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Постиндустриальный 
мир
Деиндустриализация:  
хорошо это или плохо.  
Стоит ли переживать  
из-за некоторого  
снижения роста  
промышленности?

Повышение кадастровой стоимости недвижимости может 
перечеркнуть все усилия областных властей и предпринимательского 
сообщества по смягчению налоговой нагрузки на бизнес.
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По устоявшейся привычке мы 
оцениваем благосостояние отдель-
ных регионов и целых государств 
по уровню развития реального сек-
тора, иначе говоря – по индустри-
альному потенциалу. И это уже 
почти тридцать лет ввергает нас  
в постоянный стресс, потому что 
мы ждем и никак не можем до-
ждаться неутомимого роста своей 
индустрии.   

хотя все классические предпо-
сылки для выхода на траекторию 
подъема вроде бы в наличии. Во-
первых, самая мощная в европе 
промышленная база, частью сохра-
нившаяся с советских времен, ча-

стью созданная в рыночную эпоху.  
Во-вторых, самые богатые в мире 
природные ресурсы – нефть, газ, 
золото, железная руда, древесина, 
уголь: полный список занял бы 
слишком много места. В-третьих, 
несмотря на кризисные явления  
в системе образования, россия 
входит в топ-10 стран с самым гра-
мотным населением: по индексу 
грамотности (99,5 процента со-
вершеннолетних граждан) наша 
страна опережает даже такие «про-
свещенные» государства, как СшА, 
япония и Израиль.         

Словом, факторы роста есть,  
а роста нет. не помогают ни дорого-

стоящие госпрограммы поддержки 
национальной промышленности, 
ни импортозамещение, ни перио-
дический всплеск активности вну-
тренних и внешних инвесторов.  

не будем далеко ходить: оце-
ним ситуацию, складывающуюся  
в последние годы в Вологодской об-
ласти. 

Для начала вспомним, что на 
протяжении 2018-2019 годов курс 
нашей национальной валюты коле-
бался в достаточно узком диапазо-
не – от 60 до 66 рублей за один аме-
риканский доллар – и бдительно 
контролировался центробанком 
во избежание неприятных сюр-
призов. уровень инфляции упал 
до исторического минимума – ме-
нее 2,5 процента в годовом исчис-
лении. Ставка рефинансирования 
банка россии в моменте опускалась 
до 7,25 процента в год (для сравне-
ния: на протяжении 2017 года став-
ка колебалась от 10 до 8,5 процента 
годовых).

Итак, по всем правилам ма-
кроэкономической науки условия 
для промышленного подъема были 
если не идеальны, то, по крайней 
мере, близки к таковым. но что мы 
видим наяву? В первом квартале 
2018-го индекс индустриального 
производства на Вологодчине упал 
на один процент, во втором квар-
тале –  на два процента, в третьем  
и четвертом – уже почти на четыре 
процента!

При желании можно было бы 
счесть это случайностью, которая 
ничего не доказывает. но и в 2019-м 
картина мало изменилась. текущий 
год стартовал с падения показате-
лей вологодской промышленности: 
в первом квартале – на сакрамен-
тальный один процент, во втором 
– примерно на столько же, и только 
к третьему кварталу уровень про-
мышленного производства вышел, 
как говорят экономисты, на поло-
жительную территорию. Причем 
индустриальный рост в первые три 
месяца второго полугодия был на-
столько незначительным (недотянув 
даже до двух процентов «квартал  

к кварталу»), что уместно говорить 
не о смене тенденции, а о некой тех-
нической коррекции. на практике 
это означает, что в любой момент 
может произойти разворот в обрат-
ную сторону, и падение показателей 
промышленности возобновится. 

И вот теперь мы вплотную по-
дошли к самому интересному во-
просу: а до какой степени плох для 
нашей экономики этот процесс, 
который эксперты старой школы 
называют ползучей деиндустриа-
лизацией? Скажу больше: плох ли 
он вообще?!

ответ не так очевиден, как мо-
жет показаться. Дело в том, что 
определенная деградация инду-
стрии свойственна не только россии. 
В новом веке наш мир сильно изме-
нился. расширенное промышленное 
производство, свойственное эконо-
мике двадцатого столетия, уходит  
в прошлое. Сегодня высокие тем-
пы развития промышленности уже 
не являются отличительной чертой 
развитых стран. Ситуация обстоит  
с точностью до наоборот: ускорен-
ные темпы индустриального роста 
стали верным признаком слабораз-
витых национальных экономик. 

Это утверждение не голословно. 
В мировом рейтинге промышленно-
го роста за 2018 год десять лидиру-
ющих мест занимают – внимание! 
– ливия, Киргизия, Сьерра-леоне, 
мальдивы, йемен, Камбоджа, Эфи-
опия, мозамбик, мьянма, Индоне-
зия. Кто назовет эти страны высо-
коразвитыми, пусть первым бросит  
в меня камень!

А что же россия? наша стра-
на находится на довольно низком 
месте – 160-м по счету. но при 
этом – еще раз внимание! – опере-
жает таких общепризнанных ин-
дустриальных гигантов, как Ав-
стралия (165-е место в рейтинге), 
Италия (171-е место), Великобрита-
ния (175-е место), Саудовская Ара-
вия (188-е место), и совсем немного 
уступает германии (156-е место)  
и японии (154-е место).   

так что же – по-прежнему будем 
считать низкий или «нулевой» про-

Михаил Скляр,
действительный член 

Международной академии 
общественных наук

аналиТиКа аналиТиКа

«СлоВА у нАС До ВАжного САмого В ПрИВычКу  
ВхоДят, ВетшАют, КАК ПлАтье» – Это Из мАяКоВСКого.  
ДАлее По теКСту у него что-то Про ПАртИю,  
но я Имею В ВИДу «обВетшАВшее ПлАтье» СоВСем  
Другого роДА – ИнДуСтрИАльный роСт.  

Постиндустриальный 
мир
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мышленный рост непременным сви-
детельством экономического кризи-
са? очевидно, что подобный взгляд 
на экономику безнадежно отстал от 
времени. В передовых странах на 
смену идеологии «истребительного 
потребления» (выражение известно-
го австрийского экономиста Карла 
менгера) приходит идеология сбе-
режения невосполнимых ресурсов, 
которая несовместима с вульгарным 
«расширенным производством». за-
конодательства развитых стран кор-
ректируются в сторону все большего 
ужесточения условий для индустри-
альных проектов. И в этом смысле 
ситуация в россии не выпадает из 
общемирового тренда, а лишь под-
страивается под него. 

Слышу гневные голоса оппо-
нентов: а как же рабочие места? от-
сутствие поступательного развития 
промышленности неизбежно при-
ведет к росту безработицы и сниже-
нию уровня жизни населения! 

но так ли это? Практика по-
казывает, что не так. Возьмем за 
основу крупнейшую экономику на-
шей планеты – Соединенные шта-

ты Америки. В структуре ВВП этой 
страны промышленность занимает 
менее 15 процентов: втрое меньше, 
чем торговля, столько же, сколько 
операции с недвижимостью, и всего 
на пару процентов больше, чем бан-
ковский сектор. При этом уровень 
безработицы в СшА самый низкий 
среди всех высокоразвитых стран.   

В россии по состоянию на 2018 
год промышленность формировала 
чуть меньше 30 процентов ВВП – 
вдвое больше, чем у наших извечных 
антагонистов-американцев. так что 
нам еще есть куда снижаться. Иной 
вопрос, что в постиндустриальном 
мире на смену промышленному ро-
сту идут рост, развитие и совершен-
ствование сферы услуг. И вот в этом 
смысле нашу родину можно назвать 
страной нетипичной. на каждый от-
крытый ресторан можно насчитать 
два закрытых. отели, не похожие на 
изоляторы временного содержания, 
стоят на уровне минимальной ме-
сячной пенсии за сутки пребывания. 
И если что-то в этой сфере чувствует 
себя стабильно, так это услуги риту-
ального характера… 

аналиТиКа

26 сентября в правительстве Вологодской 
области инициаторы инвестпроектов пред-
ставили их для включения в реестр инве-
стиционных проектов Вологодской области.  
В заседании рабочей группы при заместителе 
губернатора Виталии тушинове также при-
няли участие представители департаментов 
Вологодской области и регионального Инве-
стиционного агентства. отметим, что рабочая 
группа – постоянно действующая, она рас-
сматривает инвестиционные проекты, плани-
руемые к реализации в регионе. 

В итоге было принято решение о сопрово-
ждении восьми новых инвестиционных про-

ектов с оказанием комплексного содействия  
в дальнейшей реализации проектов. 

Это проекты по созданию медицинско-
го центра диагностики, спортивного парка 
под открытым небом, цеха по производ-
ству жбИ, стеклотарного производства, 
предприятия по производству санитарно-
гигиенической продукции, а также проек-
ты по выращиванию и хранению овощей  
с предпродажной подготовкой и рекон-
струкция предприятия для производства 
мебельного щита. 

(По материалам пресс-службы Инвестиционного 
агентства Вологодской области)

ЭКоноМиКа

Какие инвестиционные проекты 
поддержит Вологодская область?

Общий объем инвестиций по восьми новым инвестиционным проектам 
составит 1,691 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать  
в регионе до 287 новых рабочих мест. 

Вологжане, как и жители других регионов, центры 
«мои документы» воспринимают как единую точку 
получения государственных и муниципальных услуг  
и с этой позиции формируют запросы к мФц. люди 
ждут лучшего качества и большей скорости оказания 
услуг, при этом желательно, чтобы это было комфортно 
и удобно. В текущем году заместитель председателя Пра-
вительства россии Константин чуйченко дал поручение 
разработать новую концепцию многофункциональных 
центров – мФц следующего поколения. 

что нам предложат согласно новой концепции уже 
привычные центры «мои документы» после перезагрузки? 

– МФЦ – «лицо» государства».  мФц должны 
стать единым центром взаимодействия граждан и биз-
неса с государством, который обеспечивает получение 
необходимых услуг и сервисов в удобной для клиента 
форме.

Для реализации такого подхода  изменится работа 
многофункциональных центров. граждане будут обслу-
живаться по единому стандарту качества, и станет воз-
можно обращаться в мФц по месту своего нахождения за 
любой услугой независимо от места проживания.

– индивидуальные пакеты услуг. В мФц будут 
предлагать индивидуальные пакеты услуг, которые мо-
гут включать в себя не только государственные и муни-
ципальные, но и связанные с ними услуги коммерческого  
и общественного сектора (жКх, естественные монопо-
лии, страховые компании и пр.).

– общественные приемные. Концепция пред-
полагает открытие общественных приемных – консуль-
тационных центров различных ведомств, где планируют 
принимать заявления от граждан о правонарушениях, 
консультировать бизнес по поводу надзорных действий 
ведомств и т. д. 

– Защита интересов заявителя в органах ис-
полнительной власти.  Важная новая функция мФц 
– помощь гражданам и бизнесу в урегулировании споров 
с ведомствами при получении государственных и муни-
ципальных услуг. 

– институт уполномоченного по правам за-
явителя. Планируется создать институт уполномочен-
ного, который будет заниматься восстановлением прав 
по отношению к гражданину или бизнесу.

– Устранение цифрового неравенства. новые 
мФц будут консультировать граждан и бизнес при обра-
щении к цифровым сервисам и получении услуг в элек-

Сеть мФц объяВИлА о мАСштАбной ПерезАгрузКе. В ВологоДСКой облАСтИ рАботАет  
31 многоФунКцИонАльный центр ПреДоСтАВленИя гоСуДАрСтВенных  
И мунИцИПАльных уСлуг, гДе Для ПоСетИтелей отКрыто 278 оКон, ДейСтВует 92 
террИторИАльно обоСобленных СтруКтурных ПоДрАзДеленИя, гДе СПецИАлИСты 
обСлужИВАют нАСеленИе В 111 оКнАх. ежегоДно СотруДнИКИ центроВ И оФИСоВ  
«моИ ДоКументы» обрАбАтыВАют более мИллИонА обрАщенИй ВологжАн. 
КАК ПереФормАтИруют рАботу мФц? КАКИе ноВые уСлугИ ПояВятСя?

МФЦ:
перезагрузка

тронном виде. особенно это актуально для отдаленных 
районов и сельской местности. 

– Получение паспортов нового поколения. 
центры «мои документы» станут единой точкой снятия 
биометрических данных для паспортов нового поколения.

– новая система организации работы МФЦ. на-
пример, предлагается создать единую систему управления 
знаниями, которая обеспечит информационную поддерж-
ку сотрудников и систему контроля качества работы сети 
мФц в режиме онлайн. 

новая концепция позволит бренду «мои докумен-
ты» укрепить репутацию многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг  
в глазах населения страны как современной сети, работа-
ющей в интересах граждан.

напоминаем, что мФц – открытая структура.
узнать подробности, задать интересующие вас вопро-

сы, направить ваши предложения можно в любое время 
по электронной почте по адресу: mfc35@mfc35.ru

96,6% 
заявителей  
довольны  
качеством 

предоставления 
государственных 

услуг

8,3 
минуты

– среднее время  
ожидания в очереди  
на получение услуги  

в МФЦ

Работа МФЦ Вологодской области В ЦиФРах

96,8%  
граждан имеют 

доступ  
к «одному окну» 

МФЦ

Фото журнала «Мои Документы»
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В интервью нашему изданию 
генеральный директор «Северной 
стеклотарной компании» Ватан Аб-
дурахманов рассказал о причинах 
кризиса в отрасли, как повлияли 
санкции на экономику предприя-
тия, и можно ли решить кадровый 
вопрос, если производство находит-
ся в небольшом поселке.

– Ватан сироджиддинович, 
одной из причин кризиса в от-
расли эксперты называют пере-
производство продукции.  Вы-
ровнялась ли экономическая 
ситуация на данный момент?

– Кризисные явления в отрасли 
объясняются несколькими факто-
рами. цикл ввода в эксплуатацию 
стекольных заводов очень длитель-
ный: с момента принятия решения 
о строительстве предприятия до его 
запуска проходит несколько лет. Со-
ответственно в период строитель-
ства нет возможности оперативно 
реагировать на конъюнктуру рынка. 
В какой-то момент на волне высо-
ких доходов стекольных предпри-
ятий начала 2000-х годов в строй 
начало вводиться большое количе-
ство новых производств. В резуль-
тате на рынке стеклотары возник 
профицит, что привело к ценовой 
конкуренции, снижению доходов  
и в последующем – к банкротству 

сТеКольная ПроМышленносТь

российское стекло 
пользуется повышенным 
спросом в европе
еще неСКольКо лет нАзАД СтеКольнАя отрАСль 
ПережИВАлА тяжелый КрИзИС.  многИе ПреДПрИятИя 
По ПроИзВоДСтВу СтеКлотАры оКАзАлИСь нА грАнИ 
бАнКротСтВА, В том чИСле И СтАрейшее ПреДПрИятИе 
чАгоДощенСКого рАйонА – СмерДомСКИй СтеКлозАВоД. 
блАгоДАря ноВому СобСтВеннИКу – «СеВерной 
СтеКлотАрной КомПАнИИ» – зАВоД уВеренно СтоИт  
нА ногАх И моДернИзИрует ПроИзВоДСтВо. 

предприятий. на сегодняшний день 
на рынке еще существует небольшое 
перепроизводство, но есть факторы, 
которые позволяют найти баланс. 
В первую очередь это открывшиеся 
возможности для экспорта. Пред-
приятия, которые находятся неда-
леко от границы с европой, в том 
числе и наше, имеют возможность 
получать дополнительные рынки 
сбыта и за счет этого дополнительно 
загружать свои мощности. С учетом 
открывшихся возможностей экс-
порта мы чувствуем себя довольно 
уверенно, и в ближайшие несколь-
ко лет эта тенденция сохранится.  
В начале следующего года, по про-
гнозам, на рынке наступит тот пере-
ломный момент, когда профицит 
приблизится к нулевой отметке. 

– санкции как-то повлия-
ли на работу с европейскими 
предприятиями?

– наоборот, мы можем сказать, 
что продукция российских стеколь-
ных предприятий пользуется повы-
шенным спросом в европе. До нас 
еще не в полной мере дошел тренд 
замещения пластика на стекло, но 
в европе он получает все большее 
развитие, и, в частности, его актив-
но поддерживает европейская ас-
социация производителей стеклян-
ной продукции. Происходит это  

Александр 
Черняткин

Алексей 
Устимов



10

ГРАНИ, № 3 (38), 2019 год

11

ГРАНИ, № 3 (38), 2019 год

в рамках зеленой экономики пол-
ного цикла, когда товары произво-
дятся в результате их многократной 
безотходной переработки. на сегод-
няшний день европейский рынок  
в определенной степени испытыва-
ет дефицит стекла, так как проис-
ходит замещение пластиковой тары 
на тару из более экологически чи-
стых материалов. Поскольку мощ-
ности по производству стеклянной 
тары нельзя нарастить быстро, на 
рынке образовался дефицит, кото-
рый восполняется в том числе за 
счет россии. Именно поэтому рос-
сийские предприятия довольно уве-
ренно себя чувствуют и будут нара-
щивать экспортные возможности. 

– Это касается экспорта го-
товой продукции, но если по-
смотреть на санкции с другой 
стороны, то у вас почти все 
оборудование – импортное, ко-
торое требует периодического 
ремонта. Возникают ли здесь 
какие-то сложности?

– на нас скорее отражается де-
вальвация рубля в связи с тем, что 
серьезно изменились курсовые раз-
ницы. закупка запчастей, форм 
и оборудования проходит по кон-
трактам, которые номинированы  
в валюте, соответственно для нас 
они становятся значительно дороже 
и ограничивают в развитии. еще од-
ним косвенным отражением санк-
ционного влияния стало осложне-
ние доступа к финансированию по 
сравнению с началом 2000-х годов. 
если раньше можно было сравни-
тельно легко получить кредиты на 
строительство, модернизацию и за-
купку оборудования при поддержке 
европейских партнеров, то сейчас 

эта возможность закрыта. остается 
работать только с российскими бан-
ками, у которых зачастую есть во-
просы с ликвидностью. Стоимость 
денег выросла, стоимость закупки 
тоже растет, что является сдержива-
ющим фактором. но в целом санк-
ционного влияния как такового мы 
не ощущаем. 

– несмотря на профицит 
рынка стеклотары, ваше пред-
приятие постоянно находит 
новых партнеров. Как вам это 
удается? 

– есть пул предприятий, кото-
рые на протяжении длительного 
времени являются нашими посто-
янными клиентами. Как правило, 
это предопределено географиче-
ски, поскольку у стекольных за-
водов есть эффективные регионы 
обслуживания. Это предприятия, 
которые находятся на расстоянии 
600 – 1 000 километров от завода. 
на этом расстоянии стоимость до-
ставки адекватно ложится на стои-
мость единицы продукции. также 
мы принимаем участие в многочис-
ленных профильных мероприяти-
ях, где встречаются производители 
и потребители упаковки, или в спе-
циализированных винных или пив-
ных выставках. на таких площад-
ках мы неизменно находим новых  
партнеров. 

– Какой вопрос для вашего 
предприятия вы можете на-
звать наиболее проблемным? 

– Самая сложная проблема за-
ключается в отсутствии качествен-
ной поставки электроэнергии. К со-
жалению, в чагодощенском районе 
электричество поставляется неста-
бильно, и перерывы в его поставке 
происходят постоянно. При этом они 
могут длиться минуту, но случаться 
по нескольку раз в день, а этого ми-
нутного простоя будет достаточно 
для нарушения технологического 
цикла.  остановка этого сложного 
процесса, например, может привести 
к тому, что формы для изготовления 
тары потеряют нужную температу-
ру, и далее после дополнительной 
проверки сотрудниками отдела тех-

нического контроля бутылка, про-
изведенная в условиях нарушения 
производственного процесса, отпра-
вится в стеклобой. В совокупности за 
год из-за некачественной поставки 
электроэнергии мы теряем около 
10 миллионов рублей. Эти средства 
мы могли бы вложить в улучшение 
условий труда, отремонтировав все 
помещения общего пользования.

– Каким образом можно пе-
реломить ситуацию с постав-
кой некачественной электро-
энергии? 

– нужно тянуть дополнитель-
ную линию электропередачи. В дан-
ный момент мы ведем переговоры   
с региональными властями по это-
му вопросу, но пока эта инициатива 
неосуществима с технической точ-
ки зрения. мы также отслеживаем 
историю судебных исков наших кол-
лег из Сибири, которые взыскали 
с энергетиков почти 50 миллионов 
рублей за поставку некачественной 
электроэнергии, и хотим использо-
вать их опыт в нашем случае. Это се-
рьезные меры, но, если попробовать 
не заплатить энергетикам, то они тут 
же придут и пригрозят отключени-
ем, хотя сами при этом предоставля-
ют услугу сомнительного качества.   

– население поселка смер-
домский, в котором распола-
гается предприятие, – всего 
несколько сотен человек вклю-
чая пенсионеров и детей. Как 
вам удается решать кадровый 
вопрос? 

– Кадровая проблема харак-
терна в целом для стекольной про-
мышленности, ведь в стране нет во-
обще никакой системы подготовки 
кадров для отрасли. Каждое произ-
водство выращивает для себя кадры 
самостоятельно. 

