,
теплом и питьевой
водой – Кадуй.
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Лесной марафон
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В РОССИИ ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПОЛУЧИЛА ПРАКТИКА УЧАСТИЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ
В РЕШЕНИИ ОСТРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ. ПРИ ЭТОМ
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА КАСАЕТСЯ
НЕ ТОЛЬКО СВОИХ СОТРУДНИКОВ, НО И ВЫХОДИТ
НА УРОВЕНЬ РЕГИОНА И ДАЖЕ ФЕДЕРАЦИИ.

16

Для Павла
Тимофеева лучше
гор могут быть
только горы,
на которых
еще не бывал.

можности для плавания и велосипедного спорта в Кадуе есть (также
имеются скейтбордная площадка и
конный клуб. – Прим. ред.), – отмечает он.
Павел Вячеславович твердо уверен: каждый уровень любого занятия, будь то профессиональная деятельность или хобби, обязательно
дарит опыт, который всегда ценен.
Главное – не дать себе усомниться в
том, что ты стоишь на верном пути.
Сегодня свои личные перспективы Павел Тимофеев связывает
с Кадуем и электростанцией. Еще

недавно Череповецкую ГРЭС называли самой большой стройкой
Вологодской области. В конце ноября прошлого года здесь ввели в
эксплуатацию новый парогазовый
энергоблок мощностью 420 МВт
(ПГУ-420). С таким объемом работы
главному инженеру скучать некогда: нового опыта – хоть отбавляй.
– Наша основная задача – обеспечить надежную работу станции
в плане электро– и теплоснабжения, снизить аварийность и стать
конкурентоспособными на рынке
электроэнергии, – отмечает он.

Евгения
Евсеева

Досье
Тимофеев Павел Вячеславович, 44 года.
Родился в городе Ефремов Тульской области. Женат, дочь – студентка Московского университета путей сообщения.
Закончил Ефремовский химико-технологический техникум (направление – теплотехническое оборудование промышленных предприятий, специальность – «Техник-теплотехник») и Московский государственный университет технологий и управления (направление – машины и аппараты, специальность – «Инженер-механик»).
Работал старшим машинистом котельного отделения КТЦ Ефремовской ТЭЦ
ОАО «Тулэнерго»; заместителем начальника котло-турбинного цеха ТЭЦ-8, филиал
ОАО «Мосэнерго»; начальником департамента технической инспекции ЗАО «Евразия-ЭнергоСервис»; главным экспертом службы технического аудита ОАО «ОГК-2»;
менеджером основных бизнес-процессов дирекции внутреннего аудита ОАО «Энел
ОГК-5»; начальником отдела аналитики технического состояния основного тепломеханического оборудования, зданий и сооружений ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»
(город Москва).
В должности главного инженера Череповецкой ГРЭС – с июля текущего года.
Опыт работы в сфере энергетики – более 20 лет. Потомственный энергетик.

Александр
Коркка

Опытом, как именно это происходит, поделился генеральный директор ОАО «Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес» Валерий Писарев.

СКАНДИНАВСКИЙ ПУТЬ

Что представляет собой этот холдинг? В
его состав входят ОАО «Белозерский ЛПХ»,
ОАО «Бабаевский ЛПХ», ОАО «Вашкинский
ЛПХ», ООО «Белозерсклес», ООО «Белоусоволес» и ООО «Череповецлесснаб», которое
занимается закупкой техники, запчастей,
расходных материалов для леспромхозов
холдинга. ОАО ЛХК «Череповецлес» является одной из крупнейших лесопромышленных компаний Северо-Запада. Здесь трудоустроены 1100 работников.
Одно из основных направлений деятельности – заготовка древесины по скандинавской технологии. Она ведется на территории
пяти районов Вологодчины, расположенных
на ее северо-западе. Предприятия холдинга
арендуют 550 тысяч гектаров лесных площадей. Основу специализированного автопарка
составляют импортные лесозаготовительные
машины: 18 харвестеров и 20 форвардеров.
Ежегодно компания заготовляет миллион сто тысяч кубометров круглого леса и
производит более 70 тысяч кубометров пиломатериалов. Продукцию приобретают известные предприятия России, Китая, стран
Европы и Африки.

УЧЕНЬЕ – СВЕТ…

– Один из самых актуальных вопросов,
которые беспокоят нас, – это закрытие школ
и медпунктов в сельской местности, так называемая оптимизация. Как только населенный пункт лишается учреждений образования и здравоохранения, мы лишаемся
работников. Сейчас, например, помогаем
выживать школе в селе Мегра Белозерского
района. Когда-то из-за отсутствия пожарной
сигнализации ее могли не принять к началу
нового учебного года, когда-то требовался
ремонт… Еще один момент – если дети будут
учиться в райцентрах и жить в интернатах,
то домой они уже никогда не вернутся. О каком возрождении села тогда все вокруг ведут
речь?! О каких семейных ценностях?! – поделился Валерий Николаевич.
При этом к воспитанию кадров в холдинге – особый подход. По примеру Финляндии
на базе Бабаевского леспромхоза открыли
постоянно действующий современный учебный центр. Есть возможность приглашать
финских преподавателей. Также проводятся
заграничные стажировки.
Для того чтобы стать грамотным оператором харвестера или форвардера, требуется
два-три года. В учебном центре установлены
компьютеризированные тренажеры-симуляторы, благодаря которым оттачивается
техника управления этими сложными машинами.
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От практики обучения за счет предприятия в профильных вузах Москвы и СанктПетербурга пришлось отказаться: выпускники не хотели возвращаться в родные места.
Так на предприятии поняли, что разумнее
повышать квалификацию уже работающих
на нем людей.
– Холдинг испытывает дефицит управленцев среднего звена, в остальном у нас
довольно стабильный кадровый состав.
Условия работы операторов лесозаготовительных машин очень комфортные, а доход
– достойный. Зарплата у нас индексируется.
Применяется система стимулирования. Отработавшие в компании более пяти лет получают помощь в решении жилищного вопроса. Мы снабжаем их стройматериалами,
даем ссуды. Лучшим работникам часть ссуды списываем, – отметил собеседник.

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ

В 2014 году холдинг «Череповецлес», отметив свой двадцатый день рождения в роли
открытого акционерного общества (вообще
история предприятия уходит корнями еще
в 1929 год), вышел на новый уровень развития. В рамках инвестиционного приоритетного проекта ООО «Белозерсклес» «Организация производства продукции углубленной
деревообработки…» был запущен в эксплуатацию завод по выпуску топливных брикетов Nielsen мощностью 12 тонн продукции в
год. Сырьем для их изготовления являются
отходы основного производства – опилки и
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отсеянная щепа. Сейчас 50 процентов продукции идет на экспорт в Европу, вторая половина остается в Белозерском районе.
Переход с угля на топливные брикеты не
потребовал модернизации котельных, поэтому стал выгодным мероприятием и для
муниципалитета, и для населения. Негазифицированные районы области находятся
в угольном рабстве: централизованное отопление здесь – огромная обуза для любого
бюджета (районного, городского, поселенческого, семейного).
После проведения испытаний представители власти и коммунальщики решили, что нельзя упускать уникальный шанс.
Местная теплосеть и холдинг недавно заключили договор поставки альтернативного
вида топлива на три года. Опять же будет
реализован проект социальной значимости.
– Этот проект оптимален для обеих сторон еще и по причине того, что не требуются
грузоперевозки. Логистика – одна из самых
больших проблем любого производства.
Дорога может съедать все, а основные потребители топливных брикетов находятся в
странах Европы. К тому же с 2016 года перемещение по России станет для нас платным.
Если в Финляндии разрешено свободное
движение автопоездов, то у нас даже единственный прицеп – повод для штрафа, – пояснил Валерий Писарев.
Тем временем лесные дороги, которые
строит и содержит холдинг «Череповецлес»,
как правило, обретают двойное значение.

Многие из них имеют твердое покрытие,
и благодаря им все еще живы отдаленные
деревни. По этим «дорогам жизни» ходит
общественный транспорт!

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ

Генеральный
директор ЛХК
«Череповецлес»
Валерий Писарев
говорит, что
одна из главных
проблем,
волнующих
компанию, –
оптимизация
сельских школ
и медпунктов.

В настоящее время холдинг «Череповецлес» делает ставку на дальнейшее расширение
производства. Поставлена задача реконструкции складских помещений и расширения
производственных линий лесопильного завода, открытого в 2002 году на базе Белозерского леспромхоза. Он построен по соседству
с портом Нижняя Мондома на берегу Белого
озера, и компания имеет возможность отправлять продукцию судами типа «река – море», а
также автотранспортом и контейнерами.
Планируется строительство еще одного
завода на базе Бабаевского леспромхоза. Выбранная площадка имеет хорошие подъездные
пути – железнодорожные и автомобильные.
– Древесина должна оставаться и перерабатываться в России, а она от нас вывозится…
Лиственные породы должны тоже использоваться. Брать преимущественно хвойные
– означает засорять лес. За последние 30 лет
в нашей стране не построено ни одного целлюлозно-бумажного комбината. Вопрос строительства современного экологичного ЦБК
(одного из лидеров деревообработки России.
– Прим. ред.) в Череповецском районе прорабатывался не один год, но часть населения
высказывает опасения насчет экологичности
будущего производства. Если мы пойдем по
такому пути дальше, то Россия так и останется
сырьевым придатком, – высказал свою точку
зрения Валерий Николаевич.

Уважаемые
коллеги и партнеры!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работников леса
и лесоперерабатывающей промышленности!
Желаю всем полноценного рынка продукции лесного
комплекса и хороших перспектив развития.
Пусть в жизни не будет потрясений – ни
профессиональных, ни личных, а удача всегда будет
рядом. Счастья вам, мира, добра и здоровья!
Генеральный директор ОАО ЛХК «Череповецлес»
Валерий Писарев

Во многом благодаря лесным
дорогам, которые строит и содержит
холдинг «Череповецлес», все
еще живы отдаленные деревни.
По этим «дорогам жизни» ходит
общественный транспорт!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

В этом контексте нельзя не сказать о
том, что одно из основополагающих условий
деятельности
холдинга «Череповецлес»
– именно забота о природе. Принята и реализуется экологическая политика предприятия. Разработка лесосек ведется по принципу неистощительного лесопользования.
Каждый год убираются ветровалы, проводятся углубленная очистка лесосек от порубочных остатков и подготовка почвы, проходит посадка саженцев сосны и ели.
Методы восстановления лесов одобрены экологическими службами потребителей-импортеров и такими природоохранными организациями, как «Greenpeace»
и «WWF». Холдинг постоянно участвует в
разнообразных международных исследовательских проектах. Система лесоуправления
компании соответствует международным
стандартам добровольной лесной сертификации (FSC).
Соответственно высочайшее качество
продукции холдинга «Череповецлес» признано не только в России, но и за рубежом.
Оно подкреплено многочисленными наградами. Холдинг трижды признан «Лучшим
экспортером РФ», становился лауреатом
Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» и лауреатом регионального этапа
этого конкурса – обладателем «Серебряного
Меркурия», причем неоднократно.
Есть и неожиданные, по словам руководителя, достижения, например, свидетельство известного рейтингового агентства
«Эксперт РА», входящего в состав международной группы RAEX, за высокий уровень
(Эко А+») экологической ответственности.
В общем, холдинг «Череповецлес», как
истинный марафонец, добивается результата несмотря на изнурительный бег в экстремальных условиях.
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Как мостить
дорогу к людям

Один из
последних
объектов
предприятия –
ремонт моста
через реку
Пельшму
на трассе М-8
на обходе
города
Кадникова.

ООО «МОСТОВИК» НЕ ТОЛЬКО СВЯЗЫВАЕТ
БЕРЕГА РЕК, НО И НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ
ДЕМОНСТРИРУЕТ, ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА.

Евгений
Лиханов

Нынешним летом на Четвертой ассамблее предпринимателей
директор ООО «Мостовик» Александр Александрович Гоциридзе
был отмечен дипломом за вклад в
социально-экономическое развитие Бабушкинского муниципального района, а предприятие вошло
в Книгу почета предпринимателей
Вологодской области. Слушая, с каким неподдельным уважением отзываются жители разных районов
и городов области о бабушкинских
мостостроителях, понимаешь, что
помощь и поддержка людей стали
неотъемлемой частью ведения бизнеса «Мостовика» на протяжении
всех двадцати с лишним лет истории этой организации.

ОТ ДЕТСКОГО САДА –
ДО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

«Вы даже представить себе не
можете, какую мизерную сумму
выделяют нашему совету ветеранов в год на проведение самых различных мероприятий: всего 80 с
небольшим тысяч рублей. А ведь
район у нас большой, и ветеранов
насчитывается около 4 тысяч человек», – сокрушается в разговоре председатель совета ветеранов
Бабушкинского муниципального
района Александра Шишебарова.
Вот и приходится Александре Дмитриевне, по ее же словам, ходить
с протянутой рукой по местным
предпринимателям.

«Нынче все чаще получаешь от
них отказ. Предприниматели жалуются, дескать, время сложное, сами
бедно живут. Поэтому мы были
крайне удивлены, когда в этом году
нам позвонили из «Мостовика»
и предложили оказать благотворительную помощь в преддверии
70-летия Великой Победы. Ко мне
как раз бабулька приходила, труженица тыла, жаловалась, что дверь
у нее на крыльце не открыватся, и
просила помощи. Поэтому на деньги, которые «Мостовик» перечислил на счет совета ветеранов, мы
отремонтировали ей веранду и провели мероприятия к 9 Мая», – рассказала Александра Дмитриевна.
«С Александром Дианозовичем
Гоциридзе (основатель и первый
директор, возглавлявший ООО
«Мостовик» 20 лет. – Прим. автора) нас связывала многолетняя
дружба. Очень хороший человек
был. А вообще «Мостовик» помогает нам уже более 15 лет. Так он и
детсаду всегда помощь оказывал»,
– вспоминает руководитель МБУ
СО «Комплексный центр обслуживания населения Бабушкинского
муниципального района» Раиса
Шеменюк.
Благодаря финансовой помощи ООО «Мостовик» Комплексный центр организует и проводит
мероприятия на Новый год, дни
защиты детей, пожилого человека,
социального работника. А еще организовывает акцию «Социальный
поезд», которая проводится в районе для поддержки людей преклонного возраста, малообеспеченных и
неблагополучных семей.
«Разве можно купить ребенку хороший новогодний подарок
за 150 рублей? Поэтому дополнительно к сладостям мы обязательно покупаем какую-нибудь игрушку. Пожилым людям также дарим
сладкие подарки, приобретаем
сувениры на День социального работника», – рассказывает Раиса Аркадьевна.
А когда приходит время заканчивать беседу и прощаться, она добавляет:
– Спасибо большое и Алексан-

Вдим
Шекун
На IV Ассамблее
предпринимателей
директору ООО
«Мостовик»
Александру Гоциридзе
вручили диплом за
вклад в социально–
экономическое
развитие
Бабушкинского района.

дру Дианозовичу, и Александру
Александровичу. Очень хорошие
люди! И спасибо, что о них рассказываете!

ПАТРИОТЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ЗЕМЛИ

С большой теплотой отзываются об ООО «Мостовик» не только
жители села им. Бабушкина, где
еще в середине 1980-х годов грузинские специалисты возводили
мосты в рамках существовавшей в
то время программы «Дороги Нечерноземья», а в 1991 году было
зарегистрировано самостоятельное
предприятие. И сегодня, как пояснил заместитель директора ООО
«Мостовик» Эдуард Аврамов, в Бабушкинском районе по-прежнему
остается крупная производственная база предприятия.
«В селе им. Бабушкина у нас
большая база, где размещаются
техника, конструкции и материалы, одним словом, все, что необходимо для строительства мостов. И
определенное количество персонала там же находится», – рассказал
Эдуард Иорданович.
Кроме того, ООО «Мостовик»
является одним из крупнейших
плательщиков в районный бюджет. Причем за последние несколько лет эти отчисления значительно
возросли.
«Новый этап развития нашего
предприятия пришелся на 2006
год, когда мы начали сотрудни-
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чать с ФКУ «Управление автомагистрали Москва – Архангельск Федерального дорожного агентства»
(»Упрдор «Холмогоры»). Мы начали работать на федеральных трассах М-8 «Москва – Архангельск»
и А-114 «Вологда – Новая Ладога»,
причем не только на Вологодчине, но и за ее пределами: в Архангельской области и даже Ненецком
автономном округе. В результате
объемы выполняемых работ предприятия сильно выросли. Если до
этого мы работали на одном-двух
мостах, то только в 2014 году наши
специалисты были задействованы
на шести объектах», – подчеркивает Александр Гоциридзе.

Александра Шишебарова,
председатель Совета
ветеранов
Бабушкинского района:
- Нынче все чаще получаешь
от предпринимателей отказ.
Поэтому мы были крайне
удивлены, когда в этом году
нам позвонили из «Мостовика»
и предложили оказать
благотворительную помощь
в преддверии 70-летия
Великой Победы.
Но в каком бы районе или регионе ни работал «Мостовик», он не
только строит мосты (в настоящее
время в активе предприятия насчитывается порядка 60 объектов), но
и, что называется, мостит дорогу к
людям. Другими словами, не забывает о социальной ответственности
бизнеса. Взять хотя бы недавний
пример – строительство моста через реку Ковду в Тотьме, соединяющего город со Спасо-Сумориным
мужским монастырем. Так получилось, что из всех мостовых организаций области за возведение этого
объекта взялся только «Мостовик».
Остальных смутили то ли сложности по перевозке в городских усло-
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виях громоздких балок и пролетных перекрытий, то ли небольшая
сумма муниципального контракта
– всего 20 миллионов рублей, то
ли другие причины. И только ООО
«Мостовик» согласилось помочь
соседям-тотьмичам.
Возведение
моста через Ковду началось еще
в 2012 году. А в августе прошлого
года, как раз к Дню города, тотьмичи получили подарок: по новому
мосту было открыто движение.
У кого-то может возникнуть
вопрос: «При чем тут социальная
ответственность?» А при том, что
обозначенная в муниципальном
контракте цена была очень низкой
для таких объектов еще до девальвации рубля. А во-вторых, деньги
тотемская администрация выплачивает частями и до конца до сих
пор не рассчиталась. Вот и получается, что мост в Тотьме, по сути,
стал для ООО «Мостовик» в прямом смысле социальным объектом.
«Мы прекрасно понимали, что
это муниципальный контракт: денег у района в полном объеме для
расчета с нами нет. Вот если ты
подписал федеральный контракт,
то деньги в казначействе уже лежат на весь объект. Но нам сказали: «Вы же патриоты!» Поэтому
строительство моста нам пришлось
начинать с кредитов, платить по
ним проценты, нести убытки. Мы
прекрасно понимали, как этот объект нужен району. Ведь по старому
деревянному мосту через Ковду ездить было уже опасно. Новый мост
стоит уже год. Недавно я проезжал
и видел, что там молодожены начали вешать замки. В этом тотьмичи
взяли обычай с парижан», – улыбается главный инженер предприятия Андрей Копанев.