что касается нас, то основной 
упор мы делаем на местное населе-
ние. К счастью, сейчас обеспечен-
ность кадрами почти полная, но 
определенный процент дефицита 
рабочей силы все равно есть. мы 
могли бы организовать более эффек-
тивную работу смен, если было бы 
чуть больше кадров. К тому же ме-

нее квалифицированная часть рабо-
чих может срываться на временные 
сезонные заработки, например, на 
сбор иван-чая летом. С этим сложно 
конкурировать, потому что на по-
добных заработках платят налич-
ными сразу и по факту. есть также 
потребность в квалифицированных 
кадрах, которые могут руководить 
сменой, поэтому совместно с район-
ными властями мы планируем вы-
работать программу по повышению 
квалификации кадров либо на базе 
районного профессионального учи-
лища, либо на базе завода. 

– Плавильная печь вашего 
предприятия построена в 2008 
году. с учетом того, что подоб-
ные печи работают в среднем 
10 лет, в скором времени вам 
нужно будет ее менять или ка-
питально ремонтировать. на 
это нужно порядка 1 миллиар-
да рублей. Вы уже готовы к та-
ким инвестициям? 

– мы с программой модерни-
зации включены в перечень регио-
нальных приоритетных проектов. 
наша печь с 2008 года эксплуати-
ровалась не на полную мощность. 
Проект предусматривал установку 
дополнительных машин и стекло-
формующих мощностей, но не был 
доведен до конца и реализован лишь 
на 60 %. После тщательного исследо-
вания мы пришли к выводу, что для 
нашей печи достаточно небольшого 
ремонта, что и было сделано. 

если мы отложим массивные 
инвестиции в печь, то уже сейчас 
можно начать выполнять про-
грамму по модернизации, кото-
рую разобьем на несколько стадий  
и начнем реализовывать уже в этом 
году. мы начнем замену инспекци-
онного и стеклоформующего обо-
рудования, после чего перейдем  
к ремонту печи. рассматриваем 
разные варианты финансирова-
ния – от привлечения кредитных 
средств до участия в госпрограм-
мах по поддержке отрасли. уверен, 
что никаких проблем с инвестици-
ями в модернизацию производства 
возникнуть не должно. 

Программа модернизации смердомского 
стеклозавода включена в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов 
Вологодской области.

“

сТеКольная ПроМышленносТь сТеКольная ПроМышленносТь
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гАз Для ДомохозяйСтВ И 
СоФИнАнСИроВАнИе ИПотеКИ

В поселке Смердомский, где располагает-
ся стеклозавод, проживает около 540 жителей. 
большинство взрослого населения работает  
в «Северной стеклотарной компании». Пони-
мая всю значимость завода для поселка, руко-
водство одного из старейших предприятий ре-
гиона модернизирует не только производство, 
но и социальную сферу.

Приоритетное направление, которое ру-
ководство «ССК» прорабатывает совместно 
с администрацией чагодощенского района, 
– это газификация поселка. Природный газ  
к стеклозаводу был подведен еще в 90-х годах 
прошлого века, но разводку газопровода по 
поселку сразу не сделали. До настоящего вре-
мени этот вопрос остается нерешенным. 

– на наш взгляд, нелогично, что при на-
личии газопровода в поселке домохозяйства 
до сих пор отапливаются дровами, – коммен-

Культура 
прозрачного бизнеса
ооо «СеВернАя СтеКлотАрнАя КомПАнИя» – еДИнСтВенное 
КруПное ПреДПрИятИе, рАботАющее В ПерВомАйСКом 
СельСКом ПоСеленИИ чАгоДощенСКого рАйонА. ВСего 
зА неСКольКо лет ноВым СобСтВеннИКАм ИзВеСтного 
СтеКольного зАВоДА уДАлоСь ДоКАзАть, что онИ ПрИшлИ 
ВСерьез И нАДолго И готоВы ИнВеСтИроВАть В рАзВИтИе 
террИторИИ И КомФортную жИзнь меСтного нАСеленИя.  

тирует генеральный директор «Северной сте-
клотарной компании» Ватан Абдурахманов. 
– если мы не создадим комфортных условий 
для жизни в Смердомском, то отток населения 
продолжится, завод будет испытывать дефи-
цит кадров. газ во многом поможет решить 
эту проблему, поэтому совместно с районны-
ми властями мы прорабатываем возможно-
сти подведения газопровода непосредственно  
к домам.   

наличие работы и льготные условия для 
строительства или приобретения собственного 
жилья – отличная мотивация для молодежи 
остаться жить в родном поселке. По словам 
руководителя стеклозавода, сейчас на пред-
приятии идет работа над корпоративной про-
граммой по поддержке строительства жилья.  
Кроме того, руководство «ССК» обсуждает воз-
можность софинансирования первого взноса 
по ипотеке для своих работников. 

зДороВье СтеКлоВАроВ

В поселке завершаются работы по строи-
тельству общественной бани. Этот социально 
значимый объект в Смердомском закрыли 
еще в декабре 2016 года, так как дальнейшая 
его эксплуатация представляла угрозу для по-
сетителей. При взаимодействии «Северной 
стеклотарной компании», администраций 
чагодощенского района и Первомайского 
сельского поселения был оперативно решен 
вопрос о выделении земельного участка под 
строительство новой бани, и уже в 2017 году на 
объекте начались первые строительные рабо-
ты, которые контролировал заместитель гене-
рального директора «Северной стеклотарной 

компании» маирбек гарданов. осенью этого 
года баня, по планам строителей, уже должна 
принять первых посетителей. 

заботится компания и о физическом здо-
ровье жителей поселка. Представители сте-
клозавода приняли участие в региональной 
программе «народный бюджет». она преду-
сматривает софинансирование со стороны 
населения, бизнеса, местных властей  
и областного бюджета. Проект жите-
лей Смердомского по установке со-
временных уличных тренажеров 
на спортплощадке выиграл кон-
курс заявок и вошел в программу. 
теперь это спортивное оборудова-
ние пользуется спросом у взрос-
лых и детей. Видя интерес селян 
к занятиям спортом, на 122-летии 
компании исполнительный директор 
«ССК» Сергей Абдурахманов заверил, 
что в следующем году появится еще не-
сколько подобных тренажеров.

Кроме этого, в планах у руководства пред-
приятия – работа по улучшению и модерни-
зации местного фельдшерско-акушерского 
пункта. 

чтобы хорошо рАботАть, 
нужно хорошо отДыхАть

Совместно с жителями поселка «Северная 
стеклотарная компания» также прорабатыва-
ет вопрос о появлении в Смердомском неболь-
шого парка, где могли бы отдохнуть не только 
селяне, но и гости поселка. участвовать в раз-
работке проекта приглашаются все желаю-
щие. По итогам оценок жюри будут выбраны 
две работы, авторы которых получат денеж-
ное вознаграждение и шанс вписать свое имя 
в историю поселка. 

руководство стеклозавода, понимая по-
требности селян и работников предприятия, 
планирует организовать в Смердомском 
культурно-досуговый центр, где в компьютер-
ных классах, кружках или спортивных секциях 
могли бы заниматься все жители поселка. так-
же там можно будет открыть кинотеатр, ведь 
на данный момент ближайший киноцентр на-
ходится в череповце. 

– Поселок, конечно, испытывает дефицит 
культурно-массовых мероприятий. Пожалуй, 
самым масштабным событием в Смердомском 
был праздник по случаю 120-летнего юби-
лея компании, – говорит Ватан Абдурахма-
нов. – В этом году мы решили отпраздновать  

и неюбилейный, 122-й 
день рождения завода, 

а также спонсировать 
традиционный районный 

праздник, посвященный 
стеклоделию. такие инициати-

вы очень важны, ведь эти мероприя-
тия носят не только развлекательный характер, 
они объединяют людей, дают им почувство-
вать себя большой семьей и командой.

несмотря на смену собственника, сте-
кольный завод продолжает поддерживать 
ветеранов производства, помогает организо-
вывать праздники, оказывает материальную 
помощь.

– Каждый пенсионер у нас на виду. мы 
стараемся сделать все, чтобы человек после 
выхода на пенсию не чувствовал себя невос-
требованным, ощущал себя частью большо-
го коллектива, – рассказывает руководитель 
ветеранской организации галина баринова. 
–  День Победы, профессиональный праздник 
стеклодувов, День пожилого человека, дни 
рождения ветеранов –  эти торжества мы всег-
да отмечаем вместе с ними, дарим подарки. 

люди – это основной ресурс и главное 
конкурентное преимущество предприятия, 
особенно в такой отрасли, как стекольная 
промышленность, в этом уверены руководи-
тели «Северной стеклотарной компании». но 
работа – это всего лишь часть жизни челове-
ка.  нужно обеспечить не только комфортные 
условия на предприятии, но и помочь наладить 
быт в поселке, решить жилищный вопрос, ор-
ганизовать досуг, обеспечить детей садиками 
и школами.  Взаимовыгодное  сотрудничество  
с населением, региональной и районной вла-
стями помогает «СКК» решать эти вопросы. 
Ведь известно, что счастливые люди работают 
лучше и с большей отдачей. 

Александр 
Черняткин

Корт в поселке 
Смердомский 
тоже построен  
с участием 
средств 
компании «СКК». 
На фото слева – 
исполнительный 
директор Сергей 
Абдурахманов. 

Алексей 
Устимов

Руководство 
стеклозавода 

ценит сотрудников 
и создает для 

них комфортные 
условия не только 

на предприятии, 
но и в поселке 
Смердомский.
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которой позже изготавливают 
бутылки, – говорит маргарита 
гундлах. – В нашем цеху работают 
20 человек, которых с уверенно-
стью можно назвать специали-
стами высокого класса. Все они 
прошли огонь, воду и медные тру-
бы и выполняют свою работу на-
столько качественно, что претен-
зий к ним никогда не возникает. 

КАККАКК ВАрят СтеКлоКлоК

Приготовленная смесь, ко-
торая представляет собой буро-
ватую пыль, подается транспор-
терной лентой в «сердце» завода 
– стекловаренную печь. там масса 
нагревается до температуры при-
мерно в 1 500 градусов, пока не 
превратится в однородную тягу-
чую субстанцию. При такой тем-
пературе вязкость стекломассы 
снижается, из нее удаляются все 
газовые включения, и получается 
расплав, готовый к производству 
изделий из стекла. Стекломасса 
раскаленными каплями подается 
на линии, где и происходит про-
цесс формирования бутылок. 

– у нас четыре линии по проу нас четыре линии по проу -
изводству бутылок: три бельгий-
ские и одна итальянская двухка-
пельная, – поясняет начальник 
производства «Северной стекло-
тарной компании» Андрей хазов. 
– за сутки все линии принимают 
до 180 тонн стекломассы. 

несмотря на то, что процесс 
формирования бутылок скрыт от 
глаз, поскольку проходит в за-
крытых чугунных формах, менее 
любопытным он от этого не ста-
новится. Капля падает с боль-
шой высоты в черновую форму, 
вытягивается, перекладывается 
в чистовую форму, где под воздей-
ствием вакуума раздувается, при-
обретает готовые объемы и через 
несколько секунд выходит на кон-
вейер. температура раскаленной 
бутылки на выходе – примерно 
700 – 800 градусов. она еще мяг-
кая, и ее можно сжать щипцами. 
В таком виде бутылка двигается 

по огненному конвейеру к печи 
отжига. 

– В печи отжига с бутылки 
снимается остаточное напряже-
ние, – рассказывает об особенно-
стях технологического процесса 
Андрей хазов. – если этого не 
сделать, то бутылка получится 
хрупкой и от малейшего удара 
разлетится на маленькие осколки. 

После печи отжига на бутыл-
ки наносится напыление, без ко-
торого на поверхности стекла при 
малейшем трении останутся бе-
лые следы. 

тотАльный Альный А Контроль

уже готовая бутылка проходит 
многоступенчатое инспектиро-
вание. Сначала ее по нескольким 
параметрам проверяет компью-
тер. техника проверяет продук-
цию, реагируя на любые откло-
нения – от неровностей формы 
и внутреннего размера до тол-
щины стекла и наличия микро-
трещин. Каждая отбракованная 
бутылка сразу удаляется с кон-
вейера и идет на вторичную пере-
работку.  После компьютера тара 
проходит визуальный контроль. 

– Качество всех бутылок про-
веряет компьютер, но и он иногда 
ошибается, – объясняет Андрей 
хазов. – Именно поэтому бутыл-
ки еще просматривает контролер. 

В технологические тонкости 
нас посвятили работники «Се-
верной стеклотарной компании», 
которая работает в поселке Смер-
домский чагодощенского района. 
одно из старейших предприятий 
области в этом году отметило 122 
года с начала производства. 

огонь, ВоДА
И меДные трубы

– Процесс изготовления стек-
ла сложный, – рассказывает нам 
начальник участка производства 
шихты маргарита гундлах. – Сна-
чала готовится специальная смесь 
– шихта, из которой потом варят 
стекло. 

В состав шихты входит не-
сколько компонентов: песок, из-
весть, сода, хромитовый пигмент, 
сульфат натрия и уголь. Кварце-

вый песок, который привозится из 
карьера, принадлежащего заводу, 
обрабатывается и просеивается 
до получения однородной смеси. 
за сутки «Северная стеклотарная 
компания» перерабатывает до 
90 тонн сухого песка. 

Количество каждого компо-
нента для производства того или 
иного состава стекла определяет 
специальная лаборатория, кото-
рая выдает готовый рецепт ра-
ботникам участка производства 
шихты. те, в свою очередь, сме-
шивают все компоненты в нужных 
пропорциях, добавляя в состав из-
мельченное стекло, полученное 
от бутылок, не прошедших техни-
ческий контроль. Примерно 70 % 
в составе смеси занимает шихта, 
остальное – стеклобой. 

– наш цех – это своего рода 
кухня, где мы готовим смесь, из 

иЗ досье жУрнала «Грани»

Смердомский стеклозавод вступил в строй в 1897 году. его 
первым владельцем был петербургский капиталист яснов. завод 
специализировался на выпуске тарного, листового и фигурного 
стекла, раскатывавшегося вручную. за годы существования завод 
прошел множество модернизаций и реорганизаций. несколько лет 
назад Смердомский стеклозавод, который находился в стадии бан-
кротства, приобрела «Северная стеклотарная компания» («ССК»). 
Постоянно развивая производство, представители ССК находят но-
вых партнеров и увеличивают ассортимент продукции. В настоя-
щее время завод производит более 90 видов различных бутылок, 
которые используются для упаковки пива, игристых и тихих вин, 
оливкового масла, а также в химической промышленности. 

Как
закалялось
СтеКло
ПроИзВоДСтВо СтеКлянной Клянной К
тАтАт ры – ПроцеСС
зАВорАжАжА ИВАющИй. 
бурлящАя Ая А В огромной 
ПечИ СтеКломКломК АССА, 
ПАДАющИе КАПлИ жИДКого 
СтеКлКлК А, ВыДуВАнИе 
бутылоК, Которые зАтем, Атем, А
рАСКАленные АСКАленные АСКА ДоКрАСнА, 
еДут По огненному 
КонВейеру... Для челоВеКА, 
ВПерВые ПобыВАВшего нА
ПоДобном ПреДПрИятИИ, 
ПроцеСС ИзготоВленИя 
бутылоК КАжетКАжетКА Ся ПочтИ
ФАнтАСнтАСнт тИчеСКИм. 

Алексей 
Устимов

Александр Черняткин
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наши работницы проходят спе-
циальное обучение, ведь для того, 
чтобы обнаружить дефект сте-
клянной тары, которая достаточ-
но быстро идет по конвейерной 
ленте, нужен хорошо наметанный 
глаз. Поскольку эта работа доста-
точно напряженная, работницы 
сменяют друг друга через каждые 
полчаса. 

только после этого тщатель-
ного отбора бутылки устанавли-
ваются на поддон, упаковываются  
в полиэтилен и отвозятся на 
склад. Полный цикл производ-
ства от засыпки шихты в плавиль-
ную печь до получения готовой 
бутылки, которую можно упако-
вывать в паллеты, длится почти 
24 часа. 

но на этом проверка готовой 
продукции не прекращается. бу-
тылки еще проходят технический 

контроль в специальной лабора-
тории. Из каждой партии берется 
одна емкость, которая проверя-
ется по нескольким параметрам. 
В ходе контрольных испытаний 
бутылка проходит термическую 
проверку и должна выдержать пе-
репад температур. также у сотруд-
ников лаборатории есть возмож-
ность разрезать бутылку вдоль, 
чтобы проверить толщину стекла. 
тара для шампанского, помимо 
всего прочего, проверяется на вну-
треннее гидростатическое давле-
ние: каждая бутылка должна вы-
держать давление в 17 атмосфер. 
если в бутылке из определенной 
партии обнаруживается какой-то 
дефект, то вся паллета возвра-
щается и проверяется до тех пор, 
пока лаборанты не убедятся в том, 
что в остальной партии дефектов 
нет. жесткая система контроля 
позволяет получать продукцию 
высочайшего качества, за которое 
и ценят стеклянную тару, выпу-
скаемую «Северной стеклотарной 
компанией». 

рАСшИряя  
горИзонты

– Предприятие с такой бо-
гатой историей не имеет права 
делать некачественный товар, – 
уверен начальник производства 
«ССК». –  К тому же на заводе 
работают в основном местные 
жители, а  больше работать в на-
шей округе негде, поэтому люди 
ценят свои рабочие места и ста-
раются работать хорошо. Даже 
когда предприятие находилось 
на стадии банкротства, из-за чего 
приходилось останавливать авто-
маты, люди были уверены, что все 
наладится, и во многом благодаря 
этой вере кризис мы пережили. 

Сейчас «Северная стеклотар-
ная компания» постепенно рас-
ширяет ассортимент и клиентскую 
базу. Предприятие активно рабо-
тает со многими городами россии: 
Воронежем, Санкт-Петербургом, 
череповцом, с винными заво-

дами южных регионов страны.  
В бутылки «Северной стеклотар-
ной компании» разливают гру-
зинские вина, также поступает 
много заказов от производителей 
из белоруссии и Польши. В этом 
году «ССК» активно работает  
с тверской пивоваренной компа-
нией, для которой специально на-
чали изготавливать посуду корич-
невого цвета. 

Кстати, многие производите-
ли хотят разливать свои напитки 
в бутылки оригинальной формы, 
в этом случае маркетологи пред-
приятий заказчика и изготовите-
ля работают совместно, чтобы до-
биться нужного результата. 

– нет такого ассортимента, 
который мы не могли бы сде-
лать, – уверен Андрей хазов.  
– у всех потребителей есть свой от-
дел маркетинга. они нам озвучи-
вают свои пожелания, а мы с ними 
согласовываем окончательный ва-
риант бутылки. затем тестируем 
его вместе с потребителями. Следу-
ющий шаг – заказываем чугунные 
формокомплекты под конкрет-
ного потребителя. Сейчас, напри-
мер, маркетологи череповецкого 
ликеро-водочного завода немного 
изменили внешний вид бутылки  
и сделали ее более разнообразной 
по объему. естественно, мы прикла-
дываем все усилия, чтобы в крат-
чайшие сроки выполнить их требо-
вания по модификации изделий. 

Активная работа с разными 
поставщиками сделала работу 
предприятия более стабильной. 
если раньше в летние периоды за-
казов было немного, то сейчас ра-
боты хватает в любое время года. 

ЭКологИчнАя тАрА

одно из главных достоинств 
стекла заключается в его эколо-
гически чистом составе. Кварце-
вый песок, использующийся при 
производстве стекла в «ССК», 
является к тому же отличным ин-
струментом идентификации (как 
и фирменный логотип компании, 

наносящийся на каждую бутыл-
ку), потому что добывается толь-
ко в этом районе. Состав стекла, 
а точнее, его пигмент, также ва-
жен и при сортировке бутылок 
для вторичной переработки. если 
«Северная стеклотарная компа-
ния» выпускает продукцию зеле-
ного, коричневого и оливкового 
цветов, то для вторичной перера-
ботки ей не будут поставлять си-
ние или прозрачные бутылки. 

Сохранение окружающей сре-
ды и утилизация мусора – сегодня, 
пожалуй, самые актуальные темы 
в мире. Все больше стран присо-
единяется к борьбе с одноразовым 
пластиком: загрязнение планеты 
достигло невероятных масшта-
бов. Стекло в отличие от многих 
других материалов является без-
отходным продуктом, подлежа-
щим переработке бесчисленное 
количество раз без потери каче-
ства. Стеклянная тара экономична  
и экологична, поэтому произво-
дители, которым небезразличны 
вопросы сохранения окружающей 
среды, при выборе упаковки для 
продукции отдают предпочтение 
именно стеклу. 

Начальник 
производства «ССК» 

Андрей Хазов:
«Нет такого 

ассортимента, 
которого мы не 

могли бы сделать».
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делоВая реПУТаЦия делоВая реПУТаЦия

История «ВИлАш-КшВ» началась в 1992 
году, на тот момент продукция была представ-
лена только в СзФо, ассортимент был всего 
несколько наименований. благодаря дина-
мичному развитию и активности руководства 
продукция завода через несколько лет появи-
лась во всех регионах россии, а также в ассор-
тименте многих федеральных сетей. Сегодня у 
«ВИлАш-КшВ» – эксклюзивные контракты 
с производителями виноматериалов из Фран-
ции, Аргентины и Испании, что обеспечивает 
высокое качество продукции завода.

бизнес-партнер  
с гарантией
на будущее

В СоВременных ЭКономИчеСКИх уСлоВИях ПоСтоянно 
меняющегоСя рынКА ВАжно быть уВереннымИ  
В СтАбИльных уСлоВИях рАботы С ПАртнерАмИ.  
«ВИлАш-КомбИнАт шАмПАнСКИх ВИн» СотруДнИчАет  
Со СмерДомСКИм СтеКлозАВоДом уже более 15 лет.  
Почему КруПный ПроИзВоДИтель ВИн В КАчеСтВе 
оСноВного ПоСтАВщИКА бутылоК ВыбИрАет 
«СеВерную СтеКлотАрную КомПАнИю»?

По объему производства «ВИлАш-КшВ», 
который находится в ленинградской области, 
входит в TOP-5 производителей игристых вин 
на территории россии. завод оснащен совре-
менным оборудованием, работает шесть линий 
розлива: две итальянские линии для шампан-
ских вин, также есть линия розлива в TetraPak 
Prisma Aceptic, линия Bag-in-Box, винные и ко-
ньячные линии. гарантией высокого качества 
продукции является внедренная на предприя-
тии сертифицированная система менеджмента 
качества и безопасности продукции, соответ-
ствующая требованиям гоСт р ИСо 22000. 

Комбинат выпускает свыше 200 наиме-
нований продукции. она представлена прак-
тически во всех российских регионах – от Ка-
лининграда до Владивостока, от мурманска 
до самых южных точек нашей страны. Вина 
«ВИлАш-КшВ» успешно экспортируются  
в Китай, СшА, Великобританию, Вьетнам, ни-
герию, Армению, грузию, Абхазию и страны 
Прибалтики.

уже 15 лет основным поставщиком стекла 
на предприятие является Смердомский сте-
клозавод из чагодощенского района Вологод-
ской области. 

– Сейчас отношения с заводом выходят 
на новый уровень, – отмечает вице-президент 
ооо «ВИлАш-Комбинат шампанских вин» 
гасымали гасымов. 

В основе такого долговременного сотруд-
ничества – гибкие условия работы и планиро-
вание деятельности. работа по выполнению 

Машкюр Шукюрович  
ГАСЫМОВ – 
президент «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин», 
мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской 
Федерации, президент Федерации спортивной  
борьбы СЗФО.

Гасымали Шукюрович  
ГАСЫМОВ – 
вице-президент «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин», 
доктор технических наук, Почетный строитель Российской 
Федерации, вице-президент Федерации спортивной 
борьбы СЗФО, профессор, заслуженный тренер РФ.

иЗ досье жУрнала «Грани»

Под руководством братьев Гасымовых тренируются более 
десяти спортсменов. Среди них – Чингиз Лабазанов, 
чемпион России, бронзовый призер Европейских игр 
2015 года, призер чемпионата Европы, чемпион мира 
2014 года, заслуженный мастер спорта России; Ибрагим 
Лабазанов – чемпион и призер чемпионатов России, 
призер Всемирных игр боевых искусств 2013 года в Санкт-
Петербурге, мастер спорта международного класса, член 
сборной команды страны с 2010 года, победитель Гран-
при Ивана Поддубного, участвовал в Олимпийских играх 
2016 года в Рио-де-Жанейро; Мовсар Дугучиев – призер 
России, призер Европы, международный мастер спорта; 
Аскер Оршокдугов – чемпион мира среди молодежи и 
неоднократный призер чемпионатов России, мастер спорта 
международного класса.

соглашения ведется с двух сторон: четкое пла-
нирование заказов дает возможность Смер-
домскому заводу лучше подготовиться к их вы-
полнению. А со стороны завода алкогольной 
продукции «ВИлАш-КшВ» контролируются 
соблюдение поставленных плановых объемов 
и выполнение взаимных обязательств.

Поставляемый ассортимент стеклобутыл-
ки широк – от обычных до эксклюзивных 
форм, запатентованных «ВИлАш-КшВ». Вы-
полнение бутылок по индивидуальным чер-
тежам – это особенно сложная работа: автор-
ский дизайн требует внимательного подхода 
и технологически сложных приемов. одной 
из таких бутылок стала бутылка с логотипом 
на венчике: «ВИлАш-КшВ» – единственная 
российская компания, использующая в сво-
ем ассортименте такой прием брендирования 
бутылок. Это дает возможность избежать под-
делок продукции, а потребителям гарантирует 
ожидаемо высокое качество.

Конечно, основную долю поставляемой 
стеклотары составляют бутылки для шампан-
ского. технология их создания особенно слож-
на, так как бутылка должна выдержать высокое 
давление игристого вина. Сейчас завод произ-
водит продукцию, которая попадет потребите-
лю на традиционный новогодний стол. 

Ассортимент завода завоевал множество 
наград на международных дегустационных 
конкурсах за качество и вкусовые свойства 
продукции, также получены высокие оценки 
по результатам независимых исследований 
за стабильно высокое качество продукции 
«ВИлАш-КшВ».

«ВИлАш-КшВ»  не только грамотно ве-
дет успешный бизнес, но и активно участвует  

в общественной жизни. Предприятие помо-
гает детским домам и церквям, поддерживает 
и развивает олимпийское движение Санкт-
Петербурга и Федерацию греко-римской борь-
бы, принимает участие в проведении различ-
ных спортивных турниров и мероприятий. 

Энергичная позиция руководителей пред-
приятия чувствуется и в управлении, сфор-
мированный трудовой коллектив опытных 
специалистов обеспечивает высокое каче-
ство и известность торговых марок и заво-
да «ВИлАш-Комбинат шампанских вин»  
в россии и за рубежом. Амбициозные планы 
предприятия идут в ногу со временем: обнов-
ление оборудования, отслеживание тенденций 
рынка и развитие ассортимента согласно со-
временным трендам, обучение сотрудников, 
активное участие в выставках и конкурсах,  
в общественной жизни страны. Это обеспечи-
вает лидирующие позиции на рынке и устой-
чивое развитие в будущем.

Гасымали 
Гасымов 

убежден, что 
успех любого 

предприятия во 
многом зависит 
от правильного 

выбора 
партнеров.

Алексей 
Устимов



22

ГРАНИ, № 3 (38), 2019 год

23

ГРАНИ, № 3 (38), 2019 год

недвижимости может перечер-
кнуть все усилия областных властей  
и предпринимательского сообще-
ства по смягчению налоговой на-
грузки на бизнес.

ДАВИ нА гАз
Казалось бы, общими усилия-

ми область наконец-то выбралась 
из долговой ямы, уровень госдолга 
достиг экономически безопасного 
уровня (коммерческие займы вооб-
ще были полностью погашены до 
1 июля нынешнего года), крупные 
компании демонстрируют прилич-
ную прибыль и щедро расплачива-
ются дивидендами со своими ак-
ционерами. еще немного, и доходы 
региональной казны перешагнут 
небывалую отметку в 100 милли-
ардов рублей. более того, бюджет 
развития на ближайшие три года 
запланирован в объеме 55 милли-
ардов рублей. Эти средства пред-
назначены для модернизации ин-
фраструктуры и социальной сферы 
региона. А значит, если рассуждать 
логически, пришло время слегка 
«ослабить гайки», закрученные во 
времена режима жесткой эконо-
мии, и дать глоток свежего воздуха 
главному работодателю Вологод-
чины – малому и среднему бизнесу, 
в котором так или иначе задейство-
ван каждый третий трудоспособ-
ный житель области. 

Первые шаги в этом на-
правлении были предприняты 
в прошлом году с переформати-
рованием регионального инвести-
ционного законодательства, расши-
рившего преференции, в том числе 
для предпринимателей, вкладываю-
щих средства в производственные 
мощности в отдаленных районах. 
В нынешнем году диалог бизнеса  
и власти вышел на новый уровень.  
И хочется верить, что это было связа-
но не только с предвыборной кампа-
нией. По крайней мере, инициативы 
по поддержке бизнеса, озвученные 
за последние месяцы, внушают 
определенный оптимизм. оконча-
тельно они были сформулированы  
в конце августа в череповце на 

встрече губернатора олега Кувшин-
никова с представителями обще-
ственных объединений предприни-
мателей.

речь идет о продлении на 2020 
год моратория в части действия по-
ниженных ставок по налогу на иму-
щество в отношении коммерческих 
объектов недвижимости для орга-
низаций, применяющих специаль-
ные налоговые режимы. Для город-
ских округов и районных центров 
-1%, для всех остальных населенных 
пунктов -0,4%. При этом вводится 
дополнительная налоговая префе-
ренция – освобождение на селе от 
налогообложения объектов торгов-
ли и общественного питания площа-
дью до 200 квадратных метров. Кро-
ме того, рассматривается вопрос по 
освобождению от налога на имуще-
ство объектов культурного наследия 
регионального значения, а также 
прорабатывается вопрос предостав-
ления льгот для организаций народ- 
но-художественных промыслов.

Помимо этого, определенные 
изменения ждут и патентную систе-
му налогообложения. В каком на-
правлении она будет совершенство-
ваться – пока обсуждается. но, по 
имеющейся информации, речь идет 
о предоставлении дополнительных 
льгот предпринимателям из отда-
ленных от крупных городов области 
муниципалитетов, которые должны 
стать дополнительным стимулом 
для перехода на патент жителей 
сельской местности. Вполне воз-
можно, что патентная система будет 
расширена и на другие виды пред-
принимательской деятельности. 

Горячая ТеМа

Две педали
Горячая ТеМа

С оДной Стороны, В регИоне рАССмАтрИВАютСя 
ноВые льготы Для бИзнеСА, С Другой – 
уВелИчИВАют нАлогоВую нАгрузКу.

Евгений 
ЛИХАНОВ

“речь идет о снижении ставки налога  
при применении «упрощенки»  
для организаций и предпринимателей.  
льгота будет распространена на строительство 
и 20 видов производственной сферы  
включая пищевую промышленность, 
обработку древесины, рыбоводство.

Выступая на недавнем москов-
ском финансовом форуме, глава 
«роснано» Анатолий чубайс срав-
нил управление экономикой стра-
ны с вождением автомобиля. При 
этом, по его словам, государство 
ухитрилось нажать на педали газа  
и тормоза одновременно. Да так, что 

«кости трещат». Достаточно приме-
ров, как одно ведомство предлагает 
шаги для улучшения самочувствия 
бизнеса, а другое с точностью до на-
оборот дает команду «не пущать». 
Похожая ситуация складывается  
и на Вологодчине, где грядущее по-
вышение кадастровой стоимости  
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но, пожалуй, самым долгождан-
ным для бизнеса может стать расши-
рение льгот по упрощенной систе-
ме налогообложения. Ставки могут 
быть снижены с 6 до 4 % при объекте 
налогообложения «доходы», с 15 до 
10 % с объектом налогообложения 
«доходы минус расходы». С нынеш-
него года в качестве эксперимента 
льготы по «упрощенке» действуют 
пока только для предприятий, выпу-
скающих пищевую продукцию. Сей-
час их планируется расширить и на 
целый ряд других отраслей. 

– мы уже не раз высказывались 
за расширение льгот по упрощен-
ной системе налогообложения на 
весь бизнес без учета его отраслевой 
принадлежности. убеждены, что 
большого вреда бюджету это не на-
несет. Поэтому мы обеими руками 
«за», если такое решение все-таки 
будет принято, – говорит вице-
президент Союза промышленников 
и предпринимателей Вологодской 
области Александр быков.

 – я считаю, что будет сделан су-
щественный шаг вперед по поддерж-
ке малого и среднего бизнеса. В том 
числе речь идет о снижении ставки 
налога при применении «упрощен-
ки» для организаций и предприни-
мателей. льгота будет распростра-

нена на строительство и 20 видов 
производственной сферы включая 
пищевую промышленность, об-
работку древесины, рыбоводство, 
– анонсировала предстоящие ново-
введения заместитель губернатора, 
начальник департамента финансов 
Валентина Артамонова.

«КАДАСтр, нАжмИ  
нА тормозА!»

Впрочем, все эти благие наме-
рения по поддержке бизнеса если 
и не будут сведены на нет, то, по 
крайней мере, эффект от них мо-
жет быть существенно подорван 
новой кадастровой оценкой объ-
ектов недвижимости и земельных 
участков, которая вступит в силу  
в 2020 году. Суды по оспариванию 
прежней кадастровой стоимости, 
принятой еще лет семь-восемь на-
зад, продолжаются до сих пор.  
А тут опять все по-новой?

В отличие от прежней када-
стровой оценки она проводилась 
по абсолютно новой методике и не 
какой-то непонятной сторонней ор-
ганизацией, а своим вологодским, 
специально для этого созданным 
«бюро кадастровой оценки и тех-
нической инвентаризации». не вы-
зывает сомнений, что оценка стои-
мости недвижимости и земельных 
участков проводилась в соответ-
ствии со всеми федеральными зако-
нами и нормативными актами. Вот 
только на что она нацелена? Как за-
веряет руководитель бюро Дмитрий 
башкирцев, «увеличение стоимо-
сти не такое страшное, как сейчас 
многим кажется». однако пред-
ставители общественных бизнес-
объединений, познакомившись  
с предварительными результата-
ми новой оценки, считают иначе. 
Их этот вопрос волнует особенно, 
ведь рассчитанная кадастровая 
стоимость недвижимости влияет на 
сумму имущественных налогов. 

– у предпринимателей стои-
мость объектов выросла на зда-
ния и помещения не на проценты,  
а в 1,45 – 4,7 раза. говорить о том, 

что предпринимателям станет лег-
че жить, просто несерьезно. Сейчас 
разговор идет о повышении на-
логовой нагрузки на предприни-
мателей. Это усугубляется тем, что  
с 2014 года доходы как населения, 
так и бизнеса ежегодно падают, 
– считает руководитель черепо-
вецкого отделения «оПоры роС-
СИИ» Игорь Истомин.

В качестве примера он при-
вел анекдотичный случай, когда 
туалет площадью 4,3 квадратного 
метра у одного из предпринимате-
лей до этого был оценен в 28 тысяч  
рублей, а стал 136 тысяч.

В Вологде ситуация не лучше. 
Владелец фирмы «Полиграфист» 
Альберт мосикян посетовал на то, 
что кадастровая оценка стоимости 
его производственных мощностей 
может возрасти в два раза. 

– я готов их продать по такой 
цене, но у меня их никто не купит, 
– говорит бизнесмен.

А ведь когда кадастровая оцен-
ка недвижимости только вводи-
лась, то были заявления о том, что 
она будет максимально приближе-
на к рыночной. В нынешней ситуа-
ции, когда цены на коммерческую 
недвижимость идут вниз, кадастро-
вая стоимость, наоборот, оказалась 
оторванной от рынка. 

Возмутило предпринимате-
лей и то, что, помимо производ-
ственных объектов (получается, 
нам реальный сектор развивать 
уже без надобности?), кадастровая 
стоимость может вырасти и в от-
ношении учреждений образования 
и здравоохранения (либо повы-
шай расценки на детские секции  
и кружки, либо закрывайся). 

– Возможно, нужно устанавли-
вать ставки не на уровне 1 %, а 0,1 –  
0,3 %. Это региональные полномо-
чия, и нужна четкая реакция на то, 
что они будут снижены. если наша 
область развивается, то почему у нас 
до сих пор не приняты льготы для 
малого бизнеса? мы давно говорим 
об освобождении субъектов пред-
принимательства, использующих по-
мещения до тысячи квадратных ме-

Горячая ТеМа Горячая ТеМа

тров, от налога на имущество. В ряде 
регионов эта мера уже действует, – 
считает исполнительный директор 
регионального отделения «оПоры 
роССИИ» Светлана Куликова.

региональный уполномочен-
ный по защите прав предприни-
мателей   Степан ткачук предлагал 
проанализировать соответствие 
новой оценки целям националь-
ного проекта по развитию малого  
и среднего предпринимательства. 
И даже отложить ее действие до при-
нятия новой методики кадастровой 
оценки, которая сейчас рассматри-
вается на федеральном уровне.  

В свою очередь знакомые с ситуа-
цией эксперты отмечают, что када-
стровая оценка проводилась в массо-
вом порядке. Проще говоря, объекты 
недвижимости группировались по 
кварталам, и с учетом их характери-
стик и местоположения выводилась 
их стоимость. но даже рядом стоя-
щие здания могут разительно от-
личаться друг от друга: одно – как  
«с иголочки», другое – в полуразру-
шенном состоянии. отследить состо-
яние каждого объекта (на Вологод-
чине их более полутора миллионов) 
специалистам «бюро кадастровой 
оценки и технической инвентариза-
ции» было просто не по силам. отсю-
да и возникающие погрешности.

Причем сроки, когда владелец 
недвижимости мог внести в бюро 
замечания по поводу кадастровой 
стоимости своего объекта, были до-
статочно сжатыми: с конца августа 
до 15 октября.  Вот только большей 
части предпринимателей вряд ли 
было об этом известно. что даль-
ше? Вероятнее всего, предприни-
мателям стоит готовиться к новым 
судебным разбирательствам, тратя 
на это свои время и деньги. 

Кроме того, как пообещал 
Александр быков, Союз промыш-
ленников и предпринимателей 
Вологодской области проинфор-
мирует о возможном негативном 
влиянии на деловой климат новой 
кадастровой оценки главу региона. 
Какая педаль после этого будет на-
жата, мы скоро узнаем. 

Ф
ото rcpp35.ru

Исполнительный 
директор Союза 

промышленников  
и предпринимателей 

Вологодской области 
Александр Быков 

считает,  
что в расчетах новой 

кадастровой стоимости 
совершается грубейшая 
экономическая ошибка.
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– андрей николаевич, в конце авгу-
ста под Вологдой с участием министра 
транспорта россии евгения дитриха  
и полпреда Президента в северо-За- 
падном федеральном округе алексан-
дра Гуцана был  пущен в эксплуатацию 
первый комплекс строительства завер-
шающего этапа обхода Вологды. что 
дает региону новый дорожный объект? 

– Это долгожданный проект, кото-
рый важен как для областной столицы, так  
и для всех тех, кто проезжает транзитом че-
рез Вологодскую область. еще 19 лет назад 
было начато строительство обхода города 
Вологды. С 2000 по 2008 год было построе-
но три пусковых комплекса, связавших меж-
ду собой трассы м8 москва – Архангельск, 
А119 Вологда – медвежьегорск и А114 Во-
логда – новая ладога. но это направление 
не было замкнуто. транзитному транспор-
ту, который едет со стороны череповца или 
Архангельска в москву и обратно, прихо-
дилось проезжать через улично-дорожную 
сеть города Вологды и создавать транс-

портные заторы. В 2015 году по инициати-
ве губернатора олега Кувшинникова Пре-
зидентом рФ Владимиром Путиным было 
принято решение достроить  обход и соеди-
нить южное направление м8 и трассу А114 
на новую ладогу. общий объем инвестиций  
в реализацию этого проекта протяженностью  
16,8 километра составит 13 миллиардов  
рублей. Строительство завершающего этапа 
обхода областного центра началось летом 
2017 года. А 20 августа 2019-го был введен 
в эксплуатацию его первый этап, который 
соединяет между собой трассу А114 и регио-
нальную дорогу Вологда – норобово. таким 
образом, мы разгружаем окружное шоссе 
областной столицы. теперь большегрузы  
по обходу могут двигаться до дороги Вологда 
– норобово и затем уже через Пошехонское 
шоссе выехать на московское направление. 
Сдача завершающей части обхода заплани-
рована на сентябрь следующего года. Строи-
тельство идет по плану, и рисков нарушения 
сроков мы не видим.  

– не менее знаковое событие про-
изошло и в череповце, где была забита 
первая свая второго моста через реку 
шексну. а каково его значение для го-
рода и области в целом? и сможет ли 
Вологодчина рассчитывать на феде-
ральную поддержку для завершения 
его строительства?

– Этот мостовой переход имеет большое 
значение для череповца, поскольку суще-
ствующий октябрьский мост, по прогноз-

дороГи ВолоГодчины

беспрецедентный 
сезон
2019 гоД можно СчИтАть беСПрецеДентным С точКИ зренИя 
рАзВИтИя регИонАльной Дорожной ИнФрАСтруКтуры.  
В ВологоДСКой облАСтИ СтАртоВАлИ ДВе мАСштАбные 
ПрогрАммы: нАцИонАльный ПроеКт «безоПАСные И 
КАчеСтВенные АВтомобИльные ДорогИ» И ПрогрАммы 
губернАторА «ДорогИ-35».  ПроДолжАетСя реАлИзАцИя 
КруПных ПроеКтоВ, тАКИх, КАК СтроИтельСтВо 
зАВершАющего ЭтАПА обхоДА ВологДы, зАбИтА 
ПерВАя СВАя моСтА через реКу шеКСну В череПоВце. 