«ЧЕЛОВЕК
С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ»

В кабинете руководителя «Мостовика» лежит благодарственное
письмо от директора вологодского
детского дома № 5 Элеоноры Эдуардовны Титовой. Предприятие
оказало воспитанникам этого детдома помощь в организации встречи Нового года, в приобретении

маскарадных костюмов и даже искусственной елки.
«Очень многие предприятия
и организации оказывают нашему
детскому дому поддержку. У этой
помощи – разнообразные формы:
не только финансовая, но и трудоустройство выпускников, проведение экскурсий, организация
различных поездок, расширение
кругозора ребят и так далее. Это
большой плюс как в нашей работе,
так и в развитии детей, подготовке
их к самостоятельной жизни. Поэтому благотворительную помощь
«Мостовика» и других наших спонсоров можно только приветствовать. К примеру, это предприятие
два года подряд отправляло к нам
перед Новым годом по 40 подарков
для воспитанников. Конечно, детишки очень благодарны за такую
заботу. И, понимаете, очень важно,
чтобы они не чувствовали себя забытыми…» – говорит заместитель
директора детского дома Елена
Кирсанова.
Причем детдом № 5 – не единственное образовательное учреждение Вологды, которым оказывает
благотворительную помощь ООО
«Мостовик». Уже два года предприятие помогает и средней школе
№ 30, которой оно благоустроило
территорию.
«С Александром Александровичем Гоциридзе я познакомился

по работе, когда был поставщиком
материалов для его предприятия.
А когда организовывали Фонд развития детского волейбола «Воллей
Тайм», пришел к нему, поговорил.
Он сказал, что не против нам помогать, – рассказал учредитель
фонда Денис Геннадьевич Малюков. – Александр Александрович
так и сказал: «Пусть ребята лучше
будут заниматься спортом, чем гулять в подворотнях и употреблять
наркотики. Получается, что вы
уже подростков сто спасли от этой
напасти». Гоциридзе – человек с
открытой душой».
Сегодня в волейбольном клубе «Воллей Тайм» занимается 70
– 80 детей и подростков от девяти лет и старше. Занятия проводятся при ДЮСШ «Спартак». За
плечами – победы в чемпионате
области. В планах руководства –
создание профессионального волейбольного клуба для участия в
чемпионатах России. И поддержка «Мостовика» помогает юным
вологодским волейболистам совершенствовать свое спортивное
мастерство.
«Предприятие оказывает нам
спонсорскую помощь в течение
уже двух лет. Это позволяет нашим
спортсменам принимать участие в
соревнованиях за пределами Вологодской области», – подчеркивает
Денис Малюков.
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Дети из детского
дома № 5 были рады
подаркам от
Деда Мороза,
а ребятам из школы
№ 30 города Вологды
приятно побегать
по ровному газону.
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Весна 2014 года.
По такому аварийному
мосту через реку Юг
еще недавно жители
деревни Завражье
и поселка Высокинский
Никольского района
с опаской переходили
с одного берега
на другой...

Лето 2015 года.
В рекордные сроки,
чуть больше чем через
год, здесь появился
новый надежный мост.
Объект готов к сдаче.

ЕСТЬ ЛЮДИ –
ЕСТЬ ОБЪЕКТЫ

А еще ООО «Мостовик» – это
достаточно крупный работодатель.
Сегодня на предприятии работают
бабушкинцы, тотьмичи, никольчане, сокольчане, жители Вологды,
Вологодского района и даже Архангельской области. Одним словом,
из тех мест, где предприятие возводило мостовые объекты.
«Конечно, кому-то тяжело работать вахтовым методом с 8 часов
утра до 8 вечера вдали от дома и
родных. Но если человек показал
себя, то он у нас закрепляется надолго, – говорит Андрей Копанев.
– В свою очередь мы стараемся
обеспечивать быт и выплачивать
неплохую по нынешним трудным
временам заработную плату без задержек».
«Мы приняли на работу Дмитрия Родина, мастера из Дебальцева (Донецкая область Украины).
Он был вынужден покинуть родину
с молодой женой и месячным сыном. До этого Дмитрий десять лет
работал в мостоотряде на Донбассе,

он хороший специалист. Сейчас доволен, что оказался у нас. Постоянно созванивается с близкими, переживает за друзей и родственников,
которые остались на Украине», –
рассказывает Андрей Копанев.

«Мостовик» использует
в работе инновационные
технологии, например,
укладку двухслойного литого
асфальтобетона, верхний
слой которого имеет
свойство восстанавливаться
при перепаде температур.
Затягиваются трещины
или исчезают колеи.
Сегодня специалисты «Мостовика» строят и ремонтируют два
объекта. Завершают строительство
моста через реку Юг в Никольске,
пуск которого запланирован на конец августа – начало сентября. Мо-

стостроители очень рассчитывают,
что на торжественную церемонию
приедет губернатор Олег Кувшинников. Ведь прилетал же глава региона в тридцатиградусный мороз,
когда возведение этого объекта
только начиналось.
Кроме того, близок к завершению и ремонт обхода на федеральной трассе М-8 вокруг Кадникова.
К слову, объект, как и мост в Никольске, мостостроители завершают досрочно.
«При ремонте этого участка
используются инновационные технологии: укладка двухслойного
литого асфальтобетона, верхний
слой которого имеет свойство восстанавливаться при перепаде температур. Например, затягиваются
трещины или исчезают колеи, которые накатывают автомобили. Эта
технология, дающая долговечность
покрытию, использовалась раньше только в центральных областях
России. В Вологодской области на
наших северных дорогах она еще не
применялась. Поэтому для выполнения работ нами была привлечена
серьезная московская фирма», – по-

яснил Андрей Копанев.
Конечно, нынешний кризис не
лучшим образом сказался на работе
дорожников и мостовиков. Заметно
сократились объемы работ как по
областным объектам, так и по объектам «Упрдор «Холмогоры».
Но работники «Мостовика»
надеются на коренное улучшение
финансовой стабильности в стране.
– Сейчас есть уже готовые проекты, которые прошли экспертизу на ярославском, костромском,
архангельском, медвежьегорском
направлениях. Определенные надежды мы связываем и с участием
в ремонте моста через реку Юг в
городе Никольске и реконструкции
моста через реку Кокшеньгу в Тарногском районе, – рассказывает о
ближайших перспективах Андрей
Копанев.
При всем этом можно с уверенностью говорить о том, что, какой
бы сложной ни была текущая ситуация, «Мостовик» никогда не оставит тех, кто нуждается в помощи
или попал в сложную жизненную
ситуацию. Просто люди там такие.
Хорошие.
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«СтройДрим»: четверть
века строительных побед
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙДРИМ» ОТМЕЧАЕТ
25-ЛЕТИЕ. СОЗДАННОЕ В 1990 ГОДУ НА ПЕРВОЙ ВОЛНЕ НОВОГО
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА ОПЫТНЫМ СТРОИТЕЛЕМ АНАТОЛИЕМ
ЮГАНОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕ ВСКОРЕ СТАЛО ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА.

Сергей
Виноградов

Работники ООО «СтройДрим» построили и провели капитальные ремонты десятков зданий Череповца включая такие городские символы, как храм Рождества Христова,
Центр боевых искусств, СКЗ «Алмаз» и другие. Начав деятельность как ремонтно-строительная фирма, работающая на промышленных предприятиях и объектах соцкультбыта,
«СтройДрим» в последние 10 лет заслужил
авторитет честного и всегда укладывающегося в срок жилищного строителя. Секретами
успеха, достигнутого к 25-летию, поделились
с «Гранями» основатель и руководители ООО
«СтройДрим».

ДОСТИЖЕНИЯ
К ЮБИЛЕЮ

Денис
Едрышов

– Компании удается держаться на плаву
и развиваться за счет управления затратами, материалами, людьми, машинами и механизмами, – раскрывает рецепт развития
основатель и директор ООО «СтройДрим»
Анатолий Юганов. – Мы всё стараемся спланировать и предусмотреть заранее и не ску-

пимся на вложения в собственную компанию.
Серьезно работаем с поставщиками, взаимодействуем с заказчиками и потребителями, и
все это приносит свои плоды.
Уже много лет компания успешно занимается строительством жилья, оставаясь авторитетом в сфере ремонтов и реконструкций.
С первых же построенных объектов она стала
заметной на этом рынке. Опыт у коллектива и
руководства был огромным, парк техники позволял производить любые работы. Сегодня
предприятие располагает тяжелыми и легкими кранами, экскаваторами, грузовыми автомобилями и другой строительной техникой
зарубежного и отечественного производства, а
также ремонтными мастерскими и обслуживающим персоналом.
По словам Анатолия Иннокентьевича,
«СтройДрим» – компания полного производственного цикла. Порядка 80 процентов
работ (по жилищному строительству, а также
строительству и ремонту на промплощадках)
предприятие выполняет собственными силами. «Ведем дом от котлована до сдачи «под
ключ»: сваи, стены, перекрытие, отделка, сети

С проектной документацией можно ознакомиться в ООО «СтройДрим» по адресу г. Череповец, ул. Промышленная, д. 9 (территория ДОКа).
Свидетельство №0032.03-2013-3528116168-С-007 от 03.08.2015 г. Выдано: ассоциация – региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

ГРАНИ № 3 (17), 2015 год

ГРАНИ № 3 (17), 2015 год

СТРОИТЕЛЬСТВО
(газ, вода, тепло, канализация), благоустройство территории и др. Можем среди прочего
самостоятельно выполнять проектирование
объектов», – говорит директор ООО «СтройДрим».
Численность персонала компании составляет более трехсот человек. «Коллектив у
нас потрясающий – опытный и знающий, –
говорит директор. – Возраст основной части
работников – до 40 лет. Опыт уже есть, но сил
и энергии не занимать». Парк строительной
техники и специального оборудования преимущественно свой: краны, экскаваторы и т. д.
Контроль качества в компании очень
тщательный и строгий на всех этапах производства работ. Кроме того, все подразделения
управляются профессионалами именно этого
направления.
В поисках оптимальных технологий для
жилищного строительства «СтройДрим» не
поддался как соблазну строить дешево и плохо, так и необоснованно завышать цену. Выбрана золотая середина.
– Мы строим жилые дома из кирпича, –
говорит Анатолий Иннокентьевич. – Да, по
цене получается чуть дороже, чем жилье эконом-класса. Но при выборе технологии мы
преследовали несколько целей. Кирпичные
дома комфортнее и удобнее, чем панельное
жилье, и в том числе долговечнее. Срок службы «панелек» по норме – 50 – 60 лет. Кирпичные гарантированно прослужат вдвое
дольше.
В домах, построенных ООО «СтройДрим», сегодня живут тысячи череповчан.
Причем компания не заставляет покупателей
ждать свое жилье дольше оговоренного срока, чем сегодня могут похвастаться далеко не
все строительные предприятия Вологодской
области. В настоящее время компания вводит в эксплуатацию трехподъездный дом на
улице Свердлова в Заягорбском районе Череповца, близок к завершению жилой дом на
Шекснинском проспекте, на стадии проекта
– дом на улице Гоголя; кроме того, «СтройДрим» готовится начать строительство дома
в Вологде.
Принцип компании, как некогда сформулировал его Анатолий Юганов, прост: «Мы
строим для себя». То есть с тем же подходом
и тем же качеством, как если бы строили для
собственных семей. «Главная наша ориентация – качество, – говорит Юганов. – Навер-

ное, это и позволяет нам держаться на плаву,
преодолевая сложные времена. А задача на
будущее как была, так остается: быть номером один среди строительных организаций
Череповца».

ОТЕЦ-ОСНОВАТЕЛЬ
И ЕГО ОСНОВЫ БИЗНЕСА

Анатолий Юганов, уроженец вологодской деревни, стал череповчанином много
лет назад. После окончания школы и техникума поступил в Ленинградский институт дорожного транспорта на факультет «Мосты и
тоннели». Работал в Нижневартовске, а вернувшись на малую родину, занял должность
начальника производственно-технического
отдела организации «Мостоотряд № 62», работал на руководящих постах в строительных
организациях.
«Создание своей организации стало для
меня делом случая, – говорит он. – Крупные строительные организации, рожденные
в Советском Союзе, падали и умирали, а появившиеся фирмы, быстрее других уяснившие новые правила игры, росли». В 80-е
годы Анатолий Юганов работал бригадиром
монтажников на металлургическом заводе, а
после ухода с предприятия организовал ЗАО
«РСП «Центр» на базе «Молодежного жилищного комплекса ЧерМК». Скоро фирма
стала одной из крупнейших генподрядных
организаций города Череповца в области
ремонтных, монтажных и пусконаладочных
работ. «Но основной нашей задачей было
ремонтировать объекты соцкультбыта металлургического комбината: поликлиники, базы
отдыха, учреждения культуры, – рассказывает Анатолий Юганов. – В 90-е годы наша организация участвовала в строительстве череповецкого храма Рождества Христова (как и
нового собора Афанасия и Феодосия, к слову).
Мы закладывали первый камень, построили
подземную часть храма. Это особый объект в
истории нашего предприятия».
Потом была масштабная реконструкция
спортивно-концертного зала «Алмаз», который в то время был главным местом отдыха
череповчан. Ответственность – колоссальная! Одно из самых интересных и узнаваемых зданий Череповца, Центр боевых искусств, также построено работниками ООО
«СтройДрим». Компания делала капитальный ремонт другого череповецкого символа
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– Октябрьского моста – и десятков других
объектов, в том числе социально значимых и
промышленных.
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Анатолий Юганов: «Мы строим жилые
дома из кирпича. По цене получается
чуть дороже, чем жилье эконом-класса.
Но кирпичные дома комфортнее
и удобнее, чем панельное жилье,
и прослужат вдвое дольше».
В «нулевые» годы «СтройДрим» всерьез
занялся жилищным строительством. «Ранее
мы выступали подрядчиками, но никогда – в
роли заказчика, – говорит директор Анатолий Юганов. – Наш первый дом, в строительстве которого мы выступили инвесторами,
мы сдали на Октябрьском проспекте. Люди в
него въехали, стали жить, им понравилось, о
нас узнали в городе, и в дальнейшем больших
сложностей с продажей квартир мы не испытывали».
К кадровому вопросу Анатолий Юганов
относится крайне серьезно. Хорошие работники всегда на вес золота, а в конкурентной
строительной сфере – особенно. «Нужно так
наладить работу, чтобы не под человека подбирать должность, а искать людей на должности, – говорит он. – Каждая должность – это
функциональная точка организма компании,
и это звено должно выполнять определенную
работу в рамках всей цепочки. Это называется целевым управлением, которое более
эффективно, нежели распространенное в нашей стране ручное. На ключевые должности
стараюсь ставить людей, которые профессионально выросли в нашей компании».
Сегодня в ООО «СтройДрим» сложилась
команда профессиональных управленцев,
которым любая задача по плечу. Каждый менеджер отвечает за свой сегмент. Корреспондент «Граней» взял интервью у исполнительного директора компании Сергея Коновалова
и заместителя директора по производству
Григория Драницына.

Сергей Коновалов: «Мы построили
тысячи метров жилой площади
и не будем останавливаться на
достигнутом».
Сергей Коновалов работает в ООО «СтройДрим» уже 17 лет и за это время прошел путь
от бетонщика до исполнительного директо-

ра. Он отвечает за слаженную работу всего
большого организма «СтройДрима», но мы
расспросили его преимущественно о самом
сложном и конкурентном направлении строительной сферы – жилищном строительстве.
– Какова ваша система руководства
и взаимодействия с подчиненными?
– Объектов, на которых мы работаем,
много. У каждого есть руководитель, существуют графики производства работ. Контроль за графиками осуществляют руководители проектов, которые в ежедневном
режиме докладывают о положении дел на
объектах. Подобная структура работы дает
полную картину происходящего.
– За то время, которое вы здесь
работаете, сильно изменилась компания?
– Конечно, изменения есть, и существенные. В лучшую сторону, разумеется. Произошел существенный рывок как в технической
вооруженности, так и в подготовке персонала. Главным изменением, которое произошло в указанный период, назову освоение
нашим предприятием жилищного домостроения. В последние 10 лет были построены
монолитные и кирпичные дома, это тысячи
квадратных метров жилья. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом.
– У предприятия «СтройДрим» –
внушительный парк техники, содержание которого наверняка обходится
недешево. Почему вы на это пошли?
Ведь многие предприятия арендуют
технику.
– По моему мнению, любая строительная
организация, которая занимается серьезными проектами, должна иметь необходимый
минимум строительной техники. В этот минимум я бы включил автомобильные краны, экскаваторы и машины для перевозки

СТРОИТЕЛЬСТВО
длинномерных грузов. Без этого трудно осуществлять работу, а в сезон часто невозможно взять технику в аренду. Необходимость в
приобретении иной техники зависит от специфики работы предприятия. Мы занимаемся жилищным строительством, а потому в нашем парке преобладают большие башенные
краны.
– «СтройДрим» в скором времени
приступает к строительству жилого
дома в Вологде. Планируете ли заходить в другие регионы России?
– Мы рассматриваем такую возможность,
к этому нас подталкивает сложное экономическое положение в стране. Я посетил в прошлом и текущем годах как соседние регионы,
так и удаленные. В основном смотрим на
города с развитой промышленностью. Проекты, интересные для нас, связаны именно с
промышленным строительством.