Михаил  
Попов

Сергей 
Богданов

андрей наКрошаеВ: 
«для успешной модернизации 
дорожной инфраструктуры  
нам необходимо укреплять  
кадровый потенциал отрасли»

о предварительных итогах 
сезона в одной из важнейших для 
Вологодчины отраслей мы говорим 
с  начальником департамента 
дорожного хозяйства и транспорта 
области  андреем  накрошаевым.
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ным оценкам, уже в следующем году будет 
загружен на 193 %. Это единственный мост, 
который соединяет зашекснинский район 
с остальной частью города. необходимость 
строительства еще одного моста через шек-
сну поднималась  еще в прошлом веке, ког-
да обсуждался перспективный план разви-
тия череповца. Сейчас второй мост в городе 
стал необходимостью. Поэтому в 2017 году,  
не дожидаясь федерального финансирова-
ния, мы приступили к реконструкции под-
ходов к будущему мосту со стороны улицы 
Архангельской.  А в августе в присутствии 
министра транспорта россии и полномочного 
представителя Президента россии в Северо-
западном федеральном округе была забита 
первая свая постоянной опоры. Фактически  
одновременно с этим стало известно, что об-
ласти в этом году выделяется дополнительно 
более 1,5 миллиарда рублей на строительно-
монтажные работы по этому объекту.  мосто-
вая организация «мостострой-11», которая 
работает на субподряде, готова эти средства 
освоить и приступить к строительству моста.

– известно, что сроки поставлены 
достаточно сжатые…

– Контракт  заключен до 2025 года. но на 
совещании, которое провел губернатор об-
ласти 31 июля, перед дорожниками и мосто-
виками была поставлена задача – в случае 
подтверждения финансирования завершить 
строительство моста уже в августе 2022 года. 
мостовики подтвердили, что с этой задачей 
они справятся.  мы ожидаем, что федераль-
ная финансовая поддержка будет поступать 
стабильно.

– сегодня речь идет о строительстве 
еще одного мостового сооружения уже 
в Вологде в створе улицы некрасова. 
Почему именно сейчас началась реа-
лизация этого проекта, хотя говорили  
о нем еще лет десять назад? и насколь-
ко малое транспортное кольцо позволит 
снизить пробки в областном центре?

– город Вологда построен по так на-
зываемой радиальной схеме. А железнодо-
рожная магистраль и река Вологда разде-
ляют город на три части. Это создает сразу 
несколько «бутылочных горлышек», где 
скапливаются транспортные потоки. чтобы 
разгрузить город, необходимо строить но-
вые мостовые сооружения и путепроводы.  
В настоящее время по поручению Прези-
дента россии в каждом крупном городе раз-
рабатывается комплексная схема органи-
зации дорожного движения. В Вологде эта 
работа подходит к завершению. организа-
ция, которая занимается разработкой этой 
транспортной схемы, сделала заключение, 
что для вывода транспорта из исторической 
части города необходимо формирование ма-
лого транспортного кольца. А для этого нуж-
но строительство двух мостовых сооруже-
ний: в створе улицы некрасова и Флотского 
переулка. Для моста на улице некрасова уже 
есть проектная документация, понятна сум-
ма – порядка 3,2 миллиарда рублей. Сейчас 
эта документация корректируется и до конца 
октября должна пройти госэкспертизу. Этот 
мост построить технически проще, посколь-
ку там удачно расположен остров, на кото-
ром можно разместить  опору, было  решено 
начать именно с него. но для формирования 
полноценного  транспортного кольца Во-
логде необходим второй мост в створе Флот-
ского переулка. Поэтому уже сейчас нужно 
приступать к разработке проектно-сметной 
документации  на его строительство. Плани-
руемый срок начала работ – 2022 год. Сумма, 
необходимая на проведение работ, по пред-
варительной оценке составит 4,5 миллиарда 
рублей.

– Какое внимание в этом году было 
уделено ремонту улично-дорожной 
сети и тротуаров в Вологде и черепов-
це?

– В этом году в масштабах всей страны 
стартовал грандиозный национальный про-
ект «безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». его цель зафиксирована 
в майских указах Президента: к 2024 году 
85 % улично-дорожной сети в городских 
агломерациях должно соответствовать нор-
мативным требованиям. И мы уже видим 
результат от реализации нацпроекта. В этом 
году комплексный ремонт будет проведен на 
девяти улицах череповца и десяти Вологды. 
на части этих объектов работы уже близки  
к завершению или завершены.  При этом мы 

не только ремонтируем дорожное полотно, 
но и проводим замену бордюрного камня, 
восстанавливаем тротуары. В плюсе остают-
ся все: и автолюбители, и пешеходы. В рам-
ках нацпроекта мы ежегодно планируем ре-
монтировать улично-дорожную сеть в таких 
же объемах. 

– состояние дорог в соколе всегда 
было одной из острейших проблем го-
рода бумажников. Как она решается 
сегодня?

– В плане плохих дорог Сокол всегда 
пользовался дурной славой. С прошлого года 
по поручению губернатора стартовала про-
грамма по приведению в порядок улично-
дорожной сети города. еще в 2018 году были 
выделены дополнительные средства – бо-
лее 30 миллионов рублей – на ремонт улиц.  
В 2019 году на эти цели было выделено более 
40 миллионов рублей. Дополнительно было 
выделено 57 миллионов рублей на ремонт 
улиц  шатенево, орешкова, Производствен-
ной, гражданской общей протяженностью 
2,3 километра. Эти участки обеспечивают 
проезд к социально значимым учреждени-
ям, таким, как кадетская школа, детский сад, 
физкультурно-оздоровительный комплекс. 
В общей сложности в Соколе было отремон-
тировано более шести километров автодо-
рог. ранее таких ремонтов в городе просто не 
было.  

– о реализации каких еще замет-
ных инфраструктурных проектов мож-
но говорить применительно к муници-
пальным образованиям области?

– В 2019 году мы приступили к ремон-
ту таких крупных региональных трасс, как 
лентьево – бабаево – борисово-Судское, 
грязовец – Вохтога, тотьма – никольск, че-
реповец – белозерск – липин бор, Сокол – 
харовск – Вожега, Воскресенское – Иванов 
бор – Кириллов. также можно отметить ре-
монт улицы неводчикова в Великом устюге 
протяженностью 2,3  километра с объемом 
инвестиций порядка 40 миллионов рублей.  
А также я очень надеюсь, что в 2020-2021 
годах в рамках реализации мероприятий 
по комплексному развитию сельских терри-
торий мы сможем  построить дорогу ючка 
– Сосновица в Вожегодском районе. Это 
многолетняя проблема, которая не решалась 
с 80-х годов. До сих пор люди вынуждены 
передвигаться по лесовозной дороге, что не 
всегда безопасно. Соответствующая заявка 

направлена нами в росавтодор. Соглаше-
ние об этом между правительством области  
и «росавтодором» подписано. теперь оста-
лось защитить данный проект в Федерации. 
если нам это удастся, то федеральные сред-
ства будут выделены. Этот проект обеспечит 
транспортную доступность для жителей мно-
гих деревень. 

Кроме этого, мы занимаемся безопас-
ностью дорожного движения, в том чис-
ле оборудованием пешеходных переходов 
вблизи школ и прочих социальных объек-
тов, поэтапным освещением региональных 
трасс. объемы ассигнований на эти цели  
постоянно увеличиваем. В будущем году на 
устройство освещения дорог будет выделено 
50 миллионов рублей. Для сравнения: в ны-
нешнем было порядка 20 миллионов, в про-
шлом – 15 миллионов рублей.

– чего бы вы пожелали работни-
кам дорожной отрасли накануне их 
профессионального праздника с уче-
том большого объема работ, который 
им предстоит провести в ближайшие 
годы?

– В качестве пожелания я хотел бы ска-
зать, что нам в первую очередь необходимо 
уделить внимание укреплению кадрового 
потенциала дорожной отрасли, подготовке 
квалифицированных специалистов, внедре-
нию передовых технологий и обеспечению 
безопасности дорожного движения. Дей-
ствительно, долгое время наша отрасль из-
за нехватки финансирования находилась 
в упадке, не развивалась. на сегодняшний 
день, когда перед нами поставлены такие 
амбициозные задачи, актуальность проб-
лемы снята.  необходимо работать над 
обучением и повышением квалификации 
персонала. за этот сезон была проведена 
большая работа над ошибками. результаты 
труда вологодских дорожников чрезвычай-
но значимы и самым непосредственным об-
разом влияют на жизнь и работу вологжан  
и гостей нашего региона. В канун профессио-
нального праздника желаю всем сотрудни-
кам и ветеранам дорожной отрасли и чле-
нам их семей крепкого здоровья, счастья  
и благополучия, успехов и удачи во всех начи-
наниях! Спасибо вам за вашу работу – очень 
сложную, но такую необходимую для всех. 
Ваши профессионализм, деловые качества  
и трудолюбие – залог дальнейшего развития 
дорожной сети Вологодчины. 

результаты труда вологодских  
дорожников чрезвычайно значимы  
и самым непосредственным образом 
влияют на жизнь и работу вологжан 
и гостей нашего региона. 

“

дороГи ВолоГодчины дороГи ВолоГодчины
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ПроФессия

Дорожное 
творчество
ПроеКтИроВщИКИ Дорог – ИнтеллеКтуАльнАя ЭлИтА 
Дорожно-СтроИтельной отрАСлИ. В ВологДе рАботАет 
оДнА Из ВеДущИх оргАнИзАцИй В СФере Дорожного 
ПроеКтИроВАнИя нА СеВеро-зАПАДе роССИйСКой 
ФеДерАцИИ. СПецИАлИСты «ПроеКтно-ИзыСКАтельСКого 
ИнСтИтутА «СеВзАПДорПроеКт» рАССКАзАлИ нАм о том,  
чАСто лИ нАхоДят золото В обрАзцАх грунтА, КАК 
рАСПреДелИть КАжДый рубль нА СтроИтельСтВе объеКтА 
СтоИмоСтью СВыше 40 мИллИАрДоВ, И чего может 
СтоИть оДнА ошИбКА СПецИАлИСтА. 

Вологодское предприятие ооо 
«Проектно-изыскательский институт «Сев-
запдорпроект» отсчитывает свою историю  
с 14 июля 2007 года. 

главной задачей проектной организации 
со дня основания и до наших дней остается вы-
полнение всего комплекса инженерно-изыска-
тельских и проектных работ для строительства 
автомобильных дорог и сооружений на них  
I и II уровней ответственности. за годы деятель-
ности института в нем сложился высококвали-
фицированный коллектив единомышленни-
ков, создана современная производственная 
база, оснащенная специализированным 
геолого-изыскательским, топографическим  
и компьютерным оборудованием, а также сред-
ствами программного обеспечения для полно-
ценной работы. Сегодня в профессиональном 
активе специалистов «Севзапдорпроекта» 
сотни проектов, по которым уже построены  
и отремонтированы более тысячи километров 
автомобильных дорог общего пользования  
и искусственные сооружения на них.

безусловно, существуют законы, норма-
тивы и правила, обязательные для всех про-

ектировщиков дорог, но есть такое понятие, 
как человеческий фактор, который в конеч-
ном итоге и определяет результат любого 
дела. на вопрос, не является ли их работа ру-
тинной, все наши собеседники – сотрудники 
ооо «Проектно-изыскательский институт 
«Севзапдорпроект» – горячо возражали:

– у нас очень творческая работа!
– В «Севзапдопроекте» нет случайных 

людей, – говорит директор института ми-
хаил образцов, – практически каждый со-
трудник подбирается «штучно», даже те мо-
лодые специалисты, которые пришли к нам 
самостоятельно и прошли профессиональ-
ную проверку, прежде чем стать полноправ-
ными членами коллектива. Поэтому сегодня 
каждый более чем из 300 наших сотрудни-
ков  высокопрофессионален. При этом, что 
не менее важно, люди бесконечно преданы 
своему делу и выполняют свою работу, пони-
мая ответственность за трудовой коллектив  
в проектировании своего раздела проекта.

В том, что это действительно так, мы 
убедились, побеседовав с работниками 
института.

Светлана 
Дамирова

Любовь 
Крыкса

Сергей ТИХОНОВ, 
заместитель начальника 

испытательной 
лаборатории:

– По специальности я хи-
мик. В 2008 году, когда меня 
пригласила в «Севзапдорпро-
ект» мой руководитель Лари-
са Павловна Воропаева, с ко-
торой я был знаком по моей 
предыдущей работе, наша 
лаборатория только открыва-

лась, и нам предстояло организовывать испытания 
строительных материалов, грунтов, воды, асфаль-
тобетонов… Поскольку лаборатория создавалась  
с нуля, для нее приобретались самые современные 
оборудование и технологии. В последующие годы 
они постоянно обновлялись, и сегодня мы распола-
гаем всеми возможностями проводить испытания на 
самом высоком современном уровне. Растут объе-
мы, увеличивается скорость, повышается точность 
исследований. Сейчас в лаборатории работают  
11 человек. 

Без участия лаборатории не может быть реа-
лизован ни один проект, наша ответственность за 
правильность проведенных испытаний безуслов-
на, ведь технические решения принимаются на 
основе тех данных, которые мы представили. Ра-
боту лаборатории нельзя назвать рутинной, хотя 
дилетанту может показаться, что это так. Образцы, 
которые мы получаем для проведения испытаний, 
только на первый взгляд выглядят одинаково. Вы 
не поверите, но дважды в образцах почв мы об-
наруживали «золото». Правда, впоследствии ока-
залось, что это сульфид железа. Находили монеты, 
камешки интересной формы. Но настоящего золо-
та или клада пока обнаружить не удалось.

Ирина ЛЕБЕДЕВА, 
начальник отдела кадров:

– Когда я пришла на работу в 2010 году, численность коллектива 
была 78 человек, сейчас нас уже более 300. В отделе кадров работают 
два специалиста, и мы знаем всех работников  института, а они – нас,  
ведь с отделом кадров так или иначе связан каждый. Нагрузка на ка-
дровиков большая, но усталости нет, потому что работать в таком кол-
лективе, как наш, очень увлекательно. Мы в курсе производственной 
жизни нашего института. Коллеги всегда рассказывают, как продвига-
ется работа на объектах, какие возникают проблемы, делятся с нами 
своими впечатлениями от командировок в другие города и страны.  
Мы  всегда в гуще событий, в движении.

Надежда 
ДУРОВА, 
ведущий 
инженер 
отдела 

инженерных 
сетей:

– В «Проектно-
изыскательском 
институте «Сев-
запдорпроект»  
я работаю уже 

11 лет, начала работу третьим специа-
листом отдела – он в то время только 
создавался. В мои сегодняшние обя-
занности входит разработка разделов 
проекта по освещению автомобиль-
ных дорог. Это наружное освеще-
ние, включающее расстановку опор, 
электроснабжение этого освещения, 
согласование проектных решений  
с заказчиком, подбор оборудования. 
Несмотря на наличие жестких норма-
тивов и стандартов, каждый участок 
автомобильной дороги индивидуа-
лен, особенно в районах жилой за-
стройки населенных пунктов. При 
расстановке опор необходимо учи-
тывать все имеющиеся надземные  
и подземные коммуникации, обеспе-
чить комфортные условия для участ-
ников движения и проживающих  
в населенных пунктах граждан. То есть 
чтобы было технически грамотно, 
красиво и комфортно, к примеру, 
не светило в окна жилых домов или  
в глаза водителям и пешеходам. 



Александр БАТИН, 
геолог І категории отдела  
инженерных изысканий:

– В «Проектно-изыскательском инсти-
туте «Севзапдорпроект» я работаю с мо-
мента его образования. Специфика моей 
работы такова, что я нахожусь в тесной 
связке с машинистом буровой установ-
ки. Моя задача – правильно выбрать 
место размещения буровой установки, 
решить, на какой глубине мы работа-
ем, какие образцы и испытания нужны, 
а также описать те образцы, которые 
извлекает буровая установка. Переоце-
нить важность работы нашей бригады 
трудно. Именно геолог-изыскатель про-
водит полевые испытания там, где по-
том будет построена дорога, и от того, 
насколько профессионально проведены 
эти испытания – статическое и динами-
ческое зондирование, – будет зависеть 
качество построенной или капитально 
отремонтированной дороги.

Алексей КУЗНЕЦОВ, 
главный специалист отдела смет 

и ценообразования:
– Сметчик – это однозначно твор-

ческая работа! Рассчитывая стои-
мость объекта, надо угодить всем:  
и заказчикам, и подрядчикам. Со-
вместить проектное решение и ли-
мит средств заказчика без ущерба 
для конечного результата очень не-
просто, и в этом как раз состоит за-
дача сметчика. Нужно хорошо знать 

технологию строительного производства и ориентиро-
ваться в сметно-нормативной базе. Мы работаем с раз-
личными проектами: есть, к примеру, объект суммарной 
стоимостью более 40 миллиардов рублей, и именно от 
нас зависит, куда будет направлен каждый рубль из этой 
по истине колоссальной суммы! В «Севзапдорпроекте» 
я работаю более шести лет и за последние два года не 
припомню случая, чтобы сотрудники отдела не были за-
гружены работой по полной. Сейчас по всей стране на-
блюдается бум дорожного строительства, этому способ-
ствует национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», направленный на улучшение 
качества региональных дорог. Профессиональный авто-
ритет специалистов нашего института достаточно высок, 
благодаря этому он входит в тройку лидеров проектных 
институтов дорожной сети на Северо-Западе.

Алексей ТЕРЕЩЕНКО, 
главный инженер проекта 

первой категории:
– Каждый объект – это новые за-

дачи. Постоянные командировки 
в другие регионы, выезды на объ-
екты в нашей области… Я пришел 
в марте 2014 года сразу на долж-
ность ГИПа (главный инженер про-
екта. – Авт.), поскольку у меня уже 
был опыт работы в этой сфере. Тут 
же получил в управление проекти-

рованием масштабный проект – автомобильную доро-
гу, соединяющую Санкт-Петербург и Выборг.  Сейчас 
работаем над проектированием участка федеральной 
трассы М8 (115-й – 135-й км) – это 26 километров до-
роги, на которых расположены 13 инженерных соору-
жений и три автомобильные развязки. Данный объект 
особо значим для развития Ярославской и Вологод-
ской областей, поскольку позволяет обеспечить бо-
лее быстрый доступ автомобильного транспорта к мо-
сковской транспортной системе. У нас нет интересных 
или неинтересных объектов – все важны одинаково. 
Основные проектные решения зависят от ГИПа и ко-
манды проектировщиков, с которой он работает. На 
каждом объекте работают разные проектные группы 
и субподрядные организации, но это всегда профес-
сионалы высокого уровня.

Алексей СНЯТКОВ, 
машинист буровой установки четвертого разряда отдела инженерных изысканий:
– Я работаю на различных буровых установках, большая часть техники у нас финско-

го производства. В процессе работы я извлекаю образцы грунтов для проведения лабо-
раторных исследований. Недавно вместе с коллегами освоили новую буровую вибраци-
онную установку производства голландской фирмы SonicSampDrill. Это оборудование 
обеспечивает высокую эффективность бурения с высокой степенью проходки, что очень 
важно для каменистых грунтов, с которыми мне часто приходится работать. Имеющаяся 
в распоряжении изыскателей техника отличается высокой проходимостью. За счет ходо-
вых характеристик и мобильности мы качественно выигрываем у большинства аналогич-
ных изыскательских  организаций, для нас практически не существует недоступных мест. 
Машинист буровой установки должен «чувствовать» скважину, чтобы выбрать нужную 
скорость бурения, правильно подобрать буровой снаряд. Работа, конечно, трудная, но ин-
тересная: работать приходится не только по всему Северо-Западу России, но и в Крыму. 
И каждый раз это новый опыт и новые впечатления.

Николай БОРИЧЕВ, 
водитель автомобиля транспортного отдела:

– Моя обязанность – осуществлять перевозки пассажиров и грузов. Со мной ездят и рядовые 
специалисты, и главные инженеры проектов, а это значит, что каждую неделю я сажусь за руль  
и отправляюсь в путь. Поездки бывают и ночные, и экстренные, дороги у нас далеко не всегда  
и не везде хорошие, поэтому свою работу я считаю очень ответственной. 

За восемь лет работы в институте пришлось объехать весь Северо-Западный федераль-
ный округ. Сейчас основное направление – строительство автомобильной дороги на Санкт-
Петербург. Если случается возможность, всегда стараюсь познакомиться с местами производ-
ства работ, а также по возможности узнать их историческую значимость и вклад в развитие 
государства российского.

Александр СМИРНОВ, 
геодезист ІІ категории отдела 

инженерных изысканий:
– «Севзапдорпроект» для меня – первое 

по-настоящему серьезное место работы. 
Наверное, каждый знает, что геодезист  
в основном работает в поле, поэтому  
в Вологде меня застать непросто, я обыч-
но бываю в командировках. В основном 
работаем по Северо-Западу, но также  
и в Ярославской, Костромской областях  
и даже в Крыму. Вряд ли я смог бы так мно-
го увидеть на другой работе. Геодезист – 
это специалист, который одним из первых 
приходит на место будущей дороги, так что 
меня можно назвать первопроходцем, а это 
очень высокая ответственность. Если  мною 
будет допущена ошибка, то это приведет  
к системной ошибке во всем проекте.