Григорий Драницын:
«В промышленном строительстве
каждый объект уникален».
Заместитель директора по производству
ООО «СтройДрим» Григорий Драницын в течение последних лет курирует строительные
и ремонтные работы, производимые компанией на промышленных объектах. В число
заказчиков входят такие предприятия-гиганты, как «Северсталь», «ФосАгро» и другие
промышленные организации.
– Как вы оказались в компании?
– До того как прийти на работу в «СтройДрим», я в течение нескольких лет трудился
в другой компании схожего профиля – дочерней организации крупного предприятия.
Занимался управлением проектами. На одном из объектов мы пересеклись со «СтройДримом». Обнаружилась взаимная заинте-

ресованность, и я перешел сюда. За пять лет,
которые здесь работаю, я ни разу не пожалел
о своем решении.
– Что вас привлекло?
– Люди меняют работу в основном по
двум причинам: ради денег и для того, чтобы чему-то научиться. На предыдущем месте
работы я получил весь багаж знаний, который мог получить. Масштаб и разнообразие
проектов, осуществляемых «СтройДримом»,
давали отличную возможность повысить
свою профессиональную компетенцию. Это
и привлекло меня в первую очередь. Пошел
за знаниями и опытом.
– В чем особенность промышленного строительства и его отличие от
гражданского?
– На мой взгляд, разница небольшая,
но она есть. В гражданском строительстве
чаще встречаются типовые решения как в
отношении проекта, так и в применении
материалов. А в промышленном строительстве практически всегда каждый новый
объект глубоко индивидуален и уникален,
потому всякий раз проектируются новый
фундамент, новые трубопроводы и так далее. Это непросто, но очень интересно. Каждый новый проект дает тебе возможность
профессионально развиваться, и это очень
важно. Мой пятилетний сын меня отлично
понимает, ему очень интересна сфера строительства, и он постоянно просится поехать
со мной на объекты. Уже сейчас видно – будущий строитель растет.
– Почему за рубежом, судя по фильмам и телесюжетам, даже заводские
цеха – и те красивые и цветные, а у нас
– серые коробки?
– Во многом это объясняется экономией со стороны заказчика. Но мы всегда стараемся предлагать клиентам современные
подходы к строительству объекта, и нередко
они соглашаются. В нашей практике была
окраска металлоконструкций в корпоративные цвета, окраска с выбором неоднотонных
цветов. Объекты, выкрашенные в яркие нетривиальные цвета, бесспорно, смотрятся
в разы лучше, но заказчикам приходится
идти на определенные издержки, связанные
с приобретением более качественных лакокрасочных материалов. Но не везде такой
подход применим: существуют производства, где покрытие в силу специфики быстро
потеряет свой внешний вид.
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Теория
относительности

Денис
Едрышов
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«ЭнергоГазМонтажа»

Директор
«ЭнергоГазМонтажа»
Алексей
Чернов:
«В начале
деятельности
мы брались
за любые
объекты.
Сегодня
успешно
работаем
с «Газпромом» и
«Северсталью».

КУДА ДВИЖЕТСЯ ВОЛОГОДСКАЯ КОМПАНИЯ, В КАБИНЕТЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ КОТОРОЙ ВИСИТ ПОРТРЕТ ЭЙНШТЕЙНА?
КАЖДЫЙ ПРОЕКТ –
ЗНАЧИМЫЙ

Евгений
Лиханов

Все в этом мире относительно. Если
кому-то хорошо, то другому может быть еще
лучше, и наоборот. А еще говорят, что если
ты и должен себя с кем-то сравнивать, то
только с собой в прошлом. Всего за девять
лет своей истории ЗАО «ЭнергоГазМонтаж»
проделало достаточно солидный путь. Из
небольшой фирмы компания превратилась
в серьезную проектно-монтажную организацию, в чьем послужном списке значится
работа с такими лидерами отечественной
экономики, как «Газпром» и «Северсталь».
– Каждому периоду истории компании
соответствуют свои значимые объекты. Когда мы создавались в марте 2006 года, то брались за любые объекты. Начинали со строительства обводного газохода на ТЭЦ: ЭВС
Череповецкого металлургического комбината – это наш первый проект. Со временем
мы развивались, набирались опыта, росла и
сложность решаемых задач. Отдельно можно выделить работу с предприятиями «Газпрома». Для нашей организации это стало
очень серьезной школой, – рассказывает
директор ЗАО «ЭнергоГазМонтаж» Алексей
Чернов.
Такими университетами для компании
«ЭнергоГазМонтаж» стало строительство
целого ряда компрессорных станций в составе стройки системы магистральных газопроводов, которую ведет ПАО «Газпром».
Совсем недавно магистрали Вологодчины
украшали плакаты со слоганом «Тепло Севера – на Юг». В том, чтобы природный газ из
северных месторождений дошел до потреби-

телей, есть также заслуга вологодских строителей и проектировщиков.
– Мы участвовали в строительстве компрессорных станций: КС «Приводинская»
(при строительстве пятого и шестого цехов,
в реконструкции четвертого цеха) в Архангельской области, КС «Пикалевская» в Ленинградской области. Выполняли работы
на КС «Малоперанская», расположенной на
севере Республики Коми за Ухтой. Это один
из сложнейших объектов исходя как из климатических условий, так и из-за отсутствия
инфраструктуры. Доставлять оборудование
и материалы можно только по железной дороге или зимнику. И в таких условиях наши
специалисты работали практически два года
с момента выхода на площадку, – вспоминает Алексей Чернов.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Что касается «Северстали», то, помимо
ряда объектов непосредственно на меткомбинате, ЗАО «ЭнергоГазМонтаж» принимало
участие в строительстве трубопрофильного
завода в индустриальном парке «Шексна».
Реализация этого проекта пришлась на финансово-экономический кризис 2008 – 2009
годов. Для многих компаний он оказался роковым. Для «ЭнергоГазМонтажа» – подтвердил правильность выбранного пути. Емко его
можно сформулировать двумя словами: диверсификация и профессионализм.
– Наша компания достаточно диверсифицирована и способна работать сразу в нескольких направлениях. Это помогает нам
выживать, продвигаться на рынке, иметь ряд

конкурентных преимуществ перед другими.
Сегодня компания может сдать объект «под
ключ», выполняя все этапы работы от проектирования и строительства с последующим
сервисным обслуживанием оборудования.
К этому мы шли поэтапно. Заказчику всегда выгоднее работать с компанией, которая
выполняет не только проект, но и монтаж.
На момент начала строительных работ нашим специалистам не нужно знакомиться
с проектной документацией. Уже на стадии
проектирования мы готовимся к началу проведения строительных работ, что значительно сокращает их сроки, – поясняет Алексей
Чернов.
Плюс к этому – использование современных энергоэффективных технологий, инновационных подходов и высококлассный коллектив.
– Наши объекты серьезные, и работать
на них должны профессионалы. Безусловно,
основной упор делается на инженерно-технический персонал. Изначально идет профессиональный отбор. Мы проводим необходимое обучение. В дальнейшем повышаем
квалификацию для того, чтобы постоянно
быть на гребне волны и идти в ногу со временем, – подчеркивает директор компании.
Добавим, что специалисты «ЭнергоГазМонтажа» руководствуются нормами международного стандарта ISO 9000, а свар-

щики в обязательном порядке аттестованы
Национальной ассоциацией контроля сварки, что является обязательным требованием
для работы на газопроводах и других опасных объектах.
Сегодня компания в рекордные для таких объектов сроки завершила строительство и пусконаладочные работы новой газовой котельной мощностью 50 Мегаватт в
поселке Шексна, которая будет отапливать
практически весь поселок взамен устаревшей. Также специалисты организации проектируют и ведут строительно-монтажные
работы на ряде объектов теплоэнергетики и
газоснабжения Вологодской области. Кроме
того, услуги «ЭнергоГазМонтажа» востребованы и в других российских регионах. Географическая диверсификация – еще одно
конкурентное преимущество компании. При
этом ведет она себя достаточно патриотично.
Как подчеркивает Алексей Чернов, все налоги «ЭнергоГазМонтаж» платит в Вологодской области.
А еще несмотря на нынешнюю сложную
экономическую ситуацию компания расширяет свое административное здание.
– У нас большие планы, и нужны новые
помещения для специалистов. Мы развиваемся и с уверенностью смотрим в будущее, –
оптимистично настроен руководитель ЗАО
«ЭнергоГазМонтаж».
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Новый бизнес
на старых вещах

КАК ОТКРЫТЬ МАГАЗИН «СЕКОНД-ХЭНД»? КТО ОДЕВАЕТСЯ
В ВОЛОГОДСКИХ «СЕКОНДАХ»? ГДЕ И КАК РАСКРУЧИВАТЬ
НОВУЮ ТОРГОВУЮ ТОЧКУ? О ТОНКОСТЯХ БИЗНЕСА
НА ПОНОШЕННОЙ ИНОСТРАННОЙ ОДЕЖДЕ РАССКАЗАЛИ
«ГРАНЯМ» ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕКОНД-ХЭНДОВ.
ДЕШЕВО И СЕРДИТО

Ульяна
Борисова

Вологодские
секонд-хэнды
переживают сложные времена. Падение курса рубля относительно зарубежных валют, снижение потребительского спроса и конкуренция
– основные тому причины.
Прошлогодний скачок курсов
евро и доллара крайне отрицательно сказался на магазинах секондхэнда, ведь их товар покупается в
Европе и США именно на эти валюты, а продается здесь за рубли. В
результате себестоимость одежды
секонд-хэнд несколько месяцев на-

зад резко увеличилась – в полтора
раза и более. А компенсировать этот
рост за счет аналогичного повышения цен, как это сделали, например, продавцы бытовой техники,
торговцы секонд-хэндом не могли,
ведь покупатели, как всегда в период кризисов, в первую очередь
принялись экономить на одежде, и
спрос на нее упал. Закономерный
итог – проблемы с выручкой, увеличение задолженности, неплатежи и закрытие некоторых секондхэндов в Вологде и области.
Вопреки убеждениям некото-

рых людей, считающих, что в секонд-хэндах продается «тряпье»,
большинство этих магазинов продает качественную и востребованную
одежду. Единственный ее минус по
сравнению с магазинной – то, что ее
когда-то кто-то носил. Однако многих людей это обстоятельство не
смущает, ведь, по их мнению, плюсов существенно больше.
– Секонд-хэнд бывает разных
категорий, – рассказала нам Анна
Миронова, собственник одного из
вологодских магазинов. – Самая
дешевая категория – «оригинал»,
она же и наименее качественная.
Самая дорогая – категории «люкс»
и «крем». Это одежда с минимальным износом или даже вообще не
носившаяся, новая, с сохранившимися бирками и ценниками. «Кремовые» вещи ничем не уступают ни
по качеству, ни по стилю, ни по красоте и оригинальности вещам, которые продаются в дорогих бутиках,
но при этом гораздо дешевле. Если
вы купите такую вещь в секонд-хэнде и будете носить, ее никто никогда
не отличит от магазинной, если вы
сами не скажете. А как говорилось в
старой рекламе, «если разницы нет,
зачем платить больше?»
Клиентская база вологодских
секонд-хэндов весьма широка: ра-

бочие, бюджетники, представители среднего класса. Но попадаются
и весьма зажиточные люди. Они
приходят сюда за уникальными европейскими брендами.
– У нас покупают одежду и бизнесмены, и работники областного
правительства, – делится Анна Ми33
ронова. – Приезжают на джипах,
закупают не по одной вещи, иногда
целыми пакетами увозят. Это неудивительно, потому что вещи стильные, их качество высокое, иногда
попадаются очень известные и дорогие бренды – вплоть до «Дольче
и Габбана», например. А такие фирмы, как «MEXX», «Zara», «Adidas»
или «Nike», в закупаемых мешках
встречаются практически регулярно. Секонд-хэнд тем и хорош, что
здесь можно приобрести уникальные брендовые вещи задешево.
– Я как-то давно по акции со
скидкой закупил мешок мужских
пиджаков, – подтвердил другой
наш собеседник, Сергей, тоже владелец секонд-хэнда. – Большинство из них – стандартные хорошие
пиджаки хороших, но мало нам известных европейских фирм. Зато
остальные были – несколько из кашемира, несколько фирмы «Hugo
Boss», а два и вообще настоящий
Одежду секонд-хэнд магазины
закупают мешками на оптовых базах.
«Ив Сен-Лоран»!

ГРАНИ № 3 (17), 2015 год

ГРАНИ № 3 (17), 2015 год

АНАТОМИЯ БИЗНЕСА
СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

34

По словам наших собеседников, торговля секонд-хэндом
– бизнес весьма демократичный.
Еще несколько лет назад для того,
чтобы им заняться, денег требовалось немного: 150 – 200 тысяч
рублей. Их вполне хватало на то,
чтобы взять в аренду небольшое
помещение, приобрести и установить оборудование (лучше б/у) и
закупить первую партию одежды у
поставщиков. Сегодня с учетом серьезно изменившегося курса рубля
средств требуется минимум раза в
полтора больше. Однако гораздо
лучше, если первоначальный капитал будет еще значительнее, ведь
тогда можно и помещение арендовать просторнее, и товара купить
с запасом, и рекламу дать, и часть
денег отложить в качестве «финансовой подушки». При правильной
организации дела можно окупить
затраты и начать получать прибыль уже через несколько месяцев.
Первое, что очень важно сделать, когда открываешь магазин
секонд-хэнд, – это найти для него
правильное место. Оно должно
совмещать в себе два трудно сочетаемых качества: высокую проходимость и умеренную арендную
плату. Кроме того, желательно
размещаться в изолированных помещениях с отдельным входом: подавляющее большинство торговых
центров секонд-хэнды не жалуют.
Подобрать правильный вариант
сложно, поиски могут длиться месяцами, однако торопиться и в отчаянии брать что попало ни в коем
случае нельзя, иначе разоритесь:
либо из-за дорогой аренды, либо
из-за отсутствия клиентов. Искать
надо в городских кварталах подальше от центра, на улицах с хорошим
людским потоком, в зданиях рядом
с остановками и продуктовыми
магазинами. Если подходящее место нашлось, желательно постоять
рядом с ним, посчитать, сколько
человек проходит мимо. Хорошая
проходимость для секонд-хэнда –
половина успеха.
Второе необходимое условие –
богатый ассортимент качественной
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одежды. Чтобы его сформировать,
нужно поездить по оптовым базам.
Их много, в основном в Москве и
Санкт-Петербурге, нужно лишь
поискать в Интернете координаты
и связаться. Более того, несколько
лет назад оптовые поставщики появились и в Вологде, и выбор у них,
как правило, весьма приличный –
как в плане качества, так и в плане
разнообразия.
Оптовые закупки секонд-хэнда
– классический пример приобретения «кота в мешке», потому что
базы продают одежду именно меш-

ками – от 15 до 100 кг и больше, но
обычно по 25 – 30 кг. В каждом из
них – от нескольких десятков до
нескольких сотен вещей. Чтобы
безошибочно сформировать ассортимент магазина, каждый мешок
нужно обязательно посмотреть самому, иначе велик шанс приобрести не то, что нужно.
Лучше всего брать одежду выс-

ших категорий – «люкс» и «крем»,
то есть с минимальным износом
или вообще без него. Однако себестоимость вещей в этом случае
будет довольно велика. Поэтому
смотреть надо и мешки подешевле
– там тоже бывает хорошая одежда, и тогда удастся заработать за
счет более высокой наценки. Кроме
того, оптовики нередко проводят
различные акции и делают скидки
постоянным клиентам, чем необходимо пользоваться. А с некоторыми из них можно договориться и о
поставках с рассрочкой платежа.
В первую очередь нужно обратить внимание на так называемый «микс» – мешки, где есть
все, от галстуков и бюстгальтеров
до курток и пальто. Потом можно
докупать сортировку – мешки с
каким-то одним конкретным типом одежды: блузками, рубашками, джемперами и т.п. Всегда необходимо учитывать сезонность и
уже в августе закупать на базах теплую одежду, а в марте – летнюю.
Однако отдельные виды товара
пользуются хорошим спросом круглогодично, например, футболки,
толстовки или джинсы. Очень важно учитывать тот факт, что зима в
Европе теплее, чем в России, соответственно их зимние вещи часто
тоньше и «холоднее», чем наши.
Поэтому закупкой действительно
теплой одежды стоит озаботиться
заранее и тщательно собирать ее на
базах по принципу «с миру по нитке», иначе, когда наступят холода,
можно остаться без выручки.
Приобретать одежду для магазина нужно по принципу 8 – 10 кг
вещей на квадратный метр. Например, на 40 квадратных метров нужно примерно 400 кг товара. Если
развесить и разложить больше, вещам будет тесно, если меньше – магазин будет выглядеть бедновато.
Третий важный фактор успеха
– продавцы. От качества их работы
напрямую зависит размер выручки и прибыли. Они должны разбираться в одежде и уметь продавать: находить подход к клиентам,
слушать, ненавязчиво убеждать,
предлагать нужные вещи. Хорошо,
если они сами будут поклонника-

ми секонд-хэнда и носить его. Для
небольшого магазина хватит двух
продавцов, работающих посменно.
Платить им лучше по принципу
«оклад плюс процент от выручки»
(в среднем 5%), а соцпакет можно
дополнить возможностью брать
одежду со скидками.
И некоторые продавцы, и некоторые покупатели склонны воровать, поэтому обязательное условие эффективной работы – учет.
В секонд-хэнде вести его сложнее,
чем в обычных магазинах, потому
что вещи представлены в единственном числе. Тем не менее вести
его все равно надо: присваивать
каждой единице товара учетный
номер, каждый день фиксировать,
что и за сколько продано, раз в месяц проводить инвентаризацию.
Это полезно и в плане управления
магазином вообще, поскольку полученная статистика позволяет
анализировать продажи и планировать дальнейшую работу.
Подавляющее
большинство
торговцев секонд-хэндом использует упрощенный налоговый режим. Сложной бухгалтерии в этом
случае не требуется. Чтобы не было
претензий со стороны СЭС, у оптовиков при закупке товара обязательно нужно взять сертификат о
дезинфекции товара.
Лучшее время для открытия
магазина – весна и осень, когда
люди начинают менять гардероб.
Периоды наименьшего спроса
– январь и июль, и на это время
лучше планировать масштабные
распродажи. Основные посетители
секонд-хэндов – женщины, поэтому в магазине должно быть примерно 70% женской одежды, 20%
детской и 10% – мужской.
Для «секонда» крайне важен
оборот: чем быстрее продастся
товар и появится новый, тем лучше. Магазин должен обновляться
каждую неделю или две, иначе покупатели перестанут ходить. Кроме того, клиенты таких магазинов
любят скидки и различные акции.
Однако и усердствовать со скидками не стоит, иначе можно «развратить» покупателя, и он будет редко
посещать магазин в обычные дни.
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БИЗНЕС ДЛЯ
ТРУДОЛЮБИВЫХ
И СЕМЕЙНЫХ

Несмотря на кажущуюся простоту торговля секонд-хэндом – дело
трудное. Сделать его источником хорошего постоянного дохода не так-то
просто, тем более сейчас, когда курсы
евро и доллара выросли, конкуренция на рынке одежды остается высокой, а спрос на саму одежду упал.
Проблему обостряет нехватка недорогих арендных площадей.
По словам специалистов департамента экономического развития
администрации города Вологды, в
областной столице насчитывается
около 20 действующих секонд-хэндов. Раньше их было больше, но за
последнее время часть магазинов закрылась, не выдержав конкуренции
и растущего курса валют. Работать в
этой нише стало труднее.
– Этот бизнес, как и всякий другой, начинается с четко поставленной перед собой цели, – считает Сергей. – Нужно ясно понимать, чего ты
хочешь, что для этого надо сделать и
как, сформулировать задачи, расписать пути их решения и быть готовым
их реализовывать. Секонд-хэндом
нужно хотеть заниматься, причем
систематично, изо дня в день, невзирая на проблемы и сложности. Если
душа к этому не лежит, то ничего не
получится, не стоит и начинать.
– Заработать в этом бизнесе можно, но надо много работать, – согласна
его коллега Анна Миронова. – Очень
важно сформировать базу своих постоянных покупателей, чуть увеличить для них скидки по сравнению
с другими клиентами, рассылать им
SMS о завозах и акциях, продавать им
товары с большой скидкой в дни рождения, иногда делать мелкие подарки

(например, платочки, шарфы), учитывать их пожелания. Основную часть
продаж всегда дают именно постоянные покупатели, поэтому их нужно
привязывать к своему магазину.
– Если вы решили легко и быстро
заработать денег, то секонд-хэнд – не
для вас. Заработать на нем, не предпринимая усилий, трудно, – добавляет Сергей. – Ведь, кроме постоянного
труда, нужен и постоянный анализ
своих действий, анализ статистики,
постоянный поиск самых разных
идей и вариантов повышения выручки. Например, секонд-хэнд очень
востребован в мелких населенных
пунктах районов, поэтому по выходным там можно организовывать выездную торговлю остатками, которые
не удалось реализовать в Вологде, и
они хорошо уходят. Надо учитывать
все мелочи, например, примерочных
в магазине должно быть как минимум две, чтобы не создавать очередей и не терять покупателя, а лучше
еще и повесить где-нибудь дополнительное зеркало. Нужна комната для
сортировки и хранения товара. Нужна постоянная реклама в соцсетях.
Нужно придумывать всякие интересные акции.
По его мнению, проблема многих секонд-хэндов в том, что они до
сих пор «идейно» остаются в эпохе
90-х и не хотят искать оригинальные
и прогрессивные подходы к работе, в
то время как сегодня необходима реорганизация бизнеса на новых идеях
и принципах.
– Думаю, что будущее – за секонд-хэндами, которые пойдут по
пути укрупнения масштабов, автоматизации и повышения организации труда, увеличения числа магазинов – в общем, по пути сетей.
Еще одно перспективное направление – это семейный бизнес, когда
и собственник, и продавцы – это
члены одной семьи. В этом случае
все доходы – прибыль, зарплата,
даже вещи из непроданных остатков: одежда, постельное белье, полотенца, обувь, сумки, да вплоть до
бижутерии и игрушек – идут в одну
семью, что повышает и ее благосостояние, и шансы секонд-хэнда на
успех.

*
#МОБИЛОГРАФИЯ
ФОТОВЗГЛЯД

Белозерск. Былинный город!
Автор фото: @leutanata

*Все фото сняты на обычный мобильный телефон.

Фото Натальи Молчановой

Северное сияние над Великим Устюгом. 17.03. 2015

Как и любой другой
бизнес, магазин одежды
б/у нужно правильно
позиционировать.

Чехия, Аустерлиц. «Все пустое, все обман, кроме этого
бесконечного неба».
Автор фото: @leutanata

Мыльная «опера» Полины Молчановой.
Автор фото: @leutanata

Хороводы в селе Тиуново Тарногского района.
По мотивам Проскудина-Горского.
Автор фото: @leutanata

Самое старое кафе в Сигтуне – древней столице
Швеции. Путешествие во времени.
Автор фото: @leutanata
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Энергия
Ясной Поляны
Александр
Коркка

У Сергея Толонина
в этом году – юбилей:
он уже 15 лет
успешно руководит
«Агропромэнерго».

ОБ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО РАЙОНА
И НАСТОЯЩЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДАВШЕГО СВЕТ ЕГО
ДЕРЕВНЯМ И СЕЛАМ В НАШИ ДНИ. КОГДА
КОММУНАЛЬНЫЕ БЛАГА ДОСТУПНЫ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ
ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, МЫ ОСОЗНАЕМ,
ЧТО ИМЕТЬ ИХ – БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ, ТОЛЬКО В МОМЕНТ
ОТКЛЮЧЕНИЙ, ПРИЧЕМ КРАТКОСРОЧНЫХ.

Анастасия
Николаева

Еще в середине прошлого столетия многие не только жители, но и сельхозпроизводители мечтали, казалось бы, об элементарном
– электричестве (а впервые «лампочка Ильича» зажглась в домах крестьян подмосковной
деревни Кашино еще в 1920 году). Волшебниками перед ними представали обычные проектировщики, инженеры, рабочие.
Для ООО «Предприятие «Агропромэнерго», действующего в деревне Ясная
Поляна под Череповцом, тот период стал
крепким трамплином для прыжка вперед.

90 процентов электроподстанций Череповецкого района построено в свое время этой
компанией!

ПОЛВЕКА ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
История ООО «Предприятие «Агропромэнерго» начинается в далеком 1957
году с создания Череповецкого районного
совета по электрификации, целью которого
было строительство линий электропередачи
напряжением 10 кВ. Тогда, спустя 12 лет по-

сле войны, государство возлагало огромные
надежды на строителей и коммунальщиков
и ставило перед ними сложнейшие задачи.
Одна из них – электрификация сельской
местности. Поэтому функции таких организаций, как райсовет, постепенно расширялись. Он стал еще и заказчиком (от имени
совхозов и колхозов) по строительству ЛЭП
напряжением 0,4 кВ и внутренних сетей.
Благодаря четко организованной работе в
новый, 1967 год Череповецкий район вступил полностью электрифицированным.
В 1970 году на базе совета создали другое предприятие – кооперативное производственно-техническое отделение «Сельхозэлектро», входившее в состав одноименного
областного объединения. Задачи перед энергетиками Череповецкого района ставились
уже иные: ремонтировать, монтировать,
запускать в эксплуатацию электрооборудование и электроустановки совхозов и
колхозов, а также заниматься дальнейшей
электромеханизацией их производственных
процессов. Немного позднее – принимать на
полное техническое обслуживание электрооборудование сельхозпредприятий района.
А в 1976 году на базе «Райсельхозэлектро»
была организована электротехническая лаборатория для проведения регулярных профилактических испытаний и измерений.
В середине 80-х предприятие дважды
переименовывалось – в «Райсельхозэнерго» и «Череповецагромэнерго», в лихие 90-е
компания, пережив очередные реорганизации, удержалась на плаву благодаря мощной базе, созданной в советские годы. Свое
современное название ООО «Предприятие
«Агропромэнерго» получило в 1998 году.

В послужном списке ООО
«Предприятие «Агропромэнерго» –
работа на таких крупных объектах,
как животноводческий комплекс
«Ботово», птицефабрики
«Малечкино»
и «Климовская», РПП-1 и РПП-2
(распределительные пункты),
подстанции 220 кВ «ВологдаЮжная» и 750 кВ «Белозерская».

ФУНДАМЕНТ СОВРЕМЕННОСТИ

С того времени утекло много воды (и израсходовано немало электроэнергии), но
основные виды деятельности предприятия
остались прежними: строительно-монтажные,
пусконаладочные, контрольно-измерительные работы, ремонт и техобслуживание электрооборудования, производство в монтажнозаготовительном цехе.
Компания давно вышла за пределы
родного Череповецкого района и также
занимается
электрификацией
соседних
Шекснинского и Кадуйского, обслуживает
крупнейшие организации Белозерского, Чагодощенского и Бабаевского районов. Обслуживает АО «ФосАгро-Череповец» – крупнейшего в Европе производителя фосфорных
удобрений, выполняя работы по ремонту
электрооборудования.
В этом году ООО «Предприятие «Агропромэнерго» стало участником IV региональной Ассамблеи предпринимателей и было
награждено дипломом «За значительное увеличение платежей в бюджет». В 2006 году
директор компании Сергей Толонин, который
трудится на этом посту уже 15 лет, отмечен Почетной грамотой главы района «За высокие
показатели в сфере электрификации объектов
Череповецкого района». В подчинении у него
– почти полсотни человек, а 12 работников – в
возрасте до 35 лет.
– Работа у нас специфическая, и, когда
выполняем большой объем заказов, дефицит
кадров ощущается довольно остро, – замечает
Сергей Александрович.

НАСУЩНЫЙ ВОПРОС

Еще одно направление деятельности ООО
«Предприятие «Агропромэнерго» – содержание и обслуживание социально значимого
объекта – газовой котельной в деревне Ясная
Поляна, где проживают две тысячи человек.
Над этой котельной, как над любым предприятием жилищно-коммунального хозяйства,
дамокловым мечом нависла проблема неплатежей. Одни не заплатили из-за форс-мажорных
обстоятельств, другие – по своим «идейным»
соображениям. Как бы то ни было, рычаги воздействия даже на злостных должников есть.
Самый жесткий метод – выселение. Такая практика в Вологодской области имеется.
Еще одна актуальная тема – энергосбережение. На рельсы новых технологий постепенно встают и само предприятие, и его клиенты.
Населению тоже пора. Начать можно с самого простого: в отопительный сезон закрывать
двери в подъезд.
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КАК СЭКОНОМИТЬ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЕЙСТВУЮТ С ПЕРВОГО ИЮЛЯ ТЕКУЩЕГО
ГОДА. РОСТ ЦЕН ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СОСТАВИЛ ПОЧТИ ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ. КАКОЙ
ПРОЦЕНТ ДОХОДА «СЪЕДАЕТ» У ВАС ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ? ВСЕ
НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО ОТНОШЕНИЯ К ПОТРЕБЛЕНИЮ РЕСУРСОВ.

НЕЭКОНОМНАЯ ЭКОНОМИКА

Евгения
Евсеева

Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…» вступил в силу шесть лет назад, но
эти два понятия до сих пор не сумели завладеть умами основной массы россиян.
На первых порах, в далеком уже 2009
году и накануне, мы взахлеб обсуждали
грандиозный эффект, ожидаемый от нововведений. Печально, но про документ с
громким названием все быстро забыли.
«Создание правовых, экономических и
организационных основ стимулирования
энергосбережения и повышения энергоэффективности», что является целью закона,
звучит и сегодня фантастически. Чего уж
говорить об обозначенных в нем принципах
правового регулирования в этой области!
По происшествии времени предполагалось,
что в России будут эффективное и рациональное использование энергоресурсов,
планирование, поддержка, стимулирование, системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффекстивности, а также использование энергоресурсов с учетом
ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.
Увы!

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Сегодня Россия зажата тисками железной экономии, но то и дело запинается за
нерациональное использование энергоресурсов и… хромает дальше, как будто не
чувствуя боли разбитых коленей. Начнем с
признания – большинство из нас так и не
разобралось, что такое энергосбережение,
и владеет информацией только на примитивном уровне: от щелеватых окон надо бы
избавиться, от ламп накаливания отказаться, свет впустую не жечь, посуду мыть по
примеру европейцев, установить газовые
счетчики… Специалисты же, которые у нас,
как выяснилось, в остром дефиците, перечислять могут долго. Возьмем для примера
электроэнергию.
Представляю вам Евгения Кринкина,
директора ООО «Энергоцентр Северо-Запад». Эта компания специализируется на
решении различных задач в области энергетики северо-западного региона России.
Предприятие работает по таким направлениям, как энергосбережение, качество
электроэнергии, электроаудит, резервное
энергоснабжение,
автоматизированные
системы управления технологическим
процессом (АСУТП), автоматизированные

БЮДЖЕТНАЯ ЭКОНОМИЯ
системы контроля и учета энергоресурсов
(АСКУЭ), интернет-диспетчерские, системы
управления наружным освещением, возобновляемые источники энергии.
– Все это – большие возможности для
экономии энергоресурсов и соответственно
затрат на них. Но кто об этом знает? Единицы! Да и разобраться во всех нюансах очень
сложно. Мы собрали статистические данные по ряду групп потребителей электроэнергии, и они показали, что 20 процентов
– это далеко не предел экономии, – отмечает Евгений Александрович.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Основы функционирования розничных
рынков электроэнергии регулирует Постановление Правительства РФ № 442, которое
с 2012 года ввело понятие ценовых категорий электроэнергии, действующих в отношении юридических лиц.
Правильный выбор ценовой категории
электроэнергии существенно влияет на
снижение затрат предприятия-потребителя. Цена каждой из них складывается по
разным принципам. Первая ценовая категория – тариф, при котором оплачивается
объем электроэнергии, потребленной за
месяц. Если потребитель не уведомил гарантирующего поставщика о выборе другой категории, расчет для него производится именно так. Вторая ценовая категория
– тариф, в рамках которого выделяются и
суммируются три цены электроэнергии в
зависимости от зоны суток: пик, полупик
и ночь (требуется многотарифный прибор
учета). Когда все спят – дешевле. Выгодно
и для ночного клуба, и для круглосуточного производства.
Расчеты по третьей – шестой категориям осуществляются на основе объема (для
каждого часа отдельно) и мощности (за месяц в целом) потребляемой электроэнергии.
– Мы оказываем услугу подбора наиболее оптимального для той или иной компании тарифа на электроэнергию. Так, например, крупное пищевое производство
выбрало для себя четвертую ценовую категорию и экономит на этом 200 тысяч рублей
в месяц. В настоящее время мы оказываем
информационные услуги по оптимизации
тарифов на элетроэнергию нескольким десяткам предприятий Вологодской области,
– рассказывает Евгений Кринкин.

Населению также доступна дифференцированная система учета электроэнергии,
и на нее следует обратить внимание. Вот, например, трехставочный тариф для городских
жителей: днем – 3,83 рубля/кВт.ч., ночью
– 2,59 рубля/кВт.ч., и в период пикового потребления – 4,98 рубля/кВт.ч. Ночью с 23 до
7 часов утра электроэнергия дешевле дневной на 1 рубль 24 копейки. Установив соответствующий счетчик, необходимо письменно уведомить гарантирующего поставщика о
своем выборе.

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
– Полноценное энергосбережение как
для юридических, так и для физических
лиц всегда начинается с определения объемов потребления энергоресурсов, установки приборов учета и подключения к автоматизированной системе контроля и учета
энергоресурсов. Наша компания выполняет
и работы по технико-экономическому обоснованию выбора тарифа. Системы АСКУЭ
позволяют учитывать потребление электроэнергии и тепла на объектах жилого, коммерческого и производственного назначения
на уровне конкретного объекта, района, населенного пункта посредством единого центра сбора информации. Вы можете поднять
вопрос внедрения АСКУЭ на уровне своей
управляющей организации, объединившись
с собственниками квартир из других домов,
находящихся под ее управлением, – говорит
Евгений Кринкин.

Зимой 2015 года ООО
«Энергоцентр Северо-Запад»
выполнило строительномонтажные и пусконаладочные
работы системы резервного
энергоснабжения для Сокольской
ЦРБ. Дизель-генераторная
установка мощностью 90 кВт
позволит больнице не остаться
без электричества в аварийных
ситуациях – таких, как ураган,
знакомый всем вологжанам.
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ООО «Энергоцентр Северо-Запад» предлагает своим клиентам различные варианты
технической реализации систем АСКУЭ и может предложить как услуги аутсорсинга на
базе своего оборудования, так и поставку локальных систем учета энергоресурсов. Пользователи, даже не имеющие специальных
программ, получают возможность видеть
отчеты и графики по объектам потребления
электроэнергии через Интернет.
Важным для потребителя является и
контроль качества энергии как товара согласно ГОСТу 32144-2013. Предприятие
оказывает услуги по контролю качества потребляемой электроэнергии на соответствие
ГОСТу 32144-2013, устанавливающему целый ряд норм. Системы АСКУЭ помогают и
в анализе аварийных событий, так как фиксируют отклонения параметров электроэнергии от нормы.
Другая полезнейшая вещь – частотный привод, представляющий собой систему управления частотой вращения ротора
асинхронного или синхронного электродвигателя. Поддерживая двигатель в режиме
оптимального КПД, частотный привод эффективно зарекомендовал себя при использовании в разных отраслях. В жилищно-коммунальном хозяйстве это в первую
очередь – экономия (до 50 процентов) на
работе вспомогательных агрегатов котельных и тепловых электростанций, лифтовых
установок, насосов горячей и холодной воды
в системах тепло- и водоснабжения.

ПОТЕНЦИАЛ

Чайку на
ультразвуке?

Евгений Кринкин:
«Электроэнергия – это товар
с описанными в ГОСТе
характеристиками, а контроль
качества – одно из обязательных
мероприятий при приемке
продукции».

ПРИБОР, ИЗОБРЕТЕННЫЙ 21-ЛЕТНЕЙ ВОЛОГЖАНКОЙ
КРИСТИНОЙ ЛЕВРИНЦ, ОЦЕНИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКЕ В ПАРИЖЕ, А ИЗВЕСТНАЯ ВОЛОГОДСКАЯ ФИРМА
ГОТОВА ВЗЯТЬСЯ ЗА ЕГО ПРОИЗВОДСТВО.

УМНЫЕ СЕТИ
Теперь, когда многое уже сказано, можно смело перейти к вопросу интеллектуальной электроэнергетики. Концепция «Умные
сети» (»Smart grid») рассматривает энергетическую систему как единый энергоинформационный комплекс, который характеризуется интерактивностью, способностью к
саморегулированию и самовосстановлению,
а также ориентацией на потребности конечного потребителя.
Об одной из составляющих этой концепции – «Умном доме» – слышали многие.
Начать воплощать эту идею в жизнь можно с установки упомянутого выше «умного» счетчика и организации системы учета
энергоресурсов. «Умный дом» – это, конечно, еще и обеспечение безопасности. ООО

«Энергоцентр Северо-Запад» занимается
организацией систем видеонаблюдения
(большим спросом сейчас пользуются беспроводные системы) и оповещения владельца дома или другого объекта посредством
SMS-сообщений о срабатывании охранных
устройств: датчиков дыма, открытия или закрытия окон и дверей, движения, затопления...
– Наша компания гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту и качество предоставляемых услуг, – подчеркивают на предприятии.
Более подробную информацию вы можете найти на официальном сайте ООО
«Энергоцентр Северо-Запад»: http://
ecnw.ru/.
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Денис
Едрышов

ОБ «УТЕЧКЕ МОЗГОВ»
И ТАЛАНТАХ

вает чай или специальные отвары
при температуре ниже 60 градусов.