Вероника ЗАЙЦЕВА,
начальник отдела землеустройства:

– Наша задача – подготовка земельных 
участков для размещения федеральных  
и региональных автомобильных дорог, про-
ектированием которых занимается ООО 
«Проектно-изыскательский институт «Севзап-
дорпроект». В ходе проектирования мы реша-
ем вопросы, связанные с изъятием земельных 
участков, расположенных на этой территории, 
из частной собственности, а также с предо-
ставлением земельных участков, находящихся 
в государственной собственности, для разме-
щения объектов строительства. Разрабаты-
ваем необходимую документацию по плани-
ровке территории объекта, которая является 
важнейшим условием для получения разре-
шения на строительство дороги. Специфика 
нашей работы состоит и в том, что приходится 
непосредственно работать с людьми: аренда-
торами, земле владельцами, землепользова-
телями, местными администрациями, решать 
возникающие проблемы с отводом земельных 
участков. 

Еще на стадии разработки проектов на-
шим институтом мы стремимся к тому, чтобы 
будущее строительство проходило с мини-
мальным ущербом для природы и с учетом 
мнения жителей, проживающих в зоне, при-
мыкающей к объекту строительства, участву-
ем в предварительных общественных слуша-
ниях, чтобы учесть все интересы людей. 

Сергей БОЯРИНОВ, 
старший инженер-резидент отдела строительного контроля:

– Вся моя трудовая деятельность связана с нашим институтом: я пришел сюда четыре года 
назад, окончив институт и отслужив в армии. Просто «с улицы» зашел в отдел кадров по пово-
ду трудоустройства, и мне предложили должность лаборанта.

Конечно, многое пришлось постигать на практике, учиться у коллег. По Государственно-
му контракту мы контролируем процесс строительства, который осуществляется по проектам 
других организаций, это позволяет обеспечивать объективность и беспристрастность контро-
ля. Работа мне интересна, я вижу в ней перспективы своего развития – карьерного и про-
фессионального роста. Очень нравятся коллектив и условия труда, поэтому все мои планы 
связаны исключительно с работой  в «Севзапдорпроекте».
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В последнее время Вологод-
ская область стала территорией, 
где реализуются масштабные про-
екты в дорожной отрасли: введен 
в эксплуатацию первый комплекс 
завершающего этапа строитель-
ства обхода Вологды, начато стро-
ительство второго моста в чере-
повце, реконструкция еще одного 
мостового объекта в рамках пред-
стоящего расширения трассы А114 
Вологда – новая ладога  прово-
дится в поселке шексна, в рамках 
национального проекта продолжа-
ется масштабный ремонт улично-
дорожной сети в городах и муни-
ципальных образованиях. об этих 
проектах знает и их поддерживает 
глава государства Владимир Пу-
тин. ход масштабной дорожной 
модернизации и пуск новых объек-
тов лично контролируют министр 
транспорта россии, полпред Пре-
зидента в Северо-западном феде-
ральном округе, глава «росавтодо-
ра».  А реализуют ответственные 
проекты вологодские дорожники 
и мостовики. В их числе – ооо 
«Строймост», для которого рекон-
струкция моста в поселке шексна 
может стать еще одной яркой стра-
ницей в его четвертьвековой исто-
рии и импульсом для покорения 
новых производственных вершин. 

«нАшИ СтроИтелИ –
молоДцы!»

В начале августа в москве на 
встрече с Президентом губернатор 
олег Кувшинников докладывал 
Владимиру Путину о реализующих-
ся на Вологодчине масштабных ин-
фраструктурных проектах.  Все они 
получили поддержку главы госу-
дарства, в том числе реконструкция 
федеральной трассы А114, одним из 
объектов которой стал мост через 
реку шексну в одноименном посел-
ке. Сейчас рядом с существующим 
двухполосным мостом 1995 года по-
стройки возводится новое инженер-
ное сооружение. работы стартовали 
в ноябре прошлого года с подготов-
ки площадки под сборку пролет-

ных строений. генеральным под-
рядчиком выступает Ао «ВАД», его 
субподрядчиком на строительстве 
мостового объекта – ооо «Строй-
мост». После завершения рекон-
струкции моста проезжая часть на 
нем так же, как и на трассе, будет 
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мост к лидерству 
Евгений 

ЛИХАНОВ

зА 25 лет КомПАнИя «СтроймоСт», нАчИнАВшАя 
рАботу Со СтроИтельного ВАгончИКА, СтАлА 
оДнИм Из лИДероВ Дорожно-СтроИтельной 
отрАСлИ ВологоДСКой облАСтИ. В Этом Сезоне 
онА еще уСИлИлА СВоИ ПозИцИИ, оСВоИВ 
СложнейшИе технологИИ нА реКонСтруКцИИ 
моСтА через реКу шеКСну.

Учредитель ооо «строймост»  
иосиф Тархнишвили:

– сегодня у нас большие объемы работ, 
серьезные федеральные заказчики.  
наши специалисты задействованы  
на объектах в Вологодской, Костромской  
и ярославской областях.

“
Фото Игоря Добролюбов
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расширена до четырех полос.  одно-
временно ведутся работы по строи-
тельству транспортной развязки  
и подземного путепровода, по ко-
торому водители смогут беспрепят-
ственно сворачивать с дороги на-
лево в направлении расположения 
административного центра поселка 
шексна. Строится надземный пеше-
ходный переход. общая стоимость 
реконструкции на участке с 79-го 
по 85-й километр автодороги А114 
Вологда – новая ладога включая 
инженерные сооружения – порядка 
2,5 миллиарда рублей. Проезд по 
новому мосту откроется в 2020 году.  
20 августа нынешнего года в ходе 
рабочего визита в Вологодскую об-
ласть министра транспорта россии 
евгения Дитриха, главы «росавто-
дора» Андрея Костюка, полномоч-
ного представителя Президента 
в Северо-западном федеральном 
округе Александра гуцана прямо 
на месте строительства нового ин-
женерного сооружения состоялось 
оперативное совещание, на котором 
рассматривались ход работ по рас-
ширению моста через реку шексну 
и перспектива модернизации отрез-
ка федеральной трассы от Вологды 
до череповца. 

об их необходимости рассказал 
глава региона олег Кувшинников. 
Дело в том, что на этом участке трас-
сы, между Вологдой и череповцом, 
достаточно интенсивное движе-
ние. ежедневный трафик составля-
ет от 25 до 40 тысяч автомобилей. 

И шекснинский мост – это своего 
рода «горлышко», которое тормозит 
свободный проезд автомобильного 
транспорта. Именно поэтому и было 
принято решение его реконструиро-
вать. Помимо этого, трасса является 
важнейшей транспортной артерией 
региона, поскольку она не только 
соединяет два крупных промышлен-
ных и культурных центра Вологод-
ской области – Вологду и череповец 
– между собой и с рядом других го-
родов, а также связывает Вологодчи-
ну с Санкт-Петербургом, ленинград-
ской, Архангельской и мурманской 
областями и республикой Карелия.

В свою очередь начальник ФКу 
«упрдор «холмогоры» Константин 
чупров заверил, что дорожники  
и мостовики справятся с выполне-
нием государственного заказа в уста-
новленные сроки, и уже в следую-
щем году автомобилисты и жители 
поселка шексна ощутят разитель-
ные перемены в улучшении транс-
портной составляющей на одной из 
самых загруженных федеральных 
магистралей Вологодской области. 

К концу лета на мостовом объ-
екте уже был выполнен достаточно 
большой объем работ, в том чис-
ле строительство водопропускных 
труб, отсыпка земляного полотна 
на подходах к мосту, переустрой-
ство сетей водоснабжения и газо-
провода, устройство ливневой ка-
нализации, укрепление русловых 
опор и так далее. более того, спе-
циалисты «Строймоста» надвину-

ли собранное пролетное строение 
до 30-й опоры.

«наши строители – молодцы! 
через месяц свяжут два берега пол-
ностью», – сообщил на своей стра-
нице в одной из социальных сетей 
глава региона.

наверное, только мостовики 
знают, каких усилий и напряжения 
стоит им строительство нового мо-
стового пролета через реку шексну 
протяженностью 280 метров. 

– у нас в области 130-метровый 
пролет с надвижкой в свое время 
мог делать практически только «мо-
стоотряд-61». но  ооо «Строймост» 
такие работы выполняет впервые,  
и это показатель серьезности органи-
зации. если бы ставить опору через 
12 метров – никаких проблем нет: 
накидал балки – и все. А когда идет 
надвижка  пролета, нужен высокий 
профессионализм для того, чтобы 
мост не перекрыл русло судоходной 
реки и не произошло серьезное чП, – 
считает эксперт отрасли, начальник 
департамента дорожного хозяйства 
Вологодской области в 1997 – 2009 
годах борис мельников. – В случае 
успешной реализации проекта вес 
и авторитет организации в отрасли 
существенно возрастут. я уже сказал 
Иосифу романовичу тархнишви-
ли (учредитель ооо «Строймост». 
– авт.): «теперь ты прогремишь!» 
Когда организация ведет несколько 
мостовых объектов одновременно  
с разбросом в тысячи километров 
– это уже показатель того, что у нее 
хватает и техники, и высококвали-
фицированных специалистов. И это 
о многом говорит.

Действительно, сегодня, по-
мимо моста через шексну, ооо 
«Строймост» выполняет работы 
сразу на нескольких объектах, раз-
бросанных друг от друга на сотни 
километров. В частности, это мост 
через реку Двиницу на федераль-
ной трассе м8 москва – Архан-
гельск на Вологодчине, путепровод 
лань и путепровод гаврилов ям  
в ярославской области, мост через 
реку Ветлугу на трассе р243 в Ко-
стромской области и другие дорож-

ные объекты. на некоторых из них 
работы уже завершены. 

В 2018 году компания вела ре-
монт и строительство сразу 11 ис-
кусственных сооружений. 

– Состоянию дорог и мостов го-
сударство стало уделять большое 
внимание. В самом начале мы стро-
или только местные дороги, а феде-
ральные не финансировались. затем 
ситуация поменялась с точностью 
до наоборот. В результате мосты на-
чали приходить в негодность, а не-
которые из них даже падали. Сей-
час вопрос ремонта действующих  
и строительства новых искусствен-
ных сооружений находится во главе 
угла. Во многом это большая заслу-
га региональных и местных властей.  
И мы их в этом поддерживаем, – от-
мечает учредитель ооо «Строй-
мост» Иосиф тархнишвили. – Се-
годня у нас большие объемы работ, 
серьезные федеральные заказчики. 
наши специалисты задействованы 
на объектах в Вологодской, Костром-
ской и ярославской областях. уже 
отремонтировали один из путепро-
водов  над федеральной трассой м8, 
который расположен сразу после 
ярославля в направлении москвы. 
обычно от путепровода  ждут, чтобы 
он обеспечивал проезд, а о красоте 
как-то забывают. Этот путепровод 
мы выполнили с  синей подсвет-
кой, из арочных пролетных стропил  
и опор. И следующий будет не менее 
красивым и надежным. 

Дело жИзнИ ромАнА 
тАхнАмИшВИлИ   

Как достичь таких профес-
сиональных высот? Далеко не все 
дорожно-строительные организа-
ции становятся лидерами отрасли 
в регионе… 

начиналось все в восьмидеся-
тые годы прошлого столетия, ког-
да в рамках программы «Дороги 
нечерноземья» шефство над Во-
логодской областью взяли грузин-
ские дорожники. В 1984 году на 
Вологодчину для организации мо-
стостроительного участка приехал 
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роман Иосифович тахнамишвили 
– будущий основатель мостострои-
тельной организации. В террито-
риальном дорожном комитете его 
направили в один из самых небла-
гополучных по дорожному строи-
тельству бабушкинский район. на 
востоке области силами грузин-
ских строителей было построено 
несколько мостовых сооружений. 
Позднее для организации соб-
ственной производственной базы, 
для привлечения местных кадров 
и в связи с увеличением объема 
работ возникла необходимость  
в создании собственного предпри-
ятия. 16 июля 1993 года было об-
разовано ооо «Строймост». за это 
время в компании сложился по-
настоящему интернациональный 
коллектив, который сегодня стал 
командой единомышленников. 

– мой муж гела Вахтангович 
григалашвили вместе с романом 
Иосифовичем строил мосты и до-
роги в моем родном бабушкинском 
районе.  Как только роман тахна-
мишвили организовал свое дело, 
он пригласил гелу на работу  води-
телем, а затем и меня – секретарем. 
мы стали одними из первых со-
трудников организации. начинали 
в простом строительном вагончике, 
где и располагался офис «Строймо-
ста». зимой там было ужасно хо-

лодно, а летом нестерпимо жарко. 
Сидели в одном помещении с ди-
ректором, бухгалтер-совместитель 
был от нас километров за пять.  
Первым объектом нашей органи-
зации стал мост через реку Песья 
Деньга в тотьме. Дальше начали 
выполнять работы в нюксенице, 
тарноге и других восточных райо-
нах области, – вспоминает специа-
лист по кадрам ооо «Строймост» 
Ирина шумилова. – организа-
ция наша была тогда небольшой. 
начальство – роман Иосифович  
и главный инженер Иосиф ро-
манович – все время в разъездах. 
жена романа Иосифовича людми-
ла Алексеевна говорила ему: «ты 
прораб!» А он действительно всей 
душой был в производстве, не лю-
бил бумажную волокиту. Поэтому 
роман Иосифович все время был 
на объектах, в любую погоду –  
и в дождь, и в мороз.

– В начале 90-х годов в грузии 
была безработица. так я, техник-
механик по образованию, оказал-
ся в «Строймосте». В 1996 году 
приехал в тотьму, где тогда рас-
полагалась фирма. И в первый же 
день встретил в офисе романа Ио-
сифовича, а он сразу же повез меня 
на объект. А через неделю я уже 
работал его личным водителем, 
впоследствии назначили и глав-
ным механиком, – рассказывает 

заведующий производственной ба-
зой компании Давид Датуашвили.  
–  я очень благодарен судьбе за то, 
что она свела меня с романом Ио-
сифовичем и Иосифом романови-
чем. В 1997 году я привез сюда свою 
жену, и с тех пор Вологодская об-
ласть стала для нас вторым домом,  
большую часть жизни мы прове-
ли здесь. мой сын сейчас учится 
в строительном колледже и про-
ходит практику в нашей органи-
зации. Профессия мостостроителя 
ему очень нравится, он собирается 
пойти по нашим стопам.

В девяностые годы  ооо «Строй-
мост» возвело и отремонтировало 
более трех десятков мостов в то-
темском, тарногском, нюксенском, 
Вологодском, череповецком, Вы-
тегорском и устюженском районах 
Вологодской области. Среди них  – 
мост через реку царева на автодоро-
ге Вологда – чекшино – никольск, 
мосты через реки Сельменга, едень-
га, нореньга, Саланга на трассе Во-
логда – Великий устюг, мосты че-
рез реки Ваня, Веучь на магистрали 
А114. Как считал роман Иосифович, 
небольшой мост в глубинке имеет 
гораздо большее социальное значе-
ние, чем дорогостоящий объект на 
развитой с точки зрения дорожной 
инфраструктуры территории. 

– В 1997 году занимавший тогда 
пост губернатора области Вячеслав 
Позгалев пригласил меня на работу 
в территориальный дорожный коми-
тет. Вскоре  состоялось мое официаль-
ное знакомство с руководителями до-
рожных организаций, среди которых 
присутствовал и роман тахнамишви-
ли. более детально мы познакоми-
лись с ним на автодороге нюксеница 
– Великий устюг, где «Строймост» 
завершал строительство моста через 
реку Сельменьгу. роман Иосифович 
показался мне серьезным руководи-
телем, внушающим доверие. И ка-
чество выполненных работ, и чисто-
та на объекте, и организованность,  
и порядок на строительной площад-
ке – все это сразу же бросилось мне  
в глаза, – с точностью до мелочей 
вспоминает борис Фавстович мель-

ников. –  на тот момент организация 
была не очень большой.  «Строй-
мост» выполнял по три-четыре моста 
в год. были и более крупные орга-
низации с громкими именами, но не 
все они, к сожалению, работали на 
должном уровне. В 2000 году в об-
ласть пришла дорожно-строительная 
организация «ВАД» из Санкт-
Петербурга, и требования к нашим 
мостовикам сразу же значительно 
повысились. если подъездная до-
рога строилась чуть ли не европей-
ского уровня, а мост был среднень-
кий – контраст сразу бросался  
в глаза. роман Иосифович изначаль-
но был человеком ответственным, се-
рьезным, грамотным, видящим пер-
спективу. Коллектив подбирал такой 
же. очень ответственно подходил  
к выбору поставщиков, много ра-
ботал с московскими проектными 
организациями, старался держать 
планку на их уровне. Это позволяло 
оперативно решать любые вопросы. 
Как для меня, так и для него на пер-
вом месте были работа, результат.  
И это нас устраивало обоих. 

В 1999 году началась новая стра-
ница истории  ооо «Строймост»: 
организация получила заказ на стро-
ительство путепровода через трассу 
м8 рядом с аэропортом Вологды. 
Планировалось и возведение дру-
гих объектов в рамках строительства 
обхода областной столицы. Эти со-
оружения существенно отличались 
от других объектов по масштабам 
строительства и сложности испол-
нения. И роман Иосифович принял, 
как выяснилось впоследствии, даль-
новидное решение о переезде орга-
низации из тотьмы в Вологду. 

– я пришла в компанию 
«Строймост» в 1999 году. В то вре-
мя мы строили первую очередь 
обхода Вологды. наша контора 
располагалась прямо на строитель-
ном объекте, в двух объединенных 
между собой деревянных срубах.  
И уже потом организация приоб-
рела офис в Вологде и производ-
ственную базу на улице Доронин-
ской, – рассказывает бухгалтер по 
материалам нина Подгузова. – ро-

МосТосТроиТели МосТосТроиТели

Ирина ШУМИЛОВА, 
специалист по кадрам

Давид ДАТУАШВИЛИ,
заведующий производственной базой

иЗ досье  
жУрнала «Грани»

За 25 лет работы  
ООО «Строймост» построило  

и отремонтировало более  
150 мостов и путепроводов. 
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ман тахнамишвили – ровесник мо-
его отца. И ко мне он относился по-
отечески, очень многому на учил 
меня в жизни. он мог спросить  
с работников, подсказать, потребо-
вать. В межсезонье, пока мы не по-
лучили заказы на новые мосты, ро-
ман Иосифович планировал фронт 
предстоящих работ и старался за-
ранее закупить арматуру и другие 
необходимые для строительства  
и ремонта объектов материалы. 

мостовики – народ уникаль-
ный. По долгу службы им неделя-
ми приходится жить вдали от дома  
и  семьи. забота романа тахнами-
швили о своих сотрудниках выра-
жалась и в создании максимально 
возможных комфортных бытовых 
условий при проведении работ. 
Полноценный рабочий городок ря-
дом со строящимся объектом и ор-
ганизация горячего питания стали 
визитной карточкой «Строймоста». 

– В конце 90-х годов я работа-
ла главным бухгалтером в одном 
крупном коммерческом холдин-
ге Вологды. знакомые попросили 
меня встретиться с романом тахна-
мишвили. Им в то время был нужен 
специалист, который смог бы пере-
ставить всю бухгалтерию компании 
на современные рельсы. я, конечно, 
пришла на меньшую зарплату, чем 
у меня была. Видела перспективы, 
но понимала, что больше органи-

МосТосТроиТели МосТосТроиТели

зация платить пока не может. И от-
ношение со стороны романа Иоси-
фовича, как к дочери, дорого стоит. 
Когда я туда пришла, учет велся еще 
на бумаге. Поэтому первое, с чего  
я начала свою работу в должности 
финансового директора, – это пе-
ревод всей документации на элек-
тронные носители. И вот уже ровно 
20 лет как я работаю в ооо «Строй-
мост», – отмечает главный бухгал-
тер организации юлия Камперова. 

– Дальновидность романа Ио-
сифовича – это одна из его про-
фессиональных черт. он прекрасно 
понимал, что финансирование до-
рожной отрасли в то время начало 
сокращаться, и заказами только 
в тотемском, бабушкинском или 
нюксенском районах не прожи-
вешь. решение переехать в Волог-
ду было его инициативой. узнав 
об этом, я обрадовался: ему теперь 
можно брать подряды и в западных 
районах, – говорит борис мель-
ников. – одним из таких подрядов 
стал мост через реку нагажму в Вы-
тегорском районе. Поначалу я не 
знал, кому поручить этот объект.  
С одним подрядчиком перегово-
ришь, а с другим даже разговари-
вать не о чем, если я точно знаю, что 
он не справится. Предложил взять-
ся за мост роману Иосифовичу. он 
съездил туда, посмотрел, доработал 

проект и в результате расширил 
мост. Кроме того, когда «Строй-
мост» переехал в Вологду, органи-
зация стала работать и на федераль-
ных объектах. одним из таких стал 
ремонт 55-метрового путепровода  
на 75-м километре трассы Вологда – 
новая ладога  под шексной.

В 2005 году после тяжелой бо-
лезни роман Иосифович тахнами-
швили ушел из жизни. «Строймост» 
понес невосполнимую утрату. но 
и сегодня сотрудники вспоминают 
о первом директоре организации  
с большим уважением и теплотой. 

– роман Иосифович был дорож-
ником высокого уровня. он всегда 
говорил, что мостовики – это аристо-
краты в строительстве. был ответ-
ственным и надежным партнером, 
который не подведет. он очень лю-
бил свое дело, – делится воспомина-
ниями Давид Датуашвили. – таких 
людей рождается один на миллион. 