Научный потенциал России,
исследования, изобретения, инновации, реализация и внедрение новых технологий во все отрасли уже
давно являются одной из главных
тем для ожесточенных споров на
всех уровнях – от бытовых разговоров на кухне до обсуждения в самых высоких кабинетах. Проблем в
научной сфере достаточно, с этим
трудно спорить, и одна из главных
– «утечка мозгов». Но однозначно,
что талантливая и одаренная молодежь у нас есть и готова работать на
благо родного города и России!
Один из ярких таких примеров
– студентка Вологодского государственного университета Кристина
Левринц, которая учится на факультете автоматизации технологических процессов и производств в
машиностроении. Удивительно, что
красивая девушка решила связать
свою жизнь не с шоу-бизнесом или
юриспруденцией, а с наукой, инженерным делом и изобретениями
различных новых приспособлений.
Ее научный руководитель Антон Синицын обратил внимание на
потенциал талантливой студентки
и предложил ей заняться разработкой уникального в своем роде
прибора – ультразвукового миниэкстрактора. Если говорить более
простым языком – возникла идея
сделать чайник, который завари-

ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ
Кристина активно включилась
в работу, восприняв задание очень
серьезно. Сначала были проведены испытания и измерения, чтобы
определить, есть ли минусы у традиционных способов заварки.
Их оказалось немало: при температуре выше 60 градусов у листового чая, например, разрушаются
тонкие молекулы, такие, как эфирные масла. Простой пример: когда
мы пьем ароматизированный чай,
то мы чувствуем только их запах,
но самих их уже практически не
получаем. Разрушаются при температуре свыше 60 градусов белок и
витамин С, так что вместо чая часто
остаются только краска и вода.

Дмитрий Назаров

Ультразвуковой
миниэкстрактор
похож на обычную
кофемолку или кухонный
комбайн. Это пока
экспериментальный
образец.

Денис
Едрышов
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матически отключают нагревание
при достижении определенного
порога: 30, 45 или 60 градусов.
Словом, для любителей различных отваров и качественного
листового чая данный прибор позволит идеально выполнять рецептуру приготовления.
Есть один очень серьезный недостаток – чайник не может кипятить воду. Для заваривания нужна
чистая дистиллированная вода или
просто прокипяченная, что, собственно, делает процесс заваривания долгим.
С авторскими правами работа
ведется: патент на полезную модель уже есть, патент на изобретение – в процессе получения.
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Кристина Левринц
планирует довести свое
изобретение
до совершенства:
сделать его более
компактным и добавить
функций.

ОТ ВОЛОГДЫ
И ДО ПАРИЖА
После исследований было выяснено, что основная причина
уничтожения питательных веществ
напитков – слишком высокая температура. Поэтому нужно было создать устройство, которое сохраняло
бы питательные вещества при низких температурах.
На помощь пришел ультразвук, который находит все большее
применение в самых разных сферах жизни, хоть и вызывает иногда опасения у несведущих. О безопасности ультразвука говорит как
минимум тот факт, что именно его
используют при УЗИ в медицине, а
также обеззараживают им воду.
После проб и ошибок у Кристины получилось создать функциональный прибор под интригующим названием: ультразвуковой
мини-экстрактор.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА
ИЗОБРЕТЕНИЯ?
Ультразвук оказывает механическое воздействие на воду и непосредственно на чай, дробит каждую
чаинку, и таким образом возникает
уникальный, но эффективный способ заваривания.

Был проведен опыт на вымывание сахаров, таких, как глюкоза,
и при ультразвуке они вымываются больше, потому что при низких
температурах сахара не растворяются, и это положительный эффект. На примере кедровых орешков было проверено, что жиры
вымываются также лучше. То есть
полезные вещества, которые мы теряем при заваривании кипятком, в
этом случае остаются.
Общая среда также окисляется больше, чем при термической
обработке, что способствует увеличению срока годности напитка.
И самое главное – сохраняются не
только питательные вещества трав,
но и вкусовые качества!
Сам прибор на данный момент
достаточно большой: высота 30
сантиметров при объеме всего 200
миллилитров. Используются теплоизолированный корпус и специальная сетка для фитосмеси.
Зато работает от стандартной
сети – 220 В, частота – 20-30 кГц,
то есть бесшумно. Также из бонусов
– эффект термоса и скорость заваривания экстрактора.
Прибор оснащен специальными термодатчиками, которые авто-

Мини-экстрактор неожиданно
пришелся ко двору на многих научных конференциях и выставках. На
Московском международном салоне изобретений и инновационных
технологий «Архимед» Кристина получает «золото», после чего
мини-экстрактор отправляется в
Париж на Международный салон
изобретений «Конкурс Лепин»,
и вновь вологжанка завоевывает
первое место и золотую медаль!
Это не считая других наград, которые снискала Кристина в отрасли
изучения и применения на различных вологодских и всероссийских
конкурсах.
Кристина не скрывает, что путь
ее не был устлан розами: были серьезные разочарования, проигрыши на конференциях, даже небольшие разногласия с близкими.
Но в чем она сейчас уверена,
так это в том, что не успокоится,
пока не доведет до совершенства
ультразвуковой мини-экстрактор,
пока он не станет мобильным, чтобы его можно было брать с собой
в дорогу. Также в планах – полноценно протестировать работу с ягодами: быстрое приготовление полезных и вкусных компотов.

МИНИ-ЭКСТРАКТОР –
В КАЖДЫЙ ДОМ?!
А вот относительно распространения такого прибора перспективы
пока не слишком глобальны. По
крайней мере, о лозунге «Миниэкстрактор – в каждый дом» речи
совсем не идет. Несмотря на количество наград и то, что себестоимость прибора невысока и позволяет реализовывать продукцию по 1,5
тысячи рублей за единицу, лучшее
предложение поступило только от
вологодской фирмы «Александра
плюс»: восемь тысяч моделей в год.
В планах – начать продажи с
Вологодской области, но в перспективе – экспорт.
Как это часто бывает, интересное изобретение, оказывается,
трудно внедрить: законы рынка,
маркетинг диктуют жесткие правила игры, и признание научным
сообществом еще не гарантирует
успешного применения и продвижения.
Да и стоит быть объективным:
далеко не каждый захочет такой
чайник из-за того, что он не кипятит, а только заваривает. Все же ставить на кухню еще один дополнительный прибор сможет позволить
себе только приверженец здорового
образа жизни и большой ценитель
правильно заваренного чая.
Тем не менее перспективы хорошие, и Кристина как автор проекта смело смотрит в будущее и
считает, что должна участвовать
в работе по развитию по меньшей
мере до тех пор, пока продукция
не будет востребована на рынке.
На Запад изобретательница
уезжать в любом случае не собирается: любит родной край, а на
вопрос, поддерживает ли ее как
молодую ученую и специалиста
государство, сказала очень правильные слова: «Поддерживает,
но в целом все зависит от самого
молодого человека — хочет ли он
этим заниматься. Конечно, нелегко, но нужно работать и никогда
не сдаваться!»
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Спорит Вологда, и

спорит… Хургада!
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В КОНЦЕ ОТПУСКНОГО СЕЗОНА
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ
НЫНЕШНЕГО ЛЕТА. ГДЕ
ОТДЫХАЛИ НЫНЧЕ РОССИЯНЕ
И ВОЛОГЖАНЕ В ЧАСТНОСТИ?
СОРВАЛ ЛИ ИХ ПЛАНЫ
НА ОТПУСК КУРС ВАЛЮТ? КАКИЕ
ТЕНДЕНЦИИ ПОЯВИЛИСЬ
НА ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ?

Рост курса валют нынешним летом заставил туристов крепко задуматься по поводу планов на отпуск.
Но стоит отметить: когда курс начинает расти, люди, хоть и меньше, чем
обычно, но все же бронируют туры,
опасаясь, что валюта подскочит еще
больше. У клиента есть определенная рублевая сумма, запланированная на отдых, он выбирает тур в
рамках своего бюджета независимо
от курса валют. Нестабильная экономическая ситуация в определенном смысле – на руку Вологодчине и
другим российским регионам: самое
время для привлечения туристов на
свою территорию.

ЗА ГРАНИЦУ –
НИ НОГОЙ
Спад на рынке внешнего туризма в России длится уже более года.
Начался он прошлым летом как
реакция на снижение курса рубля
и общую мировую нестабильность
и в итоге привел к серьезному сокращению туристического потока
из страны: по данным российских
туроператоров, на 20 – 30%.
Проблема коснулась практически всех стран, куда наши туристы
активно ездили до сих пор. Как подсчитали специалисты федеральной
Ассоциации туроператоров, если в

2014 году на отдых за рубеж съездили 15 миллионов россиян, то в этом
году выехавших будет максимум
12 миллионов. Число поездок в Турцию упало на 24%, на Кипр – на 25%,
в Испанию – на 33%, а в Грецию – и
вообще на 62%. Реже стали летать
в Китай. Даже в популярный ранее
Египет турпоток из России сократился на 14%.
Некоторые из этих стран, не
желая терять доходы от многочисленных и щедрых российских
туристов, стремятся исправить
ситуацию и активно работают
над восстановлением турпотока
из России. Так, Турция и Египет

Дмитрий Катаев
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стараются поддерживать туроператоров различными акциями, компенсируют места на вылетах, устраивают гостиничные скидки и т.п.
Некоторые просто смирились, например, финские туристические
компании пытаются переключиться с россиян на жителей Центральной Европы. А одна из крупных немецких компаний, работающих с
российскими туристами, из-за финансовых трудностей начала процедуру несостоятельности и даже
была заподозрена в мошенничестве в связи с тем, что требовала с
клиентов повторную оплату за уже
оказанные и оплаченные услуги.
Интересно, что, судя по отзывам вологодских турфирм, вологжан сложная экономическая ситуация в стране пугает в меньшей
степени, чем граждан России в
целом, и они реже отказываются от
отдыха за рубежом.
– Кризис, безусловно, сказался
на ситуации в туристическом бизнесе, – сообщила журналу «Грани»
директор Агентства путешествий
«МАДАГАСКАР» Юлия Норкова.
– Поскольку стоимость путевки
увеличилась, клиенту приходится
менять или направление – на безвизовое, – или срок поездки, или

ТЕНДЕНЦИИ
уровень размещения. Кстати, класс
отеля понижают в самую последнюю очередь. Вологжане скорее
сократят количество дней в туре,
чем вовсе откажутся от поездки.
Сократилась и глубина продаж:
если раньше туры заказывали за
3 – 4 месяца до вылета, то теперь
– за 2 недели, максимум за месяц.
Но в целом большинство вологжан,
желающих отдохнуть за границей,
старается не отказываться от туров,
например, количество клиентов
нашей компании не сократилось.
Отдельную категорию граждан не
испугал даже теракт в Тунисе. Наоборот, они пользуются ситуацией,
чтобы отдохнуть за меньшую цену.

КРЫМ – НАШ!
России спад на рынке внешнего туризма дает хороший шанс
ускорить развитие туризма внутреннего. И государство пытается
этим шансом воспользоваться. Совсем недавно президент Владимир
Путин призвал сделать отдых в
России комфортным, интересным
и недорогим, а для этого развивать
туристическую отрасль, повысить
доступность внутренних транспортных перевозок и поощрять
инвестиции бизнеса в туризм. А
Министерство культуры РФ разработало законопроект о налоговом
вычете для граждан, путешествующих внутри страны. Предлагается
компенсировать им 13% от стоимости путевки, но не более 6,5 тысячи
рублей. По словам министра культуры Владимира Мединского, 4–6
тысяч рублей налогового вычета
могут стать для многих россиян
решающими при принятии решения о том, куда поехать отдохнуть
семьей – в Турцию или Крым. Принимаются федеральные и региональные программы по туризму,
по всей стране создаются и развиваются разнообразные туристические проекты, под них выделяется
финансирование, и строится инфраструктура.

По планам федеральных властей, объемы внутреннего туризма в России к 2018 году должны
увеличиться до 76 миллионов человек – это на 80% больше, чем в
2014 году. Въездной туризм за это
же время должен вырасти почти
на треть – с 30,5 до 40 млн. человек. Российские туроператоры уже
готовятся осваивать эти цифры: в
прошлом году количество тех из
них, которые занимаются внутренним туризмом, увеличилось по
сравнению с 2013 годом на 8% – до
2,6 тысячи.
– В этом году отдых в пределах Российской Федерации вырос,
– сообщила Юлия Норкова. – И
ситуация для такого отдыха стала
более благоприятной, и сам он
становится доступнее и комфортнее. Например, ряд туроператоров
организует для своих клиентов
групповые туры с проездом до пансионата. Стали делать железнодорожные пакетные туры. В этом
году впервые начал ходить прямой
поезд «Москва – Анапа», покупка
билетов на который была доступна за 3 – 4 месяца, а не за 45 суток.
Действует прямой перелет в Крым
«Москва – Симферополь» со скидкой 15%. В Сочи построены новые
гостиницы, в Крыму – очень хорошие лечебные пансионаты.
Особым вниманием российских туристов в этом году, конечно,
пользовался Крым.
– Мы этим летом отдыхали в
Крыму, и нам очень понравилось.
На полуострове есть самое главное,
что нужно северным людям: жаркое солнце, высокое небо и море.
Кроме того, там красивая природа
и большое количество достопримечательностей, – рассказывает
вологжанка Юлия. – Мы были с
детьми, а потому хотели, чтобы они
набрались как можно больше разных впечатлений. Побывали в Бахчисарае, Балаклаве и Севастополе.
Детей особенно впечатлила Балаклава – маленький город с красивой бухтой и удивительного цвета
морской водой. Здесь расположен

музей – бывшая база подводных
лодок, способная выдержать ядерный удар, на ней могло уместиться
до семи дизельных субмарин. Нас
поразила ее атмосфера – темные
холодные подвалы и каналы с темной водой. В Бахчисарае понравились ханский дворец с Бахчисарайским фонтаном, Парк миниатюр,
в котором собраны макеты самых
красивых зданий полуострова, и
зоопарк, в котором животных можно кормить. В целом атмосфера на
полуострове мало чем отличается
от вологодской: та же русская речь,
то же гостеприимство, примерно
такие же цены в магазинах, только солнца и света больше. Но, конечно, самым главным был счастливый смех детей, резвившихся в
море.
Согласно
интернет-порталу
Travel.ru в топ-10 российских курортов, популярных летом 2015
года, вошли Сочи, Анапа, Ялта,
Геленджик, Ейск, Зеленоградск
(Калининградская область), Кисловодск (Ставропольский край),
Листвянка (озеро Байкал), Алушта
и Евпатория.

МЫ УЙДЕМ НА СЕВЕР!
Вологодская область предпринимает меры по развитию внутреннего туризма уже довольно давно.
Одним из наиболее заметных и
масштабных первых шагов в этом
направлении был, конечно, проект «Великий Устюг – родина Деда
Мороза».
Сегодня в регионе действует
долгосрочная целевая программа
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Вологодской области
на 2013 – 2018 годы». Областные
и муниципальные власти ведут
активную работу по включению
местных туристических проектов в
федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Туда уже включены туристско-рекреационный комплекс «Насон-город» (Вологда),
проекты «Северная Фиваида» (Ки-
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По мнению губернатора
Олега Кувшинникова, уже
сегодня среди российских
туристов Вологодчина стала
такой же популярной, как
египетские курорты, ведь
в 2014 году ее посетило
2,4 миллиона гостей –
примерно столько же,
сколько россиян каждый
год ездит в Египет.
рилловский район), «Центр отдыха
и туризма «Y.E.S.» (Вологодский
район), череповецкая центральная городская набережная. Сейчас
планируют влиться в программу
Белозерский, Великоустюгский и
Вытегорский районы. Как один из
результатов этой деятельности – в
2014 году на мероприятия в сфере
культуры и туризма регион получил из федерального бюджета почти 400 миллионов рублей, в два
раза больше, чем в 2013 году.
– Мы напрямую связываем будущее Вологодчины с развитием
туризма. Именно эта отрасль по
своим возможностям и перспективам должна стать одним из ведущих направлений в экономике
региона, занимать 4 – 5-е место в

ТЕНДЕНЦИИ
структуре валового регионального
продукта области, – заявил недавно губернатор Олег Кувшинников.
Читая вологодские новостные
ленты и СМИ, с положительными
новостями о развитии в области
туризма встречаешься регулярно.
Вологда становится фестивальной
столицей. Наш регион включен в
масштабный проект Минкультуры
РФ «Серебряное ожерелье», объединяющий самые интересные
историко-культурные центры Северо-Запада. Сразу 20 туркомпаний
России выразили намерение развивать внутренний туризм в Вытегорском районе. Вологодчина становится полноправным участником
глобального туристского проекта
«Русские усадьбы», реализуемого при поддержке Министерства
культуры (в него будут включены
усадьба Брянчаниновых, усадьба
Батюшковых и Куприна, усадьба
Гальских, усадьба Спасское-Куркино и два дома-музея – Александра
Можайского и Игоря Северянина).
Вологодская область стала первым
регионом, на рынке внутреннего
туризма которого будет работать
крупный международный оператор «TUI Россия».
По
данным
рейтингового
агентства «Эксперт-РА», Вологодчина занимает 11-е место в Российской Федерации по туристскому
потенциалу. Один из главных факторов ее привлекательности – богатейшее культурно-историческое
наследие. На территории области
расположено более 3500 объектов
культурного наследия, 762 из которых являются официально признанными памятниками истории и
культуры, причем 218 из них – объектами федерального значения.
Важную роль играет и природа.
Только перечень особо охраняемых
природных территорий региона
включает в себя 199 наименований.
– В середине августа у нас в
Вологодской области гостил руководитель Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям Михаил Вадимович Сес-

лавинский, – рассказал журналу «Грани» директор компании
«ГТРК-Вологда» Игорь Павлов.
– Он приехал с частным визитом
отдохнуть с супругой. Когда он выбирал, какой регион посетить, то из
всех российских регионов выбрал
именно Вологодчину и неделю
провел здесь: посетил Вологду, Кириллов, Белозерск и другие места.
В конце его визита мы с ним общались, ужинали вместе, и он поделился со мной впечатлениями о
своей поездке. Вы знаете, исключительно восторженные отзывы о наших музеях, о наших монастырях
(он был в Кирилло-Белозерском,
Ферапонтовом и Спасо-Прилуцком
монастырях), о нашей природе!
Он, по сути, убежал от столичного
шума и суеты за тишиной, покоем,
красотой, жизнью на природе и
действительно не пожалел.