– щедрый, как и все грузины.  
В трудные минуты он всегда помогал 
семьям своих сотрудников. ему же 
принадлежала идея оказания благо-
творительной помощи детскому дому. 
Эту традицию мы продолжаем до сих 
пор, – отмечает Ирина шумилова.  

– роман Иосифович руководил 
компанией в очень сложные време-
на: взаимозачеты, денег не было. но 
никогда в жизни он не задерживал 
зарплату. мы всегда людям платим 
день в день, – подчеркивает Иосиф 
романович. – я очень любил отца  
и многому у него научился. Скоро бу-
дет 15 лет как он ушел из жизни. но 
до сих пор я не слышал, чтобы о нем 
кто-то плохо отзывался.

С тАКИм ПоДряДчИКом 
ПрИятно Иметь Дело

Дело всей жизни романа Ио-
сифовича перешло к его сыну Ио-
сифу романовичу, который встал 
у руля «Строймоста» в 2005 году.  
за более чем 25-летнюю историю 
ооо «Строймост» выполнило 
только на Вологодчине свыше 60 
объектов. А по всей стране в акти-
ве организации уже более 100  от-

ремонтированных и построенных 
искусственных сооружений – мо-
стов и путепроводов. за последние 
годы серьезно возросли и объемы 
строительно-монтажных работ.    

– география работы  ооо 
«Строймост» сегодня достаточно 
широка. успехи у организации се-
рьезные, – считает борис Фавсто-
вич. – отмечу, что я не знаю таких 
примеров, чтобы «Строймост» со-
рвал какой-то из объектов. Все ра-
боты выполняются в срок. С таким 
подрядчиком приятно иметь дело.

– за 25 лет «Строймост» из 
строительного вагончика вырос  
в ведущую мостостроительную ор-
ганизацию регионального уров-
ня. Помню, когда мы начинали, то 
зимой не работали вообще. Сей-
час строим мосты и путепроводы  
круг лый год. начинали с 20 чело-
век персонала, сейчас нас уже 220. 
Причем есть те, кто работает в ор-
ганизации с момента ее основания. 
Стабильная работа, зарплата, пре-
мии, социальный пакет. работать  
у нас считается престижным. наши 
сотрудники регулярно повышают 
свою квалификацию, получают вто-
рое высшее образование. Делаем 
ставку и на молодых специалистов, за 
которыми – будущее предприятия, – 
подчеркивает Ирина шумилова.

В их трудовой биографии будут 
свои масштабные проекты и мосто-
вые сооружения. Сегодня в рамках 
создания малого транспортного 
кольца областного центра решается 
вопрос о строительстве нового моста 
в створе улицы некрасова. Постро-
ить этот объект – давняя мечта руко-
водства и сотрудников организации.  

– Процесс омоложения коллек-
тива прошел безболезненно. Компа-
ния растет, развивается, и профес-
сиональный уровень специалистов 
этому соответствует. я вологодский 
и хочу, чтобы Вологодчина была со-
временной, комфортной и красивой, 
особенно с точки зрения дорожной 
инфраструктуры, – резюмирует Ио-
сиф романович. – «Строймост» готов 
строить надежные мосты по самым 
современным технологиям.

Нина ПОДГУЗОВА,
 бухгалтер

Юлия КАМПЕРОВА, 
главный бухгалтер

иЗ досье  
жУрнала «Грани»

Сегодня «Строймост» – 
это бренд, рабочая марка, 

хорошо известная 
 и в Вологодской области,  
и далеко за ее пределами.
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По этой причине Дмитрий Фе-
дотов полушутя называет его «до-
машним», хотя сегодня оно уже 
решительно вышло из границ об-
ластного центра и успешно реа-
лизует проекты в других городах  
и районах.

– Для меня было очевидно, 
что нельзя замыкаться в простран-
стве города, хотя мы всегда будем 
рассматривать это направление 
как приоритетное, – поясняет ру-
ководитель. – но для того, чтобы 
не только работать стабильно, но  
и иметь перспективы развития, 
надо раздвигать границы.

Сегодня, как и в прежние 
годы, основными заказчиками 
ооо «Дорсервис» являются де-
партамент городского хозяйства 
администрации города Вологды 
и «Вологдагорводоканал». Из 
«заграничных» заказчиков к его 
услугам постоянно обращают-
ся  администрации Сокольского,  
Вологодского, харовского, гря-
зовецкого муниципальных райо-
нов и многие другие структуры 
регионального, районного и му-
ниципального значения, частные 
организации и индивидуальные 
предприниматели.

нА чем ВыезжАем

безусловно, это стало возмож-
ным благодаря тому, что организа-
ция постепенно росла, развивалась, 
оснащалась современной дорож-
ной техникой. об уровне развития 
предприятия можно судить хотя 
бы по тому, что оно уже приобре-
ло свой асфальтобетонный завод  
с асфальтосмесительной установ-
кой производительностью 100 тонн 
в час, обновило парк техники. Изна-
чально оно располагало дорожно-
строительной техникой преимуще-
ственно российского производства. 
Сегодня на смену ей пришла техни-
ка мировых производителей, таких, 
например, как VOLVO, DYNAPAC, 
HOLLAND и других.

– успех работы и ее конечный 
результат в значительной степе-

ни зависят от качества техники  
и асфальта. Какими бы высокими 
профессионалами ни были работ-
ники, а у нас они являются имен-
но таковыми, сотворить чудо на 
устаревшей технике с асфальтом 
низкого качества им не под силу, 
тем более когда есть полная зави-
симость от поставщиков асфальта, 
– рассуждает директор «Дорсерви-
са» Дмитрий Федотов. 

И, кстати, говорит он, приобре-
тение завода тоже не решило всех 
проблем: очень скоро пришлось 
расширить его мощности и всерьез 
заняться модернизацией потребле-
ния электроэнергии, чтобы сни-
зить себестоимость продукции.

благодаря этому сегодня за-
вод способен не только удовлет-
ворять собственные нужды, но  
и готов выполнять заказы на по-
ставки различных видов асфальта 
для дорожно-строительных орга-
низаций. Причем не только для 
местных дорожников, но и тех, кто 
строит дороги областного и даже 
федерального значения, посколь-
ку его можно транспортировать на 
значительные – от 100 до 130 ки-
лометров – расстояния без потери 
качества.

– С приобретением завода  
у нас появилась возможность лави-
ровать, переходить с одного вида 
асфальта на другой в зависимости 
от объекта, запускать его при не-
обходимости не только днем, но и 
ночью, – рассказывает руководи-
тель.  – если понадобится, то его 
можно демонтировать, перевезти 
на новое место и вновь смонтиро-
вать. И все это займет 21 день!

Количество и, главное, каче-
ство техники позволяют «Дорсер-
вису» предоставлять ее в аренду 
сторонним организациям и пред-
приятиям на время проведения 
дорожных работ, причем на лю-
бые сроки.

ДВороВые Проблемы

Кому-то может показаться, что 
работать в городских дворах и на 

ВыйтИ  
зА ПреДелы гороДА

Добавьте к этому участие в про-
граммах «Комфортная городская 
среда» и «общественное простран-
ство», «внепрограммные» проекты, 
и станет понятно, почему директор 
предприятия Дмитрий Федотов на-
значил нам встречу в семь утра.

– Другого времени у меня про-
сто не будет, – извинился Дмитрий 
Анатольевич.

По меркам ряда дорожных 
предприятий, которые работают 
на территории нашей области, 
«Дорсервис» – организация, без-

«ДорСерВИС» 
расширяет границы

неСмотря нА ПрохлАДную 
ПогоДу, лето Для КоллеКтИВА 
ооо «ДорСерВИС» ВыДАлоСь 
горячИм. И не тольКо Потому, 
что летнИй ПерИоД Для 
ДорожнИКоВ – Это Время 
большой рАботы. В Конце 
Прошлого гоДА СтАртоВАл 
нАцИонАльный ПроеКт 
«безоПАСные  
И КАчеСтВенные 
АВтомобИльные  
ДорогИ»,  
К реАлИзАцИИ  
Которого  
нА террИторИИ  
облАСтИ АКтИВно  
ПоДКлючИлСя  
«ДорСерВИС». 

условно, молодая: она была соз-
дана в конце 2007 года и два года 
назад отпраздновала свою первую 
«круглую» дату. Дмитрий Федотов 
руководит предприятием с 2010 
года – именно с этого времени 
началось его активное развитие. 
Изначально «Дорсервис» созда-
вался как специализированная 
организация, «заточенная» на ре-
монт городских улиц и дворовых 
территорий областного центра. 
если помните, именно в 2008 году 
в Вологде началась реализация 
масштабного проекта по ремонту 
городских дворов, именно с этих 
работ новое предприятие и начи-
нало свою деятельность.

Светлана 
Дамирова

Сергей 
Богданов



44

ГРАНИ, № 3 (38), 2019 год

45

ГРАНИ, № 3 (38), 2019 год

дорожное сТроиТельсТВо дорожное сТроиТельсТВо

улицах гораздо проще, чем ремон-
тировать, к примеру, участок фе-
деральной трассы.  

Дмитрий Федотов с этим кате-
горически не согласен.

– у нас был ряд линейных объ-
ектов, в том же Вологодском рай-
оне мы совсем недавно ремонти-
ровали участок дороги на поселок 
уткино. особых сложностей там 
не было: отфрезеровал и вперед – 
укладывай асфальт. несложно и… 
неинтересно, – шутит он. 

В городе, по его словам, рабо-
тать гораздо сложнее. трафик до-
рожного движения на городских 
улицах да и во дворах практиче-
ски не прекращается ни днем ни  
ночью. здесь расположено мно-
жество инженерных коммуни-
каций, требующих согласования 
дорожных работ с соответствую-
щими службами. А еще нужно 
учитывать тротуары, поребри-
ки… немало хлопот доставляет 
и усиленный контроль за безо-
пасностью движения со стороны 
гИбДД.

ну и, разумеется, не обходится 
без активного участия жителей: 
одних возмущает ночная работа, 
другим она мешает и днем, третьи 
благодарят, четвертые дают сове-
ты. точно не заскучаешь! 

Сейчас, к примеру, бригада 
«Дорсервиса» работает на улице 
челюскинцев, где одновремен-
но ведется ремонт теплотрассы 
и водопровода. Все это тормозит 
работу дорожников, у которых  
в довершение к собственно до-
рожным работам заключен кон-
тракт и на устройство на этом 
участке ливневой канализации.

очевидно, что большинство 
дорожно-строительных органи-
заций старается избежать всех 
этих сложностей, предпочитая 
работать вне города, и сейчас  
в Вологде только две организации 
ориентированы на работу во дво-
рах и на городских улицах.

– тут требуется много адми-
нистративных согласований, под-
готовительных работ, людских 
ресурсов, техники. но мы уже 

привыкли работать в таком режи-
ме, и нас это не пугает, – говорит 
Дмитрий Федотов. – мы не наме-
рены менять свой профиль: хотим 
и впредь работать на благо наше-
го города и его жителей.

КАК «ДорСерВИС» 
Вышел  
нА большую  
Дорогу

Каждая улица и каждый двор 
в Вологде – это объект со своими 
особенностями и сложностями. 
Именно эти особенности и слож-
ности запоминаются во всех де-
талях и подробностях. Видимо, 
по этой причине Дмитрий Федо-
тов может без труда рассказать 
не только о том, чем занимается 
предприятие сегодня, но и, ка-
жется, о каждом проекте, который 
ознаменовал тот или иной год.

К примеру, об автодороге, 
соединяющей улицы Панкратова  
и Студенческую.

– мы работали там в 2010 году, 
и, по сути, это был первый объект, 
когда «Дорсервис» вышел со дво-
ра на дорогу и трансформировался 
в дорожно-строительную органи-
зацию в полном смысле этого сло-
ва, – не без гордости вспоминает 
Дмитрий Анатольевич. – При-
шлось делать насыпи высотой до 
шести-семи метров, очистные со-
оружения, перильные и барьерные 
ограждения, три слоя асфальта…

В таких же детальных под-
робностях рассказывает он про 
строительство дороги на микро-
район лоста протяженностью 
четыре километра. Кстати, одна 
из крупнейших и известных  
в области дорожно-строительных 
организаций от этого объекта ка-
тегорически отказалась, понимая 
всю его сложность: слишком хло-
потно разбираться с расположен-
ным здесь огромным количеством 
коммуникаций ржД.

– А мы взялись и сделали, 
хотя не обходилось без эксцессов, 
– констатирует Федотов.

Ремонт улицы 
Челюскинцев  
в Вологде компания 
«Дорсервис» ведет 
по нацпроекту 
«Безопасные  
и качественные 
автомобильные 
дороги». Качество 
и сроки работ 
котролирует мэр 
города Сергей 
Воропанов.  
Фото из архива  
ООО «Дорсервис».

Внутрирайонные 
дороги – одно из 

направлений работы 
предприятия.  

Их важность для 
региона подчеркнул 

губернатор Олег 
Кувшинников, 

проверив ремонт 
дороги около 

деревни Янгосарь 
Вологодского 

района.  
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дорожное сТроиТельсТВо дорожное сТроиТельсТВо

В конце 2013 года «Дорсервис» 
заключил контракт с администра-
цией города на   строительство 
транспортной развязки, соеди-
няющей улицу Предтеченскую 
и Пречистенскую набережную. 
И этот проект также стал новым 
этапом в работе предприятия, по-
скольку здесь его специалисты 
взяли на себя строительство водо-
провода, канализации, ливневой 
канализации и прокладку кабелей 
связи. разумеется, для всего этого 
пришлось приобретать необхо-
димое оборудование, зато сейчас 
«Дорсервис» готов выполнять весь 
комплекс работ на своем участке.

ПроВерКА нА ДорогАх

на предприятии постоянно 
работает около 100 сотрудников. 
В сезон, который продолжается  
с ранней весны до поздней осени, 
приглашают на работу еще около 
50 человек.

Все постоянные работники, 
по словам руководителя, – спе-
циалисты своего дела. Кого-то,  
конечно, приходится доучивать 
непосредственно на рабочем месте 
даже после окончания института. 

– Институт – это в значи-
тельной степени теория, а у нас 
выпускники вузов, как правило, 
начинают с должности дорожно-
го рабочего, с тем чтобы освоить 
профессию уже на практике, – по-
ясняет руководитель. – И толь-
ко пройдя эту школу, они могут 
рассчитывать на карьерный рост, 
стать бригадиром или мастером 
участка.

не делает он секрета и из того, 
что далеко не всех устраивает та-
кое положение: в ком-то говорят 
амбиции, кто-то бежит за «длин-
ным рублем»:

– у нас зарплата, возможно,  
и не столь высока, но она стабиль-
ная, о социальной ответственно-

сти бизнеса мы тоже никогда не 
забываем.

Когда заканчивается дорожно-
строительный сезон, предприятие 
тоже не простаивает. его спе-
циалисты работают на подрядах, 
занимаются содержанием город-
ских территорий: уборкой дворов, 
заправок, торговых центров, го-
родских дорог. Дмитрий Федотов 
признает, что 100 человек зимой 
для имеющихся объемов работы 
многовато, но…

– Это мои работники, прове-
ренные на дорогах! если я не соз-
дам условий для круглогодичной 
стабильной работы, то просто их 
потеряю. В этом случае говорить 
о качественной работе во время 
сезона будет весьма проблема-
тично.

чем больше рАботы, 
тем лучше!

В нынешнем году «Дорсервис» 
заключил контракты по програм-
ме «городская среда» на ремонт 
18 вологодских дворов. большая 
часть работ уже завершена, где-то 
ремонты продолжаются. И хотя 
далеко не везде обходится без про-
блем, связанных с инженерными 
коммуникациями и необходимо-
стью договариваться с теми, в чьем 
ведении они находятся, Дмитрий 
Федотов не сомневается: все кон-
тракты будут выполнены в обозна-
ченные сроки.

В рамках проекта «безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» организация 
получила лот на территории Во-
логодского района – речь идет об 
участке дороги на поселок уткино 
протяженностью 5,6 километра. 
работа там проводится в два эта-
па, первый завершен еще в начале 
июня. 

Кроме того, специалисты 
«Дорсервиса» работают сейчас 
на трех улицах города: гагари-
на, Пролетарской, челюскинцев 
в рамках проекта «безопасные  
и качественные автомобильные 

Объекты «Дорсервиса» дорожно-
строительного сезона 2019 года в Вологде. 
Фото из архива ООО «Дорсервис».

дороги» и на улице Возрожде-
ния по программе Дорожного 
фонда, реализуют большой объ-
ем контрактов по городу Соколу,  
с которым, как уже отмечено,  
в последние годы предприятие 
связывает постоянное сотрудни-
чество. В частности, только в про-
шлом году оно отремонтировало 
здесь шесть улиц и две площади.

В активе нынешнего лета – 
благоустройство территории дет-
ского технопарка «Кванториум», 
четырех построенных в Вологде 
детских садов, школьных терри-
торий, вводимых в эксплуатацию 
жилых домов и торговых центров, 
а также контракт на дорожно-
строительные работы в переулке 
Студенческий в лукьянове, где 
выделен участок для индивиду-
ального строительства многодет-
ным семьям. 

за 12 лет деятельности ооо 
«Дорсервис» партнеры и про-
фессиональное сообщество высо-
ко оценили уровень его работы. 
Сегодня уже не редкость, когда 
потенциальный заказчик готов 
в буквальном смысле «встать  
в очередь», с тем чтобы необходи-
мую ему работу выполнила имен-
но эта организация. Предприятие 
успешно участвует в профессио-
нальных конкурсах: два года под-
ряд оно является победителем 
областного конкурса «Серебря-
ный меркурий», стало лауреатом 
национальной премии в области 
предпринимательской деятель-
ности «золотой меркурий», име-
ет множество грамот и благодар-
ностей от руководства области, 
отраслевого Союза строителей, 
администраций муниципальных 
образований.

– наша история – это впол-
не конкретные вологодские дво-
ры и дороги, – говорит Дмитрий  
Федотов, – и мы стараемся «пи-
сать» ее по всем правилам: надеж-
но, добротно и, конечно же, кра-
сиво. А если говорить о мечтах, то 
они просты: хотелось бы больше 
работы! 

Улица Гагарина

Улица Челюскинцев

Улица Пролетарская
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бАбАеВо: 
КАрДИнАльные 
ИзмененИя  
В Дорожной СФере

город бабаево, самый запад-
ный районный центр Вологодчины. 
Сквозь темно-зеленые сосны штрих- 
кодом мелькают солнечные лучи, за 
ними в стороне высится белый храм, 
зеркало куполов которого множит 
солнце и транслирует его на всю окру-
гу.  В этом году в бабаевском районе, 

как и на многих других территори-
ях региона, наблюдается дорожный 
бум:  ремонтируется несколько важ-
ных внутрирайонных дорог.  

– Перед градостроительным 
советом год назад мы изучали об-
щественное мнение. И проблемой 
номер один, более всего волную-
щей население, оказалось состоя-
ние автомобильных дорог, – рас-
сказал журналу «грАнИ» глава 
бабаевского района юрий Парфе-
нов. –  По итогам градсоветов в 2018 

и 2019 годах на ремонт и восстанов-
ление разрушенных участков дорог 
бабаевского района было решено 
выделить 454 миллиона рублей, 
существенная часть финансирова-
ния, естественно, легла на текущий 
год.  В план ремонтов попали доро-
ги лентьево – бабаево – борисово-
Судское, борисово – Верхний Ко-
нец, бабаево – торопово, борисово 
– Погост, тимошино – Панкратово, 
бабаево – Сиуч – Капчино. В нашем 
районном центре, городе бабаево, 
тоже сделан большой объем работ. 
жители увидят положительные из-
менения уже в этом году, а за два-
три года ситуация поменяется кар-
динальным образом, особенно для 
севера района. 

Примечательно, что подряд-
чиком на большинстве дорожных 
объектов выступает «Севердор-
строй» – предприятие из соседне-
го чагодощенского района. более  
40 лет назад в поселке Сазоново ча-
годощенского района было создано 
Дорожное ремонтно-строительное 
управление № 3. Преимуществен-
но оно занималось содержанием 
участка автомобильной дороги Во-
логда – новая ладога. После пере-
хода на рыночные рельсы в резуль-
тате реорганизаций и слияний на 
дорожно-строительном рынке ре-
гиона появилось ооо «Севердор-
строй», которое успешно работает 
на дорогах Вологодской области  
и сегодня. Это логично и правильно 
– давать возможность развиваться 
местному бизнесу, который платит 
налоги в местные бюджеты, тем 
более если предприятие – не «вре-
менщик» и деловую репутацию 
ежегодно подкрепляет качественно 
выполненными объектами. 

ВозможноСтИ  
Для роСтА

чтобы встретиться с романом 
голубевым, генеральным директо-
ром «Севердорстроя», пришлось 
подстроиться под его бешеный 
график: Вологда, Сазоново, лен-
тьево, бабаево и даже Великий 

устюг, асфальтовые заводы, объ-
екты на дорогах (именно поэто-
му мы оказались в бабаеве).  он  
представитель нового поколения 
руководителей.  Перспективный, 
деловой, энергичный, с хорошим 
профильным образованием. окон-
чил Вологодский государственный 
технический университет по специ-
альности «инженер-строитель ав-
томобильных дорог и аэродромов».  
В «Севердорстрое» работал сна-
чала рабочим, потом – мастером 
участка, полтора года назад ему 
предложили взять на себя руковод-
ство предприятием.  

– на сомнения не было време-
ни, – шутит роман Александрович, 
параллельно отвечая на очередное 
рабочее сообщение в WhatsApp. – 
очень много работы. 

безотказный принцип «бери  
и делай» сработал и в этой ситуации. 
Кстати, экс-руководитель Александр 
Воробьев, которого сменил на посту 
роман голубев, не только остался 
на предприятии в должности заме-
стителя генерального директора, но 
и поддерживает молодого коллегу, 
передает опыт и знания.  

Сегодня одно из основных на-
правлений деятельности ооо «Се-
вердорстрой» – содержание 206-ки-
лометрового участка федеральной 
трассы Вологда – новая ладога (от 
транспортной развязки у черепов-
ца до границ с ленинградской об-
ластью).  Интенсивность транспорт-
ного потока на вологодском участке 
этой автомагистрали – около 20 000 
автомобилей в сутки! требования 
к содержанию федеральных трасс 
повышаются почти ежегодно. ча-
годощенское предприятие соответ-
ствует всем ожиданиям федералов, 
ежегодно подтверждая заявленный 
уровень содержания, предоставляя 
отчеты по используемым материа-
лам, технологиям работ и т. п. в ФКу 
упрдор «холмогоры», на балансе 
которого находится этот участок до-
роги. Кроме собственно содержания 
дорожного полотна, компания «Се-
вердорстрой» строит две площадки 
отдыха для грузовых и легковых ав-

дорожное сТроиТельсТВо

главная дорога 
«Севердорстроя»
КАК Дорожно-СтроИтельное ПреДПрИятИе  
Из чАгоДощенСКого рАйонА Перешло В Другую лИгу –  
от СоДержАнИя учАСтКА ФеДерАльной трАССы До учАСтИя 
В нАцИонАльном ПроеКте «безоПАСные И КАчеСтВенные 
АВтомобИльные ДорогИ» И СтроИтельСтВА объеКтоВ  
В неСКольКИх рАйонАх ВологоДСКой облАСтИ.  

Полина 
Проворова

Сергей 
Богданов

По словам Романа Голубева, генерального директора «Севердорстроя», предприятие использует все возможности для роста.
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томобилей: на 143-м и 310-м киломе-
трах автомагистрали  А114   Вологда 
– новая ладога. 

но содержание дорог – те-
перь лишь одно из направлений 
работы. за последние несколько 
лет предприятие не только значи-
тельно расширило географию, но 
и увеличило набор компетенций. 
например, оно успешно выполня-
ло заказы по ремонту дорожного 
полотна в чагодощенском районе, 
ленинградской и Архангельской 
областях, работало на автомобиль-
ных дорогах А119 и м8. 

–  мы не упускаем возможно-
сти для роста, – уверенно говорит 
роман голубев. – Появился нацио-
нальный проект «безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги», региональные и федеральные 
программы по развитию дорожной 
сети, и «Севердорстрой» заявился 
в них по максимуму. В итоге толь-
ко по нацпроекту в наш план работ 
на этот сезон попали три участка  
в бабаевском районе: это дороги лен-
тьево – бабаево – борисово-Судское 
(20,3 км), борисово – Верхний Конец 
(4,3 км), бабаево – торопово (4,3 км) 
и еще один объект в чагодощенском 
районе – дорога  Избоищи – наумов-
ское – Кабожа (10 км).

чтобы выиграть торги по на-
циональному проекту «бКАД», 
дорожно-строительная организация 
должна обладать определенным 
опытом работы, иметь необходимую 
технику и профессиональные кадры 
для выполнения тех или иных ра-
бот.  По словам гендиректора ооо 
«Севердорстрой», конкуренция 
безусловно присутствует, но в то же 
время предприятий, способных вы-
полнять серьезные объекты, не так 
уж и много. 

основная производствен-
ная база и офис организации по-
прежнему находятся в поселке 
Сазоново чагодощенского района. 
еще работают мастерские участки 
в деревне лентьево устюженского 
района и поселке Суда череповец-
кого района (эти населенные пун-
кты прилегают к трассе А114, что 

удобно для обслуживания автомаги-
страли).  есть свои асфальтобетон-
ные заводы в Сазонове и бабаеве.

В связи со значительно увели-
чившимся объемом работ, кроме 
имеющейся техники (в технопар-
ке предприятия – около 50 еди-
ниц отечественного и импортного 
производства: самосвалы КамАз, 
«Вольво», мАн, погрузчики, ас-
фальтоукладчики, экскаваторы 
и др.), в этом году купили новые 
фронтальный погрузчик и тягач, 
также на объектах «Севердорстроя» 
работают наемные машины – у до-
рожников это обычная практика.  
Вся техника организации оснащена 
системой глонАСС.

Вместе с сезонными рабочи-
ми в организации числится около 
190 человек, то есть по принятым 
в россии критериям ооо «Север-
дорстрой» перешагнуло планку 
среднего предприятия и уверенно 
движется к крупному. 

– В этом году начинаем раз-
виваться и на северо-востоке Во-
логодской области  – в Великом 
устюге. там уже работаем на двух 
ремонтных участках: асфальт 
производим на новом асфальто-
бетонном заводе, – комментиру-
ет генеральный директор ооо 
«Севердорстрой».   – мы видим 
перспективы и намерены увели-
чить свое присутствие в этой ча-
сти региона. зимой по окончании 
дорожно-строительного сезона 
планируем приступить к созданию 
полноценного мастерского участка 
с постоянным штатом работников. 

СтрАтегИчеСКИ 
ВАжный объеКт

Село борисово-Судское – вто-
рой по значимости населенный 
пункт бабаевского района. В самом 
селе живет порядка 2 000 человек, 
а всего в борисовском сельском 
поселении – около 4 000 человек. 
там находится один из самых при-
влекательных и перспективных  
туробъектов района – историче-
ская усадьба хвалевское. 

однако дорога к борисово-
Судскому от райцентра до недавне-
го времени была головной болью 
автомобилистов. наш водитель, 
кстати, вспомнил, что здесь можно 
было влететь в яму до 30 сантиме-
тров глубиной и оставить колеса. 

– Дорога лентьево – бабае-
во – борисово-Судское относится 
к региональным, – поясняет глава 
бабаевского муниципального рай-
она юрий Парфенов. – она дей-
ствительно долгие годы нуждалась  
в ремонте. Периодически на самых 
разрушенных участках делали ре-
монты картами или ямочные ре-
монты. но это не решало проблему.  
на состояние этой трассы постоян-
но жаловались люди, актуальность 
подтвердили и прошлогодние опро-
сы населения.  нам повезло, что 
дорога в этом году была включена  
в национальный проект «безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», с точки зрения экономики 
и социальной сферы района для нас 
это стратегически важно. 

К слову, у жителей бабаевско-
го района есть еще мечта, которую 
могут осуществить вологодские 
дорожники: соединить два райо-
на  – бабаевский и Вытегорский –  
и построить дорогу на ошту в Вы-
тегорском районе. Это даст прямой 
выход в Карелию, сократив путь на 
десятки, а может, и сотни киломе-
тров.

Конкурс на ремонт чуть более 
20 километров трассы от бабаева 
в сторону борисово-Судского вы-
играла компания «Севердор-
строй».  Символично, что ремонт-
ный участок начинается прямо от 
ели – «Дерева любви», на котором 
бабаевские молодожены завязыва-
ют ленточки в надежде на счастли-
вое будущее. ровная асфальтовая 
лента дороги убегает вдаль, скры-
ваясь за поворотом. 

неожиданно среди леса на сель-
ской дороге появляется светофор.  
он установлен в месте проведения 
дорожно-строительных работ и по-
могает регулировать движение ав-

дорожное сТроиТельсТВодорожное сТроиТельсТВо

Дорога Лентьево 
– Бабаево – 
Борисово-Судское 
в Бабаевском 
районе уже радует 
автомобилистов 
ровным асфальтом. 
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томобилей.  Поют птицы, работает 
техника, аромат трав перебивает 
запах горячего асфальта.  Вероятно, 
для жителей близлежащих дере-
вень и сел это даже более приятно, 
потому что означает скорое появле-
ние нормальной дороги. 

мастер участка Александр гряз-
нов, улыбчивый мужчина с хоро-
шим чувством юмора, просит нас 
подвинуться, чтобы не закрывали 
сигнал светофора, и говорит, что ре-
гулирующее движение устройство 
удивляет не только нас, но и мест-
ных жителей.  люди, останавлива-
ясь, часто благодарят дорожников 
за ремонт дороги: наконец-то по 
ней можно будет ездить без опасе-
ния за машину и жизнь.  

– работаем до победы! – расска-
зывает Александр грязнов, показы-
вая рукой на выгружающий асфальт 
самосвал. – Сейчас здесь находятся 
наша бригада из четырех человек 
и нанятый вологодский комплекс 
из катка и укладчика. 

горячий сезон у дорожников  
в прямом и переносном смысле 
слова: разогретый асфальт пышет 
жаром. 

мастер грязнов работает  
в ооо «Севердорстрой» уже шесть 
лет.  Как рассказывает Александр, 
лесхоз, где он трудился до этого, 
«подзажали», поэтому пришлось 
искать новую работу. Сначала при-
шел простым косарем – окаши-
вать придорожные полосы и обо-
чины, потом хваткому работнику 
руководство предложило поехать 

на учебу в город боровичи новго-
родской области, после которой он 
стал дорожником.  

– мне нравится работа. зарпла-
ту не задерживают, к людям отно-
сятся с уважением.  но если человек 
ничего не хочет делать, то его никто 
держать не будет. И это правильно, 
– считает Александр грязнов.  

неспешно идущий асфаль-
тоукладчик тянет за собой темную 
ленту дороги. уже через несколько 
часов по ней поедут автомобили-
сты, радуясь ровной трассе и све-
жему асфальту. 

АСФАльтобетонно!  
ИлИ «ИтАльянец» 
В бАбАеВе

Асфальт для объектов в бабаев-
ском районе «Севердорстрой» про-
изводит на собственном асфальто-
бетонном заводе, установленном 
весной, в начале ремонтного сезо-
на, на окраине города бабаево.  на 
фоне зеленой опушки леса громоз-
дится ярко-оранжевый комплекс.  
Высятся пирамиды щебня. рядом 
– очередь из самосвалов, ожидаю-
щих загрузки. 

мобильный итальянский  
асфальтобетонный завод Marini 
компания приобрела в этом году.  
его производительность – 120 тонн 
смеси в час, это закрывает все по-
требности предприятия по объек-
там на близлежащей территории.

– завод передвижной, он раз-
бирается на семь модулей и легко 

перевозится на другое место, – по-
ясняет Дмитрий Старицын, архан-
гелогородец, работавший на таком 
комплексе и приехавший переда-
вать опыт вологодским коллегам. – 
здесь мы начали его монтировать  
в апреле, а 12 июня уже работали на 
дороге. 

К слову, работу асфальтобе-
тонных заводов ежегодно контро-
лируют экологи, замеряя выбросы  
в окружающую среду. Этот бру-
тальный «итальянец» с успехом 
сдает все экологические экзамены.

 – Свой асфальт – это не толь-
ко экономия средств предприятия 
при закупке его на стороне, – го-
ворит михаил моряков, который 
руководит комплексом в бабаеве. 
– Это дает определенную незави-
симость от поставщиков, возмож-
ность варьировать состав смеси 
под конкретные задачи и, конеч-
но, гарантию качества.  например, 
сейчас внедряют новые стандарты 
в производстве асфальтобетонных 
смесей, при это будут применяться 
другие фракции щебня. на следую-
щий год мы уже готовы по ним ра-
ботать. 

что общего межДу 
ДетСКИм САДом, 
Футболом И хрАмом

Интервью с романом голубе-
вым мы продолжаем у стен строя-
щегося храма преподобного гурия 
шалочского в бабаеве, на купола 
которого обратили внимание еще 
при въезде в бабаево.  ровной ше-
ренгой перед зданием выстрои-
лись штабеля бордюрного камня.  
Этот храм бабаевцы строят всем 
миром на средства благотвори-
телей: организаций, предприни-
мателей, верующих и сочувству-
ющих (более подробно об этой 
удивительной истории читайте на 
страницах этого номера. – авт.). 
чагодощенское ооо «Севердор-
строй» тоже не осталось в сторо-
не: предоставило бордюрный ка-
мень и помогает благоустраивать 
территорию. 

– Проект благоустройства тер-
ритории пока в разработке (с ро-
маном голубевым мы встречались 
в конце августа. – авт.), – расска-
зывает роман Александрович. –  
Площадка уже практически готова, 
нужно будет устанавливать бордю-
ры, делать щебеночное основание 
и асфальтировать.  И, конечно, 
работы по благоустройству завер-
шатся устройством газонов, чтобы  
к храму было приятно и комфортно 
подойти. 

на селе с нищими местными 
бюджетами ситуация такова, что 
без помощи бизнеса социальная 
сфера, мягко говоря, хромает. хо-
рошо, если тому или иному райо-
ну или поселению повезло и на его 
территории есть стабильно рабо-
тающие предприятия. «Севердор-
строй» поддерживает детский сад  
и школу в поселке Сазоново, вы-
деляя средства на покупку мебели 
или посуды в столовую, ремонты 
и содержание.  также дорожники 
оказывают финансовую помощь 
детским и взрослым спортивным 
командам по футболу и хоккею из 
родного чагодощенского района.  

Дорожно-строительное пред-
приятие ооо «Севердорстрой» 
– представитель того самого со-
циально ответственного бизнеса,  
о котором так много сегодня гово-
рят со всех трибун.

– В дорожном строительстве я 
работаю всего несколько лет, – ре-
зюмирует разговор генеральный ди-
ректор компании. –  Когда пришел 
в отрасль, таких объемов ремонта  
и строительства на дорогах местно-
го значения не было.  Дорожное хо-
зяйство, особенно в районах, было, 
честно сказать, в заброшенном со-
стоянии.  но ситуация исправляется 
стремительно! Приятно осознавать, 
что мы тоже принимаем в этом не-
посредственное участие: по дорогам, 
отремонтированным «Севердор-
строем», каждый день передвигает-
ся транспорт, в том числе коммер-
ческий, едут люди из пункта «А»  
в пункт «б», благодаря этому ожива-
ет экономика территорий.   

дорожное сТроиТельсТВодорожное сТроиТельсТВо

Асфальт  
для строительства 

и ремонта дорог 
«Севердорстрой» 

производит  
на собственных 

асфальтобетонных 
заводах. На фото –  

итальянский 
мобильный завод 
Marini  в Бабаеве.
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В бАбАеВе блАгоДАря 
ЭнтузИАСтАм 
И нА СреДСтВА 
блАготВорИтелей 
ПоСтроен хрАм.  
СтроИтельСтВо было 
нАчАто еще В 2006 
гоДу, но зАглохло 
Из-зА неДоСтАтКА 
ФИнАнСИроВАнИя.  
оДнАКо ПАру лет 
нАзАД В рАйонном 
центре ПояВИлСя 
челоВеК, СумеВшИй 
оргАнИзоВАть 
ПоСтуПленИе СреДСтВ 
нА Счет И ПроДолжИть 
СтроИтельСтВо,  
В Котором ПрИнялИ 
учАСтИе И многИе 
бАбАеВСКИе 
ПреДПрИнИмАтелИ.  

Под обаяние Сергея В. (фами-
лию не указываем по просьбе ге-
роя. – авт.) попадаешь сразу и бес-
поворотно.  он с такими энергией  
и убеждением рассказывает о строи-
тельстве храма преподобного гурия 
шалочского в бабаеве, что хочется 
ему верить. И помогать. 

Сергей с гордостью показывает, 
что уже удалось сделать. Пять золо-
тых куполов возносятся над окрест-
ностями, контрастом выделяясь на 
фоне темной зелени бабаевских сосен 

и соседнего парка.  рядом с мощью белых стен 
спокойно и надежно. Внутри с высоких сводов 
смотрят лики святых. торжественности добав-
ляют внушительные, но изящные церковные 
люстры – хоросы.  Свет из окон отражается от 
глянцевой поверхности плитки пола. А теперь  
– немного о приземленном, но необходимом: 
для отопления храма установлен двухконтур-
ный газовый котел, более того, чтобы прихо-
жанам, среди которых много пожилых людей, 
было гарантированно тепло даже в зимние мо-
розы, смонтирована система теплых полов. По 
большому счету осталось поставить иконостас  
и завершить благоустройство территории. 

бывший бизнесмен Сергей В. в этих краях 
появился несколько лет назад. Купил дом в ча-
годощенском районе, помогал восстанавливать 
летний храм в поселке Сазоново.  однажды 
настоятель бабаевского храма Петра и Павла 
отец Дмитрий малинкин и его супруга татьяна 
предложили ему помочь в строительстве  храма 
преподобного гурия шалочского, который на-
чали возводить еще девять лет назад, а теперь 
он заброшен и медленно разрушается. 

– я приехал в бабаево, посмотрел.  храм 
впечатлил: большой, красивый! – расска-
зывает Сергей. – я уверен, что если надо 
будет – бог поможет, а нет – так ничего 
не получится. решил попробовать. уди-
вительно, но люди мне поверили.  Пред-
приниматели и жители города давали на 
строительство деньги – кто сколько смо-
жет: сто рублей и сотни тысяч. Прошло 
два года, и мы уже близки к завершению.   
И за это время ни дня не стояли. При этом 
на подряде по строительству не работала ни 
одна организация, на определенные работы 
всегда находились помощники. 

Изначально проект храма был другой, 
слишком масштабный, поэтому пришлось его 
переработать. С проектом помог знакомый 
священник – протоиерей Алексей Фомичев из 
Кирилло-белозерского монастыря. Идея с пя-
тикупольным храмом всем понравилась.  но 
оказалось, что такие купола могут стоить и 5,  
и 6, и 8 миллионов рублей – неподъемные 
деньги для храма, который возводится на на-
родные средства. Поэтому было решено заку-
пить металл для их изготовления, найти спе-
циалистов и монтировать купола на месте.  

Проект поддерживает администрация 
района в лице главы юрия Парфенова. юрий 
шахбазов, генеральный директор ооо «газ-
пром межрегионгаз Вологда», пошел на-
встречу и помог решить вопрос с подведением 

газа. Дорожно-строительное предприятие из 
соседнего чагодощенского района «Север-
дорстрой» выделило бордюрный камень для 
обустройства дорожек и участвует в работах 
по благоустройству территории. Питерский 
предприниматель Сергей Пивень, занимаю-
щийся лесным бизнесом в бабаевском районе, 
перевел на счет храма несколько миллионов 
рублей – сумму, сопоставимую с количеством 
кубометров древесины на выделенном ему 
лесном участке. местный предприниматель 
юрий Котов купил хоросы. многие представи-
тели бабаевского бизнеса поддерживали стро-
ительство финансово. Это Виктор напальков, 
николай макаров, братья зайцевы, Дмитрий 
цепилов и другие. Простой азербайджанец 
Парвис тутси, живущий в бабаеве, один сде-
лал практически все отделочные работы: пере-
таскал на руках около 60 кубометров раствора, 
штукатурил, отделывал плиткой, красил.  

– Почему люди мне верят и перечисляют на 
строительство храма порой достаточно крупные 
суммы – сотни тысяч и даже миллионы рублей? 
Думаю, потому, что я живой пример того, как 
все материальные богатства можно потерять  
в один момент, – размышляет Сергей. – у меня 
были успешный деревообрабатывающий биз-
нес, коттедж, престижный автомобиль. Сегодня 
ничего этого нет. если случится в жизни несча-
стье, ты можешь оказаться с ним один на один, 
и никакие деньги не помогут. 

храм преподобного гурия шалочского  
в бабаеве планируют открыть к дню его па-
мяти – 28 ноября.  Сергей живо представляет, 
как колокольный звон с местной колоколенки, 
многократно усиленный динамиками, будет 
плыть над окрестностями: звонаря уже отпра-
вили учиться в рыбинск. 

БлаГоТВориТельносТь БлаГоТВориТельносТь

Полина 
Проворова

Сергей 
Богданов

Как в бабаеве 
построили храм 
всем миром
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соЦиальная оТВеТсТВенносТь 

Суббота, 13 июля, полдень. 
несмотря на прохладную погоду, 
свежий ветер с Ковжского озера 
и моросящий дождь, на площадке 
базы отдыха «берег» акционерно-
го общества «белый ручей» Вы-
тегорского района появляются му-
зыканты, расчехляют инструменты 
и приступают к репетиции. Стар-
тует первый музыкальный фести-
валь под открытым небом «Ковж-
ская волна». Фестиваль собрал 
исполнителей самых разных му-
зыкальных жанров – от авторской 
и эстрадной песни до рока. Как 
считают участники и организато-
ры, он был бы невозможен без ак-
тивной поддержки Ао «белый ру-
чей» – уникального предприятия 
лесопромышленного комплекса.

через три года «белый ручей» 
отметит 100-летний юбилей. Се-
годня объем заготовки леса компа-
нии равен 1/3 лесозаготовки всей 
Карелии. 98 процентов продукции 
поставляется на экспорт. В числе 
стран-партнеров – голландия, гер-
мания, Франция, бельгия, Эстония, 
Великобритания, Австрия, СшА, 
Китай, египет, греция, Финлян-
дия. главные принципы работы 
– максимальная переработка леса 
и экологичность лесозаготовки. 