ВОЛОГОДЧИНА – В ТОПЕ
Сегодня 60 процентов туристического потока, идущего в область,
приходится всего на четыре муниципалитета: Вологду, Череповец,
Кирилловский район и Великий
Устюг. Однако вологжане стремятся привлечь туристов и в другие
районы. Все более интересными
в плане туризма становятся Белозерский, Вытегорский и Грязовецкий районы, перспективными считаются Тарнога, Тотьма, Шексна,
Устюжна.
Многие муниципалитеты стараются самостоятельно придумывать свои туристические идеи, и у
них получается, например, Вашкинский район выдвинул проект
«Липин Бор – царство Золотой
рыбки», Грязовецкий реализует
концепцию музейного комплекса
«Молочная слобода», в Череповце
открылся интересный Музей металлургической промышленности
и т.д. Работа ведется как «снизу»,
гражданами и властями поселений, так и «сверху», областным
правительством. В туризм вкладываются серьезные деньги, каждый

год появляются новые объекты инфраструктуры.
Согласно данным всероссийского туристического портала Travel.
ru, с начала 2015 года Вологда уже
несколько раз входила в топ-10 российских городов, популярных для
путешествий: в новогодние праздники, на День святого Валентина и
в весенние каникулы. Этим летом
она снова попала в десятку – на сей
раз самых популярных мест для
летнего отдыха. По данным журнала «Форбс», Вологда входит в число
четырех самых привлекательных
для посещения городов России наряду с Санкт-Петербургом, Сочи и
Ярославлем. А по мнению губернатора Олега Кувшинникова, уже
сегодня среди российских туристов
Вологодчина стала такой же популярной, как египетские курорты,
ведь в 2014 году ее посетило 2,4
миллиона гостей – примерно столько же, сколько россиян каждый год
ездит в Египет.
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Импортозамещение…

замка!

Евгений
Лиханов

В ШЕКСНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОТОВИТСЯ
К РЕАЛИЗАЦИИ УНИКАЛЬНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
ПРОЕКТ, АНАЛОГИ КОТОРОМУ ДАЖЕ В МИРЕ
МОЖНО ПЕРЕСЧИТАТЬ ПО ПАЛЬЦАМ.
Несколько лет назад по федеральным телеканалам показали
свадьбу известного певца Стаса
Михайлова, которая прошла в одном из старинных французских
замков и обошлась ему в весьма
кругленькую сумму. Гости торжества не только поднимали бокалы
в интерьерах Средневековья, но
также катались на лошадях, стреляли из арбалета, а самые смелые
из них даже поднимались в небо на
воздушном шаре. Между тем вскоре желающим организовать чтото подобное не обязательно будет
выезжать в Европу. В ближайшее
время в Шекснинском районе вологодская строительная компания
«Приоритет» планирует реализовать крупный инвестиционный
проект по строительству отеля и
коттеджного поселка с уникальной инфраструктурой, сочетающей
стиль старинного замка и современную архитектуру. Причем его

авторы утверждают, что для того,
чтобы посетить это оригинальное
место, не нужно быть «звездой»
эстрады, там каждый сможет найти
себе занятие по душе и кошельку.

«СРЕДНЕВЕКОВАЯ
ЕВРОПА»
ПОД ШЕКСНОЙ

Вологодская
строительная
компания «Приоритет» не перестает удивлять. Не так давно эта
организация, в чьем активе значатся такие серьезные заказчики,
как «Газпром», «ЛУКойл», «МРСК
Северо-Запада», «Энтикоминвест»
и многие другие, объявила о намерении выйти на рынок частного домостроения. Причем в этом вопросе компания готова сотрудничать
как с малым и средним бизнесом,
так и с сельхозпроизводителями,
и с частными лицами. В арсенале
предприятия есть вся необходимая

С проектной документацией можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Копрецовская, 38, ВСК «Приоритет».
НП Строительное региональное объединение, СРО-С -047-07102009 СВ-ВО №3582.05-2015-3525234685-С-047.
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техника и специалисты для того,
чтобы сдать объект «под ключ» –
от офисного здания, склада, зернохранилища до дачи или коттеджа. И вот теперь ВСК «Приоритет»
замахнулась на новый уникальный
проект, аналогов которому нет не
то что в Вологодской области, но и
на всем Северо-Западе России.
– Наша компания развивает
новое направление, связанное с оздоровительным и развлекательным
отдыхом. В планах при реализации
проекта – строительство загородного отеля, который будет предоставлять услуги не только размещения
и проживания, но и организации
рыбалки, охоты. Там будет предлагаться и комплекс оздоровительных
мероприятий, таких, как фитобани,
SPA-услуги. Что касается расположения участка, то он находится на
берегу реки Ковжи в Камешниковском сельском поселении Шекснинского района в замечательном экологически чистом месте, – пояснил
генеральный директор ВСК «Приоритет» Сергей Королев.
«Различных баз отдыха на Вологодчине и без того хватает», –
может возразить кто-то. И будет и
прав и неправ одновременно. Да,
действительно, сегодня в нашей
области достаточно живописных
мест и турбаз. Но набор предлагаемых услуг у них, как правило, стандартен: это дом для размещения,
баня, мангал, возможность организовать выезд на охоту, рыбалку
или в лес за грибами и ягодами.
Конечно, есть и такие, где гости
могут посетить даже мини-зоопарк
или разместиться в небольших домиках прямо на воде. Но это скорее
исключения из общего правила.
Таким же исключением, правда, в
гораздо более серьезном масштабе,
станет и проект ВСК «Приоритет».
Одно из его главных отличий – это
архитектура. Получается, что в ответ на санкции россияне начали не
только производить собственные
новые марки стали, оборудование
или трубы для строительства газо-

проводов, которые раньше приходилось закупать на Западе. Вологодские строители, по сути, пошли
еще дальше и готовы реализовать
проект по импортозамещению...
современного замка.

ЕДИНЫЙ БРЕНД

Разработкой общей концепции
и проекта отеля-замка уже несколько месяцев занимается творческая
команда вологодских архитекторов
и дизайнеров.
– Такого проекта еще не было
ни в Вологодской области, ни в
ее окрестностях. Даже в мире, насколько нам известно, таких раздва – и обчелся. Конечно, есть гостиничные комплексы, которые
пародируют старинную крепость.
Мы же хотим от этого уйти и совместить современную архитектуру
с историческим замком, сочетать
старину и современный подход к
отдыху. Можно будет не только
разместиться в отеле и посетить
ресторан, но и провести отпуск на
живописном берегу реки, организовать бизнес-конференцию в
просторном конференц-зале или
провести целый день в SPA-салоне,

55
Сергей Королев
планирует, что на их базе
отдыха будут стильный
гостиничный комплекс,
детский сад и SPA,
парусный и конный клубы
и многое другое.
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– рассказывает дизайнер Ольга
Усачева.
– Наш проект – это смешанный
стиль средневекового замка и современного минимализма, мы используем новые архитектурные формы
и современный подход к строительству. Современные материалы в
быстровозводимых конструкциях
будут органично переплетаться с
замковой инфраструктурой, – добавляет Сергей Королев.
По словам генерального директора ВСК «Приоритет», общая
площадь земельного участка составляет 55 гектаров. Гостиничный
комплекс займет порядка 8 – 10
гектаров, а вокруг него начнется
строительство коттеджного поселка. Причем дома в нем, по замыслу
авторов проекта, будут доступны не
только состоятельным людям, но,
что немаловажно, и представителям среднего класса.
– Отель и жилой поселок будут
выполнены в едином архитектурном стиле, являясь, по сути, единым живым организмом, переплетаясь и дополняя друг друга. Ядром
проекта станет именно замок. И
чем дальше от него, тем архитектура будет ближе к привычному нам
индустриальному стилю. А в целом
это будет один глобальный бренд,
– поясняет Ольга Усачева. – Сейчас
мы решаем, как нам грамотно распределить функциональные зоны
пространства, ведь территория, отведенная под проект, огромная, и
осваивать ее нужно поэтапно.
– Реализация проекта займет
два-три года и будет поэтапной.
Вначале, я предполагаю, появятся
какие-то строения для рыбаков и
охотников. Далее начнется непосредственно строительство самого
гостиничного комплекса, причала
для яхт, бани и других объектов.
Поскольку мы сами – строители, то
для этого у нас есть все силы и ресурсы. В нынешнем году планируем заниматься дорогами, электричеством, а также подготовим макет,

который позволит нам впоследствии привлечь потенциальных
клиентов. Макет будет отображать
все постройки и дороги, – отмечает
Сергей Королев.
Объем инвестиций в реализацию этого масштабного проекта
предварительно оценивается в 250
– 300 миллионов рублей. Часть этих
средств руководство компании рассчитывает привлечь в том числе и за
счет реализации земельных участков под строительство коттеджей.

«ТАМ ЛИЛИИ ЦВЕТУТ»

Место под реализацию проекта
в Шекснинском районе руководство ВСК «Приоритет» также выбрало, что называется, с прицелом.
Во-первых, выгодное географическое расположение. Рядом крупные города – Череповец и Вологда,
чьи жители могут составить костяк
посетителей отеля и потенциальных жителей коттеджного поселка.
Плюс к этому близость к аэропорту,
который несколько лет назад получил статус международного. Этот
факт – гарантия того, что гостиничным комплексом и предоставляемыми там услугами заинтересуются
москвичи, петербуржцы, а возмож-

но, и иностранцы, для которых современный замок в российской глубинке может стать самой настоящей
экзотикой. Во-вторых, неподалеку
от комплекса – федеральные и региональные трассы, что позволяет
добраться до него на собственном
автомобиле или в автобусе. А также
река, которая пригодна не только
для рыбалки, но и судоходства. Поэтому причал для яхт и катеров будет там совсем не лишним.
– Также будет большой парк с
детской площадкой, искусственным
водоемом, велосипедами, стационарными мангалами, барбекю. У наших гостей будет возможность покататься на роликах, арендовать яхту,
посетить детский парусный клуб,
бани всевозможного типа, открытые
и закрытые бассейны, джакузи, – перечисляет Сергей Королев.
– В дополнение мы хотим организовать такие развлечения, как
конный клуб, фехтование, стрельба, – то, что удачно вписывается в
образ замка. Соответственно будут
собственная конюшня, прогулки
на лошадях, фотосессии, аренда
костюмов для создания атмосферы
той или иной исторической эпохи
или проведения каких-то костю-

мированных мероприятий, – рассказывает руководитель проекта
Ирина Кукушкина.
А какой же замок без водоема
с лилиями?! Помните, как в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера»:
«Есть в графском парке черный
пруд, там лилии цветут».
Так вот, в шекснинском проекте
продумана даже эта деталь. Неподалеку от отеля-замка течет ручей,
в котором, как уверяет Сергей Королев, цветут лилии. Как считают
специалисты, это свидетельствует
об экологической чистоте выбранного места.
Масштабы и оригинальность
проекта впечатляют. Возможно, у некоторых читателей может
сложиться мнение, что будущий
комплекс предназначен исключительно для людей с толстыми кошельками.
– Мы планируем организовать
индивидуальный подход к каждому клиенту, – отмечает Сергей
Королев. – Разрабатываем предложения и эконом-класса, и для
проведения респектабельных мероприятий.
Определенные преимущества
реализация этого проекта принесет и территории. Это повышение
туристической привлекательности
всей Вологодчины, новые рабочие
места для местных жителей, развитие транспортной и прочей инфраструктуры, дополнительные налоги в бюджет.
Интересно, что заставляет реализовывать такой масштабный
проект в кризис?
– Это позволяет нам развивать
новые направления, диверсифицироваться, сделать наш бизнес в
сложные времена более устойчивым, – поясняет Сергей Викторович. – В 2008 году мы создавали
нашу компанию, и тогда тоже был
кризис. Сейчас мы благополучно
работаем. Пусть не в тех объемах,
что были раньше, но мы строили,
строим и будем строить.
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Плантации
устюженских
лесоводов
ЛУЧШИМ ЛЕСХОЗОМ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2014 ГОДУ БЫЛ
ПРИЗНАН УСТЮЖЕНСКИЙ, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ
ТАТЬЯНОЙ ПРУСАКОВОЙ. КРИТЕРИЯМИ
ОЦЕНКИ ПОСЛУЖИЛИ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛЕСОСЕМЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ,
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
РОСТ ДОХОДОВ И ЗАРПЛАТЫ.

Анастасия
Николаева

В 2014 году Устюженский лесхоз посадил 40 гектаров леса, вырастил 825 тысяч
штук стандартного посадочного материала,
реализовал 40 килограммов семян с улучшенными наследственными свойствами (основная выращиваемая порода – сосна), потушил 12 лесных пожаров.

ЛЕСНЫЕ ЛЮДИ

Денис
Едрышов

В следующем году филиал САУ ЛХ ВО
«Вологдалесхоз» – Устюженский лесхоз –
отметит уже 80-й день рождения. Сейчас
здесь трудятся 52 человека, и каждый, как
отмечает директор, особенный.
Приоритетными направлениями деятельности лесхоза являются качественное
воспроизведение, охрана и защита лесов, а
также производство семян с улучшенными
наследственными свойствами. Спрос на семенной и посадочный материал, особенно по
сосне, постоянно растет, поэтому и перспективы развития лесосеменного хозяйства есть.
Лесным семеноводством здесь стали заниматься в 60-е годы прошлого века, причем первыми в области и на Северо-Западе.
Первые объекты лесосеменного назначения
заложил заслуженный лесовод, бывший

директор лесхоза Александр Андрианович
Васильев. За прошедшие полвека его последователи внесли огромный вклад в сохранение генофонда лесов: они создали десятки
гектаров лесосеменных и маточных плантаций, архивов клонов плюсовых деревьев.
Сегодня Залесская лесосеменная плантация,
увековечившая в своем названии имя первопроходца, занимает площадь 206,3 гектара.
Продукция востребована в разных регионах
России, за семенами в Устюжну приезжают
из Ленинградской, Новгородской, Тверской,
Архангельской областей, Республики Коми.
– Это наша особая гордость, – подчеркивает мастер лесохозяйственного участка
Надежда Торопова. Она готова говорить о
своей работе часами.
Надежда Владимировна – местная, а вот
ее супруг Евгений Викторович, начальник
этого же участка, родился и вырос в Ярославле. Они познакомились во время учебы в
Кирове (на курсе были всего две девушки).
По специальности оба – биологи-охотоведы.
Сейчас Надежда Торопова тоже отличается от многих: ходит на охоту и не может
жить без рыбалки. Отпуск берет, когда лед
встанет, ради зимнего лова. Живут супруги в
деревеньке с говорящим названием Глухово.
Зимой здесь, кроме них, никого.

Евгений
Торопов,
начальник
Залесского
лесохозяйственного
участка,
сменил
Ярославль на
устюженские
леса.

ЮНЫЕ ЛЕСОВОДЫ

КЕДРОВАЯ РОЩА

Много времени Надежда Торопова посвящает работе с ребятами из школьного
лесничества, основанного в 2000 году. В нем
состоят 26 учащихся пятых – девятых классов Маловосновской школы. За юными лесоводами закреплена территория площадью
50 гектаров, на которой они выращивают лесопосадочный материал, собирают шишки,
подкармливают диких животных, изготавливают гнездовья, проводят опыты. Также
школьники принимают участие в охране лесов от пожаров, занимаются исследованием
топонимов и гидронимов на территории Залесского сельского поселения, ухаживают за
Аллеей Славы в деревне Малое Восное.
Накануне 70-летия Великой Победы
юные лесоводы в очередной раз встретились
с ветеранами лесхоза, среди которых есть и
участники войны.
Шестого мая жители Устюженского
района разных возрастов под руководством
специалистов лесхоза приняли эстафету всероссийской акции «Лес Победы». В течение
трех дней во всех лесничествах они высаживали сосну обыкновенную. Общая площадь
посадок составила 50 гектаров, 12,7 из них
находятся совсем рядом с городом. Через сто
лет здесь зашумит могучий сосновый бор.
Все участники мероприятий получили соответствующие сертификаты.

– Есть у нас и сибирские кедры – 45 гектаров, в таких масштабах в Вологодской области да и во всей европейской тайге они
были высажены впервые. Урожай собираем.
И лещина обыкновенная растет, – продолжает Надежда Владимировна и куда-то исчезает. Появляется уже с ветками, на которых красуются орехи. Лещина в таких лесах
чувствует себя очень хорошо.

Уважаемые работники
лесного хозяйства!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником! Желаю вам
удачи и успеха во всех делах! Пусть работа всегда
будет в радость, дом встречает теплом
и уютом, близкие люди понимают
и поддерживают! Спасибо за то, что вы делаете,
за ваш вклад в будущее нашей планеты,
за ваши труды и усердие!
Директор Устюженского лесхоза – филиала САУ ЛХ
ВО «Вологдалесхоз» Татьяна Прусакова

История кедровой рощи богата удивительными событиями начиная уже с того, что
семена кедра, привезенные из Кемеровской
области в 1957 году, областное управление
лесного хозяйство раздало всем. Но где-то их
съели мыши, где-то всходы склевали птицы,
где-то они не взошли. Александр Васильев
берег их самыми хитрыми способами, и в
результате лесхоз обзавелся огромным количеством сеянцев. Во время реорганизации
его старания могли бы быть сведены на нет,
но удалось договориться. К 1963 году кедры
росли на четырех делянках и занимали 20,7
гектара. Плодоносить они стали в 17 лет, а не
в 30 – 40, как обычно.
…Далеко не каждый человек может посвятить себя заботе о лесе. Он требует ухода,
проведения работ с определенной цикличностью. Сохранять лес нужно по строгим правилам. Многие жалеют, что срубаются вековые
деревья. На самом деле сто лет, по словам
специалистов, – это уже возраст спелости,
дальше дерево начнет сохнуть: и территорию
захламит, и в хозяйстве не сгодится. Поэтому лес как возобновляемый ресурс на одном
участке высаживается, на другом растет, на
третьем вырубается и вывозится.
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Благодаря
отличной
работе
лесоводов
за семенами
и саженцами
в Устюжну
приезжают
даже из
соседних
регионов.
На фото –
лесоводы
Александр
Румянцев
и Виктор
Мелдов.
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Татьяна
Шалушкина

Как воспитать
выдающуюся
личность
ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО
ГОДА «ГРАНИ» РАЗБИРАЛИСЬ
В ДЕЙСТВЕННЫХ
МЕТОДАХ СОВРЕМЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ… СТУДЕНТОВ.
КНУТ ИЛИ ПРЯНИК – ЧТО
ПОМОГАЕТ ЛУЧШЕ РАСКРЫТЬ
ПОТЕНЦИАЛ ЗАВТРАШНИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ?
ТОТЕМСКИЙ «ЗВЕЗДОПАД»

Директор Тотемского политехнического
колледжа Николай Рычков определяющим
считает метод поощрения, уважительного
отношения к личности молодого человека.
Он действует эффективнее любого наставления или выговора. Убедиться в этом мы
смогли в начале лета на ежегодном фестивале «Студенческий звездопад», который
стал доброй традицией в этом учебном заведении.
Торжественная церемония награждения
собрала в актовом зале лучших студентов. По
заполненному до отказа помещению и высокой стопке почетных грамот на столе ведущего создалось впечатление, что в колледже
учатся сплошь выдающиеся личности.
– Смотрите, сколько у нас «звездочек»,
скоро зал не будет вмещать! – открыл праздник директор колледжа Николай Рычков.–
Мы стараемся создать все условия для того,
чтобы они засияли и в полной мере проявили свои способности. Наши студенты
активно участвуют во всех районных, региональных и даже российских соревнованиях.

На какую бы олимпиаду или конкурс профессионального мастерства они ни поехали
– обязательно привезут призы. Но самый
главный результат – наши выпускники
широко востребованы на рынке труда, и
мы каждый год открываем программы обучения по новым профессиям и специальностям.
О значимости мероприятия свидетельствует тот факт, что на нем присутствовал
Директор
колледжа
глава Тотемского района Сергей Селянин.
– Я горжусь, что вы защищаете честь не Николай Рычков
считает, что
только колледжа, но и всего района, – подчеркнул Сергей Леонидович. – Совместных важно не только
хорошо научить
мероприятий у нас становится все больше,
студента,
например, конкурс пахарей, который не
но и раскрыть
проводился более 15 лет, и студенты колвсе его
леджа помогли восстановить эту хорошую
способности.

Фото Ольги Лавровой (газета «Тотемские вести»).
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В 2014 году Тотемский
политехнический колледж
вновь стал дипломантом
Всероссийского конкурса
программы «Сто лучших
товаров России» в номинации
«Услуги для населения».
На этот раз на конкурс
колледж представлял
основную профессиональную
образовательную программу
среднего профессионального
образования –
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства».
традицию. Не случайно мы называем политехнический колледж кузницей кадров.
Колледж входит в число лучших учебных заведений среднего профессионального образования России.
Сергей Селянин выразил слова благодарности и высокопрофессиональному педагогическому коллективу, подготовившему
столько победителей и призеров в различных
конкурсах. Особо руководитель района отметил вклад студентов, принявших участие в
подготовке мероприятий к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Ребята, обучающиеся по специальности «Компьютерные системы и комплексы», работали над
электронной Книгой памяти Вологодской
области. Благодаря им были выверены сведения о тотьмичах, погибших в годы войны,
и получены точные сведения о количестве
погибших земляков.
Председатель совета ветеранов района
Татьяна Лысанова тоже поблагодарила студентов за Книгу памяти и отдельно – ребят из
207-й группы, будущих технологов продукции

общественного питания, которые помогли
провести праздник для ветеранов к Дню Победы. «Вы – центральная точка, вокруг которой «крутится» вся жизнь района, к вам идут
и молодежь, и старшее поколение, и пока есть
такие ребята, мы спокойны за будущее страны», – подчеркнула Татьяна Борисовна.
К поздравлениям присоединились и
другие социальные партнеры учебного заведения: начальник управления образования
Валентина Горчакова, начальник ГИБДД по
Тотемскому району Константин Форельник,
который вручил грамоты и благодарственные письма студентам, помогавшим в проведении мероприятий по соблюдению безопасности дорожного движения, и другие
почетные гости.
...На столе таяла стопка грамот и благодарностей. Самые бурные овации достались
старостам групп, которые отлично справляются со своими обязанностями, а дальновидные педагоги уже видят в них будущих
менеджеров, умеющих организовать любой
коллектив.
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Официальная часть сопровождалась
выступлениями самодеятельных артистов,
которых в коллективе тоже немало.
Талантливый человек талантлив во
всем. Так можно смело сказать про Ксению
Фомину: она прекрасно поет и уверенно
чувствует себя на сцене. Третьекурсница
Валерия Припорова свою песню посвятила маме: «Мамины руки, мамино сердце,
мамины слезы нужно понять...» И мама,
сидевшая в первом ряду, смахнула слезу
радости и гордости за свою замечательную дочь. Не уступили девчонкам и добрые молодцы из самодеятельной школы
брейк-данса «Лайт дэнс» (»Light Dance»).
Они показывали такие трюки, что зал буквально взрывался аплодисментами. К слову, создал группу учащийся 309-й группы
Роман Завгородний. Не остались в стороне
и педагоги: мастер производственного обучения Алексей Белозеров исполнил веселую бардовскую песенку, заставившую зал
улыбаться.
А сколько талантов за время учебы
раскрыла в своих подопечных заведующая
библиотекой Татьяна Оборина, просто не
счесть! 2015 год – Год литературы, и в колледже много любителей и пропагандистов
книги. Женя Мальцев активно участвовал в мероприятиях по православной тематике, Миша Дерябин — в марафоне по
прикладной литературе, Илья Баландин
— приверженец классической литературы
и хорошо ее знает, Алена Носкова и Таня
Быкова стали победителями конкурса чтецов в честь 70-летия Великой Победы. Более того, многие из ребят сами пишут стихи и прозу.
По традиции торжественная часть завершилась исполнением гимна колледжа, слова
которого сочинила бывшая сотрудница колледжа Валентина Скорюкова:
Над землей пролетают, как птицы,
Нашей юности звонкой года.
Колледж наш – это жизни частица,
Не забудем его никогда.
Ждут поля нас, цеха, мастерские,
Супермаркеты, офисы ждут.
И пускай мы пока молодые,
Скоро время оценит наш труд.

КОЛЛЕДЖ В МОЕЙ СУДЬБЕ
Самое ценное в работе журналиста –
встречи с интересными людьми. Мы не мог-

ли уехать, не познакомившись с ребятами
поближе, и успели взять у некоторых из
них интервью на тему «Какую роль сыграл
колледж в твоей судьбе?» А в итоге собрали
целую коллекцию маленьких жизненных
историй.

Максим Пожилов
Студент колледжа Максим Пожилов в
свободное от учебы время... пишет стихи
и рассказы! Он является автором уже нескольких солидных литературных сборников, дизайн для которых разработал самостоятельно. Презентация его последней
книги прошла в районной библиотеке весной этого года. Также Максим участвует в
литературных вечерах района и библиотеки
колледжа, и на одном из таких вечеров он
примерил на себя образ Сергея Есенина.
Парень признается, что Есенин – один из
его любимых писателей наравне с Пушкиным и Лермонтовым.

Валерия Припорова
Серьезная вдумчивая девушка в школе
любила математику и собиралась поступать
в вуз на экономический факультет. Но один
из ее друзей, который в этом году закончил колледж, так много о нем рассказывал
и убеждал: поступай, не пожалеешь, что
она подала документы на специальность
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«Экономика и бухгалтерский учет». Мама
Наталья Магомедовна была этим недовольна, она мечтала, чтобы дочь закончила 11-й
класс, поехала учиться в город и получила
высшее образование.
Но теперь, видя успехи дочери, ее общественную активность, творческое развитие,
радуется выбору дочери и считает, что вуз
ее подождет. Валерия отлично учится, а недавно победила в областном студенческом
конкурсе по программе 1С бухгалтерия, который проходил в рамках форума «Малые
Леденцовские чтения. Бизнес. Наука. Образование». Валерия планирует поступать на
заочное отделение Молочной академии.

Андрей Алферьев
Пришел в колледж тоже после 9-го
класса. Много хорошего слышал о техникуме и решил здесь учиться по специальности
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». В свободное время Андрей
любит заниматься электроникой: собирать
разные изделия, приборы, ремонтировать
их. Учится он с удовольствием и на недавнем
конкурсе по профессии «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования» занял первое место, став лучшим из
14 участников.
– У Алферьева знания такие, что на какой бы конкурс он ни приехал, все равно будет первым, – говорят его наставники.
Огромную роль в этом сыграли преподаватели. «Очень грамотные, высокопрофессиональные, в то же время объясняют
все очень доступно и понятно», – так отзывается о них Андрей. После техникума он собирается продолжить учебу в Вологодском
техническом университете.
Надежда Перевязкина
Целеустремленности и упорству этой
симпатичной девушки можно удивляться.
Ее отец — тоже выпускник колледжа, 20 лет

назад получил профессию машиниста-тракториста. Очевидно, он-то и передал дочери
по наследству любовь ко всему, что связано с
техникой. В этом году Надя получила права,
увлекается вождением автомобилей разной
категории.
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– Когда Надя «заболела» техникой, я
пыталась ее от этого «вылечить», думала,
рано или поздно пройдет, уговорила пойти
учиться в 10-й класс, – вспоминает ее мама.
– А она, закончив среднюю школу, все равно
пришла учиться в колледж на механика и
теперь управляется с техникой не хуже отца.
На областной олимпиаде по специальности «Механизация сельского хозяйства»
Надежда Перевязкина заняла 1-е место,
выступала она и на российском конкурсе,
где, кстати, среди 30 участников была единственной девушкой.
Активная общественница, староста группы, руководит двадцатью семью парнями.
Ну как не гордиться такой дочерью?

Ксения Фомина
Круглая отличница, активистка и просто
хорошая добрая девчонка. Родом Ксюша из
небольшой деревни Успенье.
Ксения осваивает сложную специальность «Компьютерные системы и комплексы», прекрасно знает компьютер и
является лидером всевозможных кон-
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Денис Харин
Колледж стал ступенью в завтрашний
день и для Дениса Харина. Уже сегодня
можно уверенно сказать, что этот трудолюбивый парень с золотыми руками никогда
не останется без работы. К своей будущей
профессии строителя-отделочника он относится не только творчески, но и с душой, что
было отмечено на региональном конкурсе
профессионального мастерства «World Skills
Russia Вологда-2015», где Денис занял третье место.
Несмотря на высокую победу он не удовлетворен результатом и пообещал, что в следующем году обязательно станет первым!
Антон Шалаевский
В студенте Антоне Шалаевском колледж «разбудил» творческие способ-

ности, которые оказались не лишними
даже в такой прикладной профессии, как
механизатор. В региональном конкурсе
он занял третье место по специальности
«Тракторист-машинист». Сегодня Антон
– победитель всех районных конкурсов
профессионального мастерства, вполне
заслуживающий звания лучшего тракториста района, обгоняет в мастерстве даже
опытных профессионалов, которые признают безусловный авторитет молодого
специалиста. Отличает Антона и активная
жизненная позиция, он прекрасно справляется со своими обязанностями старосты
в студенческом общежитии.

– Колледж для многих – это последняя
образовательная ступень, и ребята должны
получить здесь все для будущей жизни, – высказывает свою позицию директор колледжа
Николай Рычков. – Ежегодно стены заведения покидают 200 выпускников, и далеко
не все из них станут управленцами. Стране
нужны электрики, механизаторы, трактористы, водители, повара, кондитеры. Вполне
возможно, что кто-то из молодых специалистов захочет повысить свой статус, получив
высшее образование, кто-то отточит свое мастерство по мере приобретения профессионального опыта. Главная наша цель – дать им
нравственную установку на добросовестное
отношение к своему делу, уважение к людям,
которые их окружают, активную социальную
позицию, понимание, что все в этом непростом мире достигается трудом.

По итогам 2014 – 2015 учебного года Тотемский политехнический колледж был признан
лучшим колледжем России. Он вновь стал лауреатом Национального конкурса среди
образовательных учреждений. Включение в число лауреатов конкурса «Лучшие колледжи
РФ» происходит на основании опросов потребителей, проведенных во всех субъектах
Российской Федерации, сотрудниками АНО НИИ «Статэксперт» и привлеченных
специализированных социологических организаций.

Сергей
Виноградов

В будущее –
с традициями

КРУПНЕЙШЕЕ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОЛИЧЕСТВУ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ДРУГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ УЧЕБНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ
СВОЕЙ ИСТОРИИ ВЫПОЛНЯЛО СВОЮ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ – ГОТОВИЛО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ ДЛЯ МЕСТНОЙ МЕДИЦИНЫ.
Сегодня согласно статистике более двух
третей выпускников колледжа устраивается
на работу в бюджетные медицинские учреждения Череповца и Вологодской области. В
этом году Череповецкий медицинский колледж подтвердил свои лидерские позиции,
победив в областном конкурсе «100 лучших
товаров и услуг» (номинация «Образовательные учреждения»), и примет участие во
всероссийском этапе конкурса.

ИДТИ ВПЕРЕД И РАЗВИВАТЬСЯ
«Пришла учиться в техникум, потому что
медицинский работник – самая стабильная
профессия», – написала в анкете выпускница Череповецкого медицинского колледжа.
При всех сменах режимов и конъюнктур
здесь всегда наблюдался стойкий интерес к
профессии медработника, и проблем с набором в медучилище (так колледж назывался
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курсов профессионального мастерства. В
этом году заняла первое место на Всероссийской олимпиаде на лучшее знание немецкого языка. Участвовала в создании
электронной Книги памяти, работа над
которой была доверена лучшим студентам
колледжа. А какая она певунья, нам уже
довелось убедиться ранее. По стопам средней сестры идет и младшая, второкурсница Надя, тоже отличница и активистка.
Ко всему прочему Ксюша – прирожденный менеджер, являясь старостой группы,
пользуется у сокурсников непререкаемым
авторитетом.
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С 25 августа
2015 года
Череповецкий
медицинский
колледж
возглавляет
выпускница
этого учебного
заведения Анна
Александрова.

еще недавно) никогда не было. В учебное
заведение поступает немало иногородних
студентов (приблизительно 30 процентов),
в основном из городов и районов Вологодской области. Для их размещения колледж
располагает удобным общежитием, причем
комнат достаточно для того, чтобы их получили все желающие.
Сегодня в колледже ведется обучение
по пяти направлениям: акушерское дело,
лабораторная диагностика, ортопедическая
стоматология, лечебное дело и сестринское
дело. Продолжительность учебы в зависимости от выбранного направления варьируется от 2 до 4 лет. В колледже одновременно
обучается порядка 350 студентов (очное обучение), плюс обучающиеся в вечернее время
– около 200 человек. Кроме того, ежегодно
около полутора тысяч специалистов проходит курсы повышения квалификации на
базе медицинского колледжа.
– Что позволяет нам идти вперед и развиваться? Высокопрофессиональный коллектив, стабильный,
проверенный годами, – рассказывает
экс-директор
колледжа Юрий Шоленинов. – В колледже работают преимущественно
опытные люди, причем
опытные как во врачебной
практике, так и в педагогической деятельности. Многие
их них – «плоть от плоти»
колледжа: здесь они учились, здесь состоялись
как профессионалы и
сегодня отдают себя
учебному
заведению и студентам.
Текучки почти нет.
Чтобы не устареть
профессионально
и не застояться на
месте, мы постоянно учимся.
Профессиональные кадры,
образовательные наработки
и качественная
учебная база позволяют
Череповецкому
медицинскому колледжу
успешно про-

ходить все лицензирования и аккредитации.
Получения статуса колледжа трудовой коллектив добивался около пяти лет, проделав
большую работу. По учебным программам и
объемам профессиональной подготовки обучение в Череповецком колледже близко к вузовскому. Например, выпускники колледжа,
помимо экзаменов, пишут и защищают дипломные работы по определенным медицинским темам и проблемам. Колледж поддерживает тесные отношения с Череповецким
государственным университетом, а также
медицинскими вузами и академиями Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Иванова
и Архангельска. Ежегодно на базе колледжа
проводятся встречи представителей иногородних вузов с череповецкими абитуриентами. Выпускник Ярославского медицинского
института Юрий Шоленинов возглавил медицинское училище в 1996 году – на этот пост
пришел из городского роддома, где много лет
отработал акушером-гинекологом.
– Наши выпускники поступают в академии, но их не так много – всего процентов
пять, – говорит он. – Большинство, в том
числе иногородние, предпочитают работать
по специальности в различных медицинских учреждениях Череповца, причем, как
правило, в бюджетных. Многие начинают
работать, еще будучи студентами, в том числе в бригадах «Скорой помощи».

ОТ ШКОЛЫ –
К КОЛЛЕДЖУ

Медицинский колледж ведет свою историю с октября 1930 года, когда в Череповце
был открыт техникум, который спустя шесть
лет был переименован в фельдшерско-акушерскую школу, а с 1954-го вплоть до переименования в колледж (в 2012 году) в городе
работало медицинское училище. Становление медицинского образования в Череповце
начиналось фактически с нуля, до этого все
медработники, которые работали в городе
и его окрестностях, прибывали в Череповец из других городов. «Череповец в 30-е
годы относился к Ленинградской области, и
вплоть до Тихвина не было медицинских образовательных учреждений, – говорит эксдиректор медколледжа Юрий Шоленинов.
– Конечно, это создавало множество сложностей, в первую очередь – с кадрами. Проще выучить местного специалиста, который
останется в родном городе, чем завлекать со
стороны и создавать условия. Видимо, все
это учли, и решение об открытии техникума было принято». Прошлое медицинского
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образования в Череповце – впечатляющее,
подчас героическое, подчас трагическое –
бережно хранят в музее, который работает в
колледже.
Поначалу у техникума не было своего
здания (арендовал классы в общеобразовательной школе, учащиеся проживали на
частных квартирах), которое начало строиться лишь в 1936 году. К слову, историческое здание на Соборной площади сохранилось по сей день. Первый набор насчитывал
120 человек, медицинский техникум готовил
техников по уходу за больными, техников по
охране материнства и младенчества, помощников врачей, фельдшеров и акушерок.
Обо всех сложностях и радостях этого периода основательнице музея, заместителю директора колледжа по воспитательной работе Антонине Ивановне Сизовой рассказали учащиеся
первого выпуска. Одной из них, Софии Ивановне Федяевой, в сентябре этого года исполнится
100 лет. Во время войны София Ивановна служила лейтенантом медицинской службы.
Великая Отечественная война стала
для медучилища (тогда – школы) своеобразным экзаменом на профпригодность
в экстремальной ситуации, и череповецкие
медики его с честью прошли. Только в 1941
году школа выпустила 178 медсестер и санитарных фельдшеров. На фронт и в тыловые
больницы, принимавшие раненых, ушли
выпускники и педагоги Череповецкой медицинской школы, многие из них вернулись
в родной город с наградами и ранениями.
К сожалению, были и те, кто погиб на поле
боя. В музее хранится повестка одной из выпускниц учебного заведения с требованием
немедленно явиться в военкомат с вещами.
Повестка датирована 22 июня 1941 года.
Бюст медсестре Нине Ивановне Сергатюк – пожалуй, самый яркий экспонат музея.
Бюст был создан череповецким скульптором
Текуссой Контаревой, которую после тяжелейшей операции выходила Нина Ивановна.
В мае 2015 года другая скульптура – памятник медсестре – встречает приезжающих в
Череповец в привокзальном парке. Памятник
военным медсестрам был установлен благодаря инициативе медицинского колледжа.
Участвовал в Великой Отечественной и
Николай Михайлович Амосов, легендарный
хирург и медицинский светило международного уровня, которому в музее посвящен
целый стенд. Уроженец Череповецкого района, он около года преподавал в медицинской
школе до своего ухода на фронт и до конца
жизни не прерывал связи с Череповцом и
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Софии
Ивановне
Федяевой,
выпускнице
Череповецкого
медицинского
техникума
1933 года выпуска,
в сентябре
исполнится
100 лет!

местными врачами. В музее выставлена копия приказа 1940 года о зачислении Николая
Амосова преподавателем анатомии и хирургии. В 2008 году медучилищу было присвоено
имя Николая Амосова, а тремя годами ранее
на здании училища появилась мемориальная
доска в честь великого хирурга.
Среди выпускников медучилища немало известных людей, добившихся значительных высот в Череповце и других
городах. Это и внучка изобретателя вологодского масла Николая Верещагина,
и почетный житель Череповца, первый
главврач медсанчасти ОАО «Северсталь»
Иван Васильевич Кольцов, и почетный донор, заведовавшая пунктом сдачи крови во
время Великой Отечественной войны Нина
Павловна Якункинская, и погибший в Чечне
выпускник училища Вячеслав Черемушкин,
и многие-многие другие. «Здесь, в музее,
проходят уроки, и, конечно, современных
учащихся трогает жизнь их предшественников, – говорит Юрий Шоленинов. – Мы проводим анкетирования на тему, что привело
ребят к нам, и в последние годы преобладает
такой ответ: «С детства мечтал стать врачом,
это мое призвание». Многие из них не денег
или званий в профессии ищут, они хотят научиться приносить пользу людям. Мне звонят из больниц, где наши студенты проходят
практику: «Гоним домой – не идут, работают». Слышать такие слова очень приятно».
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Советская
эпоха
вологодских
сталкеров
КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА «ГРАНИ»
ПОБЫВАЛ НА НЕОБЫЧНОЙ ЭКСКУРСИИ,
ГДЕ ЭКСПОНАТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ВЕЩИ,
НАЙДЕННЫЕ НА ЗАБРОШЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ.
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМ ГОСУДАРСТВЕ.

Евгения
Евсеева

Участники закрытого клуба
«Вологодские сталкеры» весной
этого года открыли мини-музей,
который действует на общественных началах. Специально его не
рекламируют, организуют насыщенные разноплановой информацией экскурсии для своих коллег
из других городов и друзей из социальных сетей.

РОЖДЕННЫЕ В СССР
Выставки планируются разные,
но всегда связанные с советской
эпохой.
Весной и летом тематика экспозиции была преимущественно военной (охват – мирное время, 1945 –
1991 годы), к первому сентября стала
школьно-студенческой. Корреспонденту журнала «Грани» удалось попасть на первую в истории музея выставку.
В компактном помещении любители истории сумели разместить
такое количество экспонатов, каким

может похвастаться далеко не каждый музей, показывающий свои сокровища за деньги. Богатая коллекция плакатов и учебных пособий,
военная атрибутика, обмундирование, разнообразная техника, оборудование и многое другое, что также
могло использоваться на территории
военных городков или воинских частей, – от магазинных весов до кинопроектора, действующего, кстати.
Экскурсовод – Олег Шаров, комиссар вологодских сталкеров, инженер-электромеханик по образованию. Родился и вырос в Мурманске,
где и началось его увлечение заброшенными объектами. Вместе с товарищами он проникал на законсервированные стройки или пустовавшие
здания и порой находил совершенно
неожиданные вещи. В Вологде объединение с единомышленниками
произошло пять лет назад.
В клубе «Вологодские сталкеры» состоят 20 человек, самому
молодому – 25 лет. Исключение –
две студентки: им 23 и 24 года. Де-

Олег Шаров –
комиссар
вологодских
сталкеров.

вушки уже не раз выводили своих
коллег по цеху на интереснейшие
объекты, о которых никто из них
даже не слышал.
Собеседник признается, что при
виде оставленных на произвол судьбы зданий, особенно построенных и
содержавшихся на народные деньги, сердце обливается кровью. Техникум в Кадникове или поликлиника в Вологде… Примеров множество.

АТЛАС ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ
РАНЕНИЙ
С каждым таким адресом, с
каждой находкой, оказавшейся в
музее, связана целая история. Сначала все «трофеи» складировались
в гаражах и на дачах сталкеров, а
знакомые постоянно просили показать их. Поэтому они и решили устроить выставку, на которую
приходят неравнодушные люди.
– Этот офицерский китель мы
обнаружили в Красных казармах
(находятся в областной столице,
построены в 1910 – 1911 годах, имеют признаки объекта культурного

наследия. – Прим. ред.). Забрались на территорию и спрятались
от охранника с собакой в здании,
где когда-то размещалось общежитие. Было видно, что мы далеко не
первые, но нам повезло. Шкаф был
выпотрошен, а китель висел за ним
на гвозде, причем прикрытый занавеской, – рассказал Олег Шаров.
Еще один китель подарили
друзья-сталкеры из другого города. У фуражек – свои судьбы. Одну
из них извлекли из таких завалов,
что на себя она была не похожа.
Для того чтобы привести в порядок подобные находки, требуется
много времени и усилий, но всегда
потраченных не зря. Став экспонатом выставки, они вызывают бурю
эмоций у посетителей, которые с
удовольствием делятся своими воспоминаниями.
Среди противогазов всех размеров (самые маленькие из них – детские), табличек с надписью «Заражено», рюкзаков и сумок цвета хаки
уютно расположился медицинский
уголок. Первую скрипку в нем играет увесистый «Атлас огнестрельных
ранений» 1948 (!) года выпуска,
изданный всего лишь пятитысячным тиражом, – мое самое большое
впечатление, вынесенное из стен
музея сталкеров! Идеальное состояние книги, белоснежные страницы,
шедевральные иллюстрации, качественная печать. Написана с участием хирургов, прошедших Великую
Отечественную войну. Сколько таких изданий сохранилось в России?
Надо полагать, немного. А нам, вологжанам, выпал редкий шанс увидеть его и даже полистать. В музее
сталкеров можно брать в руки все.

Сталкер – человек, который занимается
исследованием заброшенных территорий
и объектов. С английского слово «stalker»
переводится как охотник, упорный
преследователь. В нашей стране термин
«сталкер» получил широкое распространение
после выхода в свет повести братьев Стругацких
«Пикник на обочине» в 1972 году и фильма Андрея
Тарковского «Сталкер» в 1979 году.
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ЭВМ, выпущенная под маркой
«Электроника», напоминает о том,
что компьютеры родом не только
из Америки. Независимые разработки
в этом направлении в первой половине
прошлого века велись и в стране Советов,
причем в то время наши ничуть
не отставали.

ЭЛЕКТРОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
МАШИНА
Я пробежалась пальцами по компьютерной клавиатуре и подержала
громоздкую трехкнопочную мышь.
Монитор – вылитый телевизор.
Советские! Ими пользовались
на одном крупном производстве в
Вологде. Один из корпусов был заброшен со всем имуществом.
Теперь ЭВМ – электронно-вычислительная машина, выпущенная под маркой «Электроника»
(такие производились с 1987 по
1991 год) – напоминает всем о том,
что компьютеры родом не только
из Америки. Независимые разработки в этом направлении в первой
половине прошлого века велись и в
стране Советов, причем в то время
наши ничуть не отставали.
История советской вычислительной техники началась в конце
1948 года в секретной лаборатории
под Киевом. Группу специалистов,
работавших над созданием МЭСМ
– Малой Электронной Счетной Машины, – возглавил Сергей Лебедев,
директор Института электротехники
АН Украины и руководитель лаборатории Института точной механики и вычислительной техники АН
СССР. Он, совершенно не опираясь
на Джона фон Неймана, выдвинул,
обосновал и реализовал основополагающие принципы построения ЭВМ
с хранящейся в памяти программой.
Силами двенадцати научных
сотрудников и пяти техников это
чудо было запущено в пробную
эксплуатацию всего за два года – в
рекордно короткие сроки.

МЭСМ на тот момент являлась
самой быстродействующей в Европе.
Лебедев – далеко не единственный советский инженер, трудившийся над созданием компьютера.
Работа велась в разных уголках
необъятной страны. Существовал
даже советский ноутбук – в те времена, конечно, не обозначавшийся
иностранным словом. Тоже из семейства «Электроники». Правда,
стоил он таких заоблачных сумм,
что спросом не пользовался.
Многие создатели советских
компьютеров в 90-е годы уехали
за границу. Говорят, что именитый
Pentium назван так в честь русского разработчика – эмигранта Владимира Пентковского, которому
довелось в свое время работать с
упомянутым выше Сергеем Лебедевым. А если бы не развал СССР?

СОЮЗ ВОИНСТВУЮЩИХ
БЕЗБОЖНИКОВ
Компьютерная тема выставки
продолжилась весьма неожиданно.
«Роль ЭВМ в современном обществе» – прочитала я на баночке с диафильмом. Или: «Устройства ввода –
вывода информации ЭВМ»…
– У нас есть амперметр и вольтметр первых лет советской власти.
На них стоит маркировка завода,
который, как выяснилось, существовал только до 1926 года, – продолжил Олег Шаров.
Печатные машинки, проигрыватель с грампластинками, на ярко-

красной – Гимн Советского Союза,
флаг несуществующего государства. Оказалось, что с 1925 по 1947
год в СССР действовала общественная организация – Союз воинствующих безбожников, занимавшаяся воспитанием «атеистических
кадров», выпуском соответствующей литературы, внедрением антирелигиозных праздников. Безбожникам вручались красные
корочки, подтверждающие то, что
они являются членами этого общества, а на их съезды приглашались
интернациональные делегации и
такие умы, как Максим Горький и
Владимир Маяковский.
Моя мама как-то сказала, что в
школе искренне верила в светлое
будущее. Партийный билет деда
она решила оставить на память.
Лично мне шагать в стройных рядах строителей коммунизма не
пришлось. Была октябренком и
только год – пионеркой. Хорошо
помню, как ходила в магазин с
одним рублем в кармане. Любила
Новый год в Риге, куда из Вологды
летал самолет. Родственники остались жить там, и теперь так просто
к ним не попадешь.
На вопрос о предназначении
клуба «Вологодские сталкеры» их
комиссар ответил просто: нельзя забывать историю. Последние
годы советской власти – прошлое,
хорошо знакомое еще поколению
30-летних, но многое уже стерто из
памяти россиян.
Благодаря энтузиастам этот

пробел заполняется, иногда с
огромными усилиями. Так, новая
выставка музея, посвященная образованию в СССР, лишена важного экспоната – школьной формы
середины прошлого века. В наличии – лишь фуражка ученика. От
коллекционеров я тоже слышала,
что собрать «экипировку» послевоенного школьника равносильно
полету в космос, так как в период
60 – 80-х годов Вологда и другие
города активно застраивались. В
новые квартиры счастливые новоселы переселялись налегке.
В небытие вместе со снесенными домами ушла не только школьная форма, которую мы видели в
старом кино и на винтажных открытках. Все же не стоит уподобляться воинствующим безбожникам и рушить все, что было до…

Увесистый «Атлас огнестрельных
ранений» 1948 (!) года выпуска –
мое самое большое впечатление,
вынесенное из стен музея
сталкеров!
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Букет из клюквы
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ НАШЕ ВИРТУАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДОРОГАМ ВОЛОГОДЧИНЫ
И СЕГОДНЯ ОТПРАВЛЯЕМСЯ
В МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН.

ТЕКСТ ВЛАДИМИРА РОМАНОВА

АВТОГИД

По широкой колее
Из Вологды в Шуйское можно попасть как
по старо-, так и по новомосковской дороге,
свернув налево не доезжая деревни Палкино.
Лисицынский карьер и отворотку к усадьбе
Брянчаниновых в этот раз проследуем без остановок: про эти достопримечательности мы в
свое время уже подробно рассказывали.
Зато, если у вас есть пара часов лишнего
времени и не страшит не самая лучшая в мире
дорога, можно сделать солидный крюк и заехать в грязовецкую Вохтогу. Этот поселок городского типа, по численности населения не
уступающий райцентру, будет особенно интересен фанатам железнодорожного транспорта. Именно здесь начинается самая длинная в мире ведомственная железнодорожная
магистраль широкой колеи, уходящая далеко
на восток, аж до Никольского района и до костромского Солигалича. На магистрали, построенной в свое время для вывозки древесины
для отопления Москвы (подрастающему поколению в это трудно поверить, но даже в столице
в домах когда-то чадили печки), сохранились
участки пути с рельсами 30-х годов прошло-

го столетия, а возле вохтогского здания депо
можно увидеть останки немецкого трофейного
вагона, попавшего на Вологодчину сразу после
окончания войны.
Мы же возвращаемся на шуйский тракт и,
последовательно миновав два железнодорожных пути (на Грязовец и Буй), попадаем в большое село Бушуиха. Кроме речки с интересным
названием Кохтыш, здесь когда-то располагался Арсениево-Комельский мужской, а затем и
женский монастырь, от которого, правда, в настоящее время остались только фрагменты настоятельского и братского корпусов.
Зато через несколько километров, рядом
с деревней Дьяконово, находится, пожалуй,
главная на сегодняшний день междуреченская
достопримечательность – природно-исторический комплекс «Дьяконовская поляна» площадью 4,5 гектара. Рядом с дорогой лежит валун,
на котором высечен путь вологодского святого
Димитрия Прилуцкого, основавшего СпасоПрилуцкий монастырь. Неподалеку стоит часовенка, и есть три родника, воды в которых
считаются целебными.
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С нежным именем Упырёвка
74

Удивительно, но, даже несмотря на то
что посещение «Дьяконовской поляны» входит в официальный туристский маршрут, на
этой территории спокойно уживаются и верующие, и атеисты. Несколько раз на поляне
и в ее окрестностях проводились палаточные
молодежные лагеря, можно встретить здесь
и заезжих уфологов. Из уст в уста передается легенда, что тут могут сами собой глохнуть
проезжающие мимо автомобили, стрелки наручных часов начинают крутиться как бешеные, а в небе появляется россыпь таинственных огоньков, предвещающих пролет по небу
настоящего НЛО. Правда, лично я, сколько ни
всматривался, так ничего подозрительного тут
и не заметил, и часы у меня шли без спешки:
видать, не повезло.
Любителем мистики будет интересно побывать и в селе Святогорье (оно остается чуть
справа от основной дороги), где в старину шла
нешуточная борьба двух религий – языческой
и православной. По информации некоторых
краеведов, на двух холмах тут в стародавние
времена стояла деревня с «нежным» именем...
Упырёвка. Чтобы истребить языческий термин,
холм освятили и стали именовать Святой горой.
Но потом у нас стали насаждать новую религию
– социалистическую, а точнее, планово-хозяйственную. И постепенно один из холмов... скопали под «корень», использовав землю на строительство местной дороги. Поэтому со временем
на месте горы появился большой котлован, наполовину заполненный водой.

Между тем в самом Святогорье есть куда
как более интересная достопримечательность
– старинный помещичий парк, заложенный
еще в 1800 году. Сейчас от него остались участки липовых аллей, старинный пруд и несколько вековых дубов. Прогуляться по этому парку
так же интересно, как и побывать в заповедном урочище «Дубня», что находится в долине
реки Лежи (жаль лишь, что это не по дороге),
где растет черноольховый лес с вкраплениями
заповедных черешчатых дубов. Возраст многих
деревьев превышает 100 лет.
Кстати, на развилке у Святогорья можно повернуть и налево, тогда попадешь в село
Старое. Правда, по-настоящему самое старое
поселение Междуречья находится все-таки не
здесь, а в 30 километрах восточнее Шуйского.
Считается, что одним из первых славянских
поселений края стал погост Векшеньга, зародившийся еще в XI веке и оказавшийся на 110
лет старше самой Вологды. Своим появлением
погост, а так в старину звали не только сельские
кладбища, но и небольшие укрепленные городки, был обязан киевской княгине Ольге, повелевшей создать на Северо-Западе сеть опорных
пунктов для сбора дани. Наверняка вокруг погоста когда-то были и вал, и деревянные стены.
Ничего этого, к сожалению, не сохранилось. Да
и самого названия «Векшеньга» на современной карте района уже не встретишь. В средние
века погост превратился в деревню Воробьево,
и вся история ольгинской крепости известна
нам исключительно по архивным источникам.

АВТОГИД

По рубцовским местам
Не найти сейчас и небольшой рукотворной пещеры в дорожном косогоре перед въездом в Шуйское, где когда-то находили свой
приют местные отшельники. По преданию, во
времена польско-литовского нашествия 1612
года в этой же пещере пытался отсидеться некий польский полковник, грабительский отряд
которого был разбит местными мужиками. Но
перепуганного пана нашли, вытащили и подняли на вилы. Правда это или нет – неведомо,
но окрестный луг неподалеку раньше звался в
народе Панским.
В самом же райцентре можно заглянуть в
местную школу, но не для того, чтобы сесть
за парту, а ради посещения школьного музея.
Он посвящен Николаю Рубцову. Экскурсию
по нему обычно проводит Татьяна Агафонова
(Решетова), называющая себя первой любовью Рубцова. В районе считают, что именно
ей было посвящено известное стихотворение
«Букет», ставшее впоследствии песенным хитом (»Я буду долго гнать велосипед. В глухих
лугах его остановлю…»). Здесь же действует
и туристический маршрут «Рубцов и Междуречье», в рамках которого вас познакомят с
местами, которые неоднократно посещал поэт-лирик.
В дни местных праздников в самом центре
Шуйского можно увидеть симпатичную «Мисс
Клюковку» и отведать вкуснейшего клюквенного морса, сваренного по особому рецепту.
Все это связано с новым туристским брендом,
который здесь активно осваивают: «В гостях у

Фото предоставлены отделом культуры администрации Междуреченского района.
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Клюквы» (другое название – «Междуречье –
ягодный рай»).
Будет интересно путешественникам побывать и на набережной райцентра, посмотрев на
красавицу Сухону. По ее берегам в непосредственной близости археологи насчитывают
более десятка стоянок первобытного человека.
Если прогуляться за западную окраину села,
то на берегу при особом везении можно найти
древнюю керамику, отщепы, скребки и обломки наконечников стрел, которыми пользовались наши прапрадеды в ...надцатой степени.
А еще, если будете в Шуйском и попадете
к кому-нибудь на частное подворье, обратите
внимание на откормленных поросят и хрюшек.
Это в какой-то мере наследственное явление! В
послевоенные годы междуреченские аграрии
из колхоза «Буденновец» трижды били мировые рекорды по... откорму поросят. Несколько
междуреченских свинарок получили за это Государственные премии СССР, а две даже стали
Героями Социалистического Труда. Впрочем,
это уже совсем другая история.
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