но уникальность создают не только 
внушительные производственные 
показатели, но и беспрецедентная 
социальная ориентированность
и активное участие в жизни посел-
ка, района и региона.   

нА «нА «нА берегу» турИзмА

развитие сферы туризма являет-
ся одним из приоритетных направ-
лений Стратегии социально-эко-
номического развития Вологодской 
области. благодаря своему геогра-
фическому положению, природ-
ным условиям и историческому 
наследию у Вытегорского района 
большой потенциал для развития 
разных видов туризма.  Как отметил 
в интервью журналу «грАнИ» гла-
ва Вытегорского района Александр 
зимин, в год муниципалитет прини-
мает более 75 000 туристов, и еже-
годно турпоток увеличивается на 
6 000 – 7 000 туристов. Причем Вы-
тегорье может предложить гостям 
больше вариантов размещения 
и питания, чем даже лидер туристи-
ческой сферы региона – соседний 
Кирилловский район. В районном 
центре – две гостиницы премиум-
класса: «Wardenclyffe Volgo-Balt» 
и «Старый город», на берегах много-

«непрофильные» активы
«белого ручья»

речь СейчАС ИДет не о нАбИрАющем 
обороты Промышленном турИзме 

И ЭКСКурЭКСКурЭКСК СИях нА ДелянКИ. По ПрИглАшенИю 
оДной Из КруПнейшИх КомПАнИй леСного 

КомПлеКСА СеКСА СеКСА Веро-зАПАДА роССИИ мы ехА мы ехА мы ех лАлА И
В ПоСелоК ДеК ДеК По ВытегорСКого рАйонА нА нА А…
музыКАльный КАльный КА ФеСтИВАль, ИВАль, ИВА Который онА же А же А

И оргА оргА орг нИзоВАлВАлВА А. И неДоумеВАлВАлВА И: 
зАчем ААчем АА о «белый ручей» Столь 

«неПроФИльный» АКтАКтАК ИВ?! 

КАК И зАчем леСозАготоВИтельное 
ПреДПрИятИе рАзВИВАет турИзм

Сергей 
Богданов

Александр Черняткин
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численных озер построены комфор-
табельные гостевые деревни и базы 
отдыха.

– Вытегорье – очень красивый 
край, здесь есть что посмотреть, –  
с гордостью говорит наш гид – пред-
седатель профсоюзной организации 
Ао «белый ручей» Алексей богачев. 
–  В 2014 году автодорогу Вологда 
– медвежьегорск (А119) передали  
в федеральную собственность, в этом 
году федеральный статус получила 
и трасса лодейное Поле – Вытегра 
– Прокшино – Плесецк – брин-
наволок (А215). Вытегорский район 

стал ключевой точкой на пересече-
нии первоклассных магистралей из 
Архангельска, Санкт-Петербурга, 
Петрозаводска, москвы. только  
в последние годы на его территории 
были открыты образовательный 
центр и кадетская школа «Кора-
белы Прионежья», бассейн и ФоК  
в Вытегре. В прошлом году район-
ный центр выиграл федеральный 
грант на реконструкцию набереж-
ной. наше предприятие тоже помо-
гало в реализации проекта:  мы вы-
деляли технику и материалы. 

теперь город и район выгля-
дят привлекательнее для туристов. 
от этого все только выигрывают. 
наша база отдыха «берег» тоже 
принимает все большее количество 
отдыхающих. Это еще один «не-
профильный» актив лесопромыш-
ленного предприятия. база отдыха 
«берег» на берегу красивейшего 
(подтверждаем) Ковжского озера 
открылась еще в 2011 году. Даже  
в конце мая – начале июня, в пери-
од настоящего комариного рая, весь 
озерный берег бодро щетинится 
палатками. В сезон популярность 
этого места у туристов еще выше. 
люди приезжают отдыхать из раз-
ных регионов россии: Вологды, Вы-
тегры, москвы, Санкт-Петербурга, 
ярославля, Иванова, Калуги, Севе-

роморска, Северодвинска и других 
городов. Их ждут комфортабель-
ный уютный дом, сытная кухня, 
бильярд, настольный теннис, про-
гулка по озеру на катамаране, сауна, 
баня по-черному и белому и, конеч-
но, незабываемые охота и рыбал-
ка. уставшие от бешеных ритмов и 
каменных джунглей горожане бес-
конечно снимают местные виды 
на свои смартфоны, чтобы потом, 
после отпуска, релаксировать, про-

ДЯДЯ КОЛЯ

Идейный вдохновитель фестиваля – известный 
своей активной жизненной позицией житель 
поселка Депо, музыкант и руководитель двух (!) 
музыкальных коллективов Николай Талейсник.  
Стоит напомнить, что поселок Депо – один из 
населенных пунктов Вытегорского района. Во 
всем Девятинском сельском поселении живет 
менее 5 000 человек, а в поселке Депо – около 
половины из них.   

– У меня давно зрела идея провести в нашем 
Вытегорском районе музыкальный фестиваль, 
– рассказывает инициатор «Ковжской волны» 
Николай Талейсник. – У нас есть свои коллективы, 
есть знакомые музыканты из других районов 
Вологодской области. В этом году мы решили 
собрать всех на нашей площадке. Пусть сегодня 
с погодой немного не повезло, однако я считаю, 
что первый блин получился не комом.
Николай Талейсник начал заниматься музыкой  
с десяти лет. Однажды на репетиции 

сматривая умиротворяющие фото 
и видео с берегов Ковжского озера. 

– Сначала к нам ездили только 
рыбаки, а сейчас в год принимаем 
порядка 3 000 человек, – поясняет 
директор базы евгения липкина. 
– Среди отдыхающих – охотники  
и рыболовы, обычные туристы. так-
же мы проводим свадьбы, юбилеи, 
корпоративы и выпускные вечера. 

Приезжающие охотники могут 
купить лицензию на отстрел живот-

Рок-н-ролл над озером
В июле на берегу Ковжского озера прошел первый музыкальный фестиваль «Ковжская 
волна». Мероприятие сразу же вышло за рамки районного. Его организатор – АО «Белый 
Ручей» – рассчитывает на то, что фестиваль станет заметным явлением в событийном 
туризме Вытегорского района и толчком в развитии базы отдыха «Берег». 

деревенского ансамбля не оказалось барабанщика. 
Единственным смелым парнем, который готов был 
закрыть брешь в группе, оказался Коля. С тех пор 
музыка его не отпускала, даже когда он пришел из 
армии и решил с ней «завязать», погрузившись в 
работу сварщика.   
– Лет восемь назад меня снова заманили  
в музыкальную ловушку, – улыбается дядя Коля  
(так уважительно его зовут воспитанники  
и местные жители). – Сначала я пел в ансамбле 
«Паруса надежды», а теперь занимаюсь  
с участниками двух музыкальных коллективов.  
Но репетировать нам пока приходится  
в спортзале, потому что местный ДК закрыт на ремонт. 
По мнению Талейсника, культура, особенно в 
районах, переживает не самые лучшие времена из-
за отсутствия финансирования. Однако ему здорово 
помогает в работе АО «Белый Ручей», которое 
только на приобретение аппаратуры выделило 

Профсоюзный лидер 
Алексей Богачев 

говорит, что сильный 
профсоюз – 

 это не только 
дополнительные 

расходы на 
социальную сферу, 

но и экономическая 
выгода для 

предприятия.

База отдыха «Берег» 
предлагает туристам 
размещение  
на любой вкус  
и кошелек –  
от комфортабельного 
уютного дома  
до кемпинга.

Лидер группы «Паром» Вячеслав Павлов – вологжанин.
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более 700 000 рублей. При такой поддержке 
можно развивать и другие музыкальные 
направления. 
– Наши инструменты позволяют играть хорошую 
«живую» музыку. Но хотелось бы попробовать 
электронные направления, – рассуждает 
музыкант. – Однако эта музыка далеко не самая 
современная. Молодым нужны другие песни 
и ритмы. Сейчас я предлагаю работать над 
новыми композициями. В дальнейшем это сможет 
привлечь более молодую публику на фестивали, 
подобные «Ковжской волне», ведь мы намерены 
проводить их и дальше.

ФЕСТИВАЛЬ БЕЗ РАМОК  
И ОГРАНИЧЕНИЙ…
«Ковжская волна-2019» – это фестиваль без рамок 
и ограничений.  На него приехали исполнители 
разных жанров: эстрада, рок, авторская песня. 

Самым юным музыкантам всего по 10 лет, а самые 
старшие – вполне состоявшиеся взрослые люди.
Руководитель группы «Единомыслящие», 
выступающей на сцене «Ковжской волны», – наш 
знакомый Николай Талейсник. 
– Наш коллектив существует уже шесть лет, – 
рассказывает лидер «Единомыслящих» Елизавета 
Богачева. – Нас собрал на базе Дома культуры 
поселка Депо уникальный музыкант Николай 
Талейсник. Бывает так, что на репетициях у нас 
что-то совсем не получается, тогда он предлагает 
выпить по чашке чая и поговорить по душам. 
Настроение поднимается, мы берем в руки 
инструменты, и репетиция продолжается «на 
подъеме».
В коллективе «Единомыслящих» только 
один юноша – Вадим, который в нескольких 
музыкальных номерах исполняет партию на 
барабанах и еще в паре песен играет на гитаре. 

Основной костяк группы – девушки от 16 лет 
до 21 года. При этом музыкальное образование 
имеет только Лиза Богачева, которая в этом году 
окончила Вологодский музыкальный колледж. Все 
остальные – самоучки. 
– Даша играет на барабанах, Полина – бас-
гитарист, у Алины – ритм-гитара, – представляет 
группу Лиза Богачева. – Я выступаю как вокалист 
и играю на клавишных. Нас приглашают выступать 
на разных площадках. 9 мая 2015 года играли  
в Вологде на площади Революции.  Нам довелось 
принять участие в качестве конкурсанта на 
фестивале «Преображение» в Санкт-Петербурге, 
и мы заняли там первое место.
В отличие от «Единомыслящих» череповецкой 
рок-группе «Теория будущего» всего полгода.  
И «Ковжская волна» – первое выступление  
в музыкальной истории начинающего коллектива. 
– Мы играем в основном кавер-версии различных 

рок-композиций, но сегодня споем и свою новую 
песню, – представил группу гитарист Виктор 
Григорьев. – В нашем коллективе собрались 
творческие люди, для которых музыка – это  
не просто работа, а состояние души.  Планируем 
записать первый альбом. Кроме меня, в «Теории 
будущего» – ударник Дмитрий Гудков, соло-
гитарист Данила Никифоров, басист Станислав 
Сверский и вокалист Илья Филатенков.
История группы «Паром» насчитывает почти  
10 лет. Музыкантов не смущает даже то, что 
все они живут в разных городах Вологодской 
области. Лидер группы, автор-исполнитель 
Вячеслав Павлов живет в Вологде и работает  
в «Ростелекоме», барабанщик Анатолий Косарев 
– из Кириллова, бас-гитарист Николай Романов 
живет в Никольском Торжке, где находится  
и музыкальная база группы. 
– Вначале наша группа носила название «Старый 

ных. недалеко от базы отдыха «бе-
рег» несколько полей специально 
засеяно овсом, и местный охотовед 
тщательно отслеживает ситуацию. 
В этом году там были замечены 
медведица с двумя медвежатами. 

рядом с базой отдыха – пруд, 
в который запустили более 1 000 
мальков карасей. Сейчас они еще 
подрастают, но спустя несколько 
месяцев дети – вытегоры и туристы 
– уже смогут посидеть с удочкой на 
берегу пруда и половить карасей.

несмотря на то, что особой 
рекламы база отдыха «берег» не 

дает, ее популярность среди по-
сетителей благодаря «сарафанно-
му радио» стремительно растет.  
К примеру, уже в июле были за-
бронированы все места на ново-
годние праздники 2020 года. за-
частую гости базы, отдыхающие в 
летний период на берегах озера, 
сразу бронируют номера на лет-
ний период следующего года. 

– многие привыкли отдыхать 
на онеге, но с учетом большого 
потока туристов в сезон   свобод-
ные палаточные места в кемпингах  
и на побережье отсутствуют. В то же 
время база отдыха «берег» готова 
предоставить места и предложить 
услуги по весьма умеренным ценам. 
Да и инфраструктура базы, обустро-
енная с учетом туристских потреб-
ностей (цены очень умеренные, есть 
биотуалет, оборудованное место для 
шашлыков) позволяет отдохнуть на 
любой вкус и пожелания.

–  Парься в баньке, пей чай, 
после баньки – в озеро. что еще 
нужно настоящему туристу? – рас-
сказывает о конкурентных преиму-
ществах отдыха на берегу Ковжско-
го озера Алексей богачев.  

безусловно, музыкальный фе-
стиваль «Ковжские волны» доба-
вит турбазе известности и привле-
чет новых туристов. 

мИгрАцИонный 
Феномен ПоСелКА 
ДеПо

центральный офис акционер-
ного общества «белый ручей» на-
ходится в поселке Депо Вытегор-
ского района. если большинство 
российских поселков, где в совет-
ские времена работали сильные 
леспромхозы, находятся в удручаю-
щем состоянии, то в поселке Депо 
жизнь кипит. здесь практически 
нет пустующих домов. более того, 
люди приезжают сюда на постоян-
ное место жительства, приобретают 
жилье либо земельные участки для 
строительства. только за последнее 
время предприятие построило че-
тыре дома для работников. Актив-
ная миграция в этот небольшой по-
селок под Вытегрой привела к тому, 
что в Депо практически не осталось 
свободных земельных участков. 
люди хотят жить именно в этом по-
селке. Это редкое в последнее время 
явление – маленький островок со-
циализма. 

– Когда генеральный директор 
Ао «белый ручей» Валентин лы-
санов только пришел работать на 
предприятие в 1981 году, у него сра-
зу появилась идея финансировать 
социальную сферу поселка, – объ-

ясняет «феномен» председатель 
профсоюза Алексей богачев. – С тех 
пор он целенаправленно воплоща-
ет ее в жизнь. В поселке за счет или  
с участием средств предприятия по-
строены больница, школа на 500 
учеников, бассейн с тремя 17-ме-
тровыми дорожками, детский сад 
на 250 мест, церковь, ФоК, крытый 
хоккейный корт, стадион и база от-
дыха «берег», услугами которой 
пользуются работники предпри-
ятия и местные жители. Конечно, 
база отдыха, например, и сама за-
рабатывает, но она не круглый год 
заполнена отдыхающими. нужно 
платить заработную плату сотруд-

По словам директора 
базы отдыха «Берег» 

Евгении Липкиной,  
в год к ним 

приезжает около  
3 000 туристов. 

Многие сразу 
бронируют места на 

следующий сезон.

игорь лысаноВ, 
исполнительный директор  
ао «Белый ручей»:

– Социальную сферу нельзя отделять 
от производства. Деньги зарабатыва-

ют люди, а их жизнь не ограничивается 
только работой. мы стремимся создать более комфортные 
условия, поэтому по максимуму вкладываемся в развитие 
инфраструктуры поселка Депо и Вытегорского района. 
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паром», но потом мы помолодели и стали просто 
«Паромом», – смеется Вячеслав Павлов. –  
Название нашей группы, кроме наименования 
плавсредства, имеет и другое значение. Оно 
состоит из первых слогов наших фамилий:  
Павлов и Романов. 
Аудитория группы, по словам Вячеслава Павлова, 
очень разная. Но, как правило, это люди, которые 
любят слушать музыку со смыслом. Павлов дает  
и сольные концерты как автор-исполнитель. В его 
творчестве есть записанный студийный альбом 
«Жизнь, похожая на сказку». Супруга Вячеслава 
отмечает такой парадокс: в их музыкальной семье 
все имеют музыкальное образование, кроме 
лидера группы «Паром», и только он – Слава –   
в настоящее время занимается музыкой. 
В составе вокально-инструментального ансамбля 
«Вираж» из поселка Талицы Кирилловского 
района – работницы местного Дома культуры. 

Художественный руководитель группы – 
директор ДК Елена Голосова. 
– У нас давно была мечта создать местный 
ансамбль, – говорит руководитель «Виража». – 
Лет пять назад мы получили областной грант, 
закупили оборудование и собрали свою группу. 
Тогда и возникла идея проводить на нашей земле 
музыкальный фестиваль «Старая танцплощадка». 
На первый же концерт к нам приехал Николай 
Талейсник со своими музыкантами. Нас связывает 
давняя дружба. Именно поэтому мы  
с удовольствием откликнулись на его предложение 
посетить в этом году вытегорскую землю. Что мы 
поем? В основном песни 80-х и 90-х. 

…И ЗНАТНАЯ УХА
Музыкальный фестиваль и конкурс – это лишь 
часть программы праздника, который прошел  
во вторые выходные июля на базе отдыха «Берег» 

никам, содержать водонапорную 
башню, систему отопления – на это 
тоже нужны немалые средства. 

один из последних объектов 
– детский сад, построенный по фе-
деральной программе. Стоимость 
проекта – современного здания  
и игровой площадки – 170 миллио-
нов рублей. Инициатором строи-
тельства детского сада выступила 
районная администрация. бывший 
в то время главой Вытегорского 
района Александр Павликов пред-
ложил руководству Ао «белый 
ручей» поучаствовать в этой про-
грамме. на реализацию проекта из 
федерального бюджета было выде-
лено 115 миллионов рублей, около 
20 миллионов рублей вложил рай-
он, а 30 миллионов добавил «белый 
ручей». теперь об этом объекте со-
трудники «белого ручья» рассказы-
вают не без гордости и добавляют, 
что в их детский сад родители при-
возят детей даже из районного цен-
тра – Вытегры. руководство компа-
нии говорит об этом без излишнего 
пафоса, называя проект примером 
успешного частно-государственного 
партнерства. 

Сейчас на очереди – капиталь-
ный ремонт местного Дома культу-
ры. В свое время здание ДК строил 
еще леспромхоз, но со временем 

оно обветшало и сейчас требует 
вложения немалых средств на ре-
конструкцию. Предприятием уже 
выделено 3 миллиона рублей на 
разработку проектно-сметной доку-
ментации для ремонта ДК. Проект 
уже почти готов для прохождения 
госэкспертизы. региональные вла-
сти обещали включить ремонт ДК  
в план капитального ремонта за 
счет регионального бюджета. но  
и «белый ручей» тоже готов уча-
ствовать в этом проекте. 

большая часть жителей поселка 
Депо – это работники Ао «белый 
ручей». Именно для них создается 
социальная инфраструктура. Пред-
приятие уже сегодня заботится  
о тех, кто будет работать на нем зав-
тра. К слову, кадровый вопрос здесь 
решен на несколько лет вперед: на 
вакантные места уже есть очередь. 

По ПроФСоюзной 
лИнИИ

В вопросах социальной поли-
тики руководство лесопромышлен-
ной компании тесно сотрудничает 
с профсоюзом.  И в этом случае 
стороны отнюдь не как лебедь, рак  
и щука из басни Крылова (хотя 
стоит признать, что довольно часто 
на предприятиях они противобор-

ствуют). В этом уверен и профсоюз-
ный лидер Алексей богачев.

– у нас общая численность 
предприятия составляет порядка 
960 человек. Из них 660 – члены 
профсоюза, – говорит он. – Силь-
ный профсоюз – это не только до-
полнительные расходы на развитие 
социальной сферы, как принято 
считать. есть и экономическая вы-
года: наличие профсоюзной ор-
ганизации – одно из требований 
международной сертификации по 
системе FSC. Сертификация по-
зволяет предприятию торговать на 
международном рынке, где цены 
на пиломатериалы в несколько раз 
выше, чем на внутреннем. зарабо-
танная прибыль дает нам возмож-
ность вкладывать деньги и в разви-
тие предприятия, и в социальную 
сферу.

еще одно немаловажное заме-
чание: белоручейский профсоюз 
успешно работает с 1922 года!

заработные платы работников 
Ао «белый ручей» очень достой-
ные даже по меркам Вологды и че-
реповца. В летние месяцы средняя 
зарплата работников предприятия 
составляет порядка 50 000 рублей. 
у рабочих, которые трудятся непо-
средственно в лесу, заработки еще 
выше. 

При этом они имеют отличный 
соцпакет. людей, живущих в сосед-
них населенных пунктах, компания 
возит на работу своим транспор-
том. И если еще в прошлом году 
дети работников предприятия мог-
ли съездить отдохнуть в санаториях 
черного моря за 15% от стоимости 
путевки, то в  этом году предприя-
тие полностью оплатило 63 детские 
путевки. также было потрачено 
порядка 2 миллионов рублей на 
оздоровление работников, которые 
смогли отдохнуть в санаториях Во-
логды и череповца.   

работники Ао «белый ручей», 
конечно же, имеют значительные 
льготы на отдых и на собственной 
турбазе «берег».

ПомогАем тем,  
Кто не СИДИт без ДелА

Социальная политика пред-
приятия не заканчивается админи-
стративными границами поселка 
Депо. Во-первых, работники живут 
и в других населенных пунктах. 
Во-вторых, живя и работая на этой 
территории, невозможно абстра-
гироваться от проблем поселения 
или района. 

только в прошлом году на под-
держку социальной инфраструк-

Организатор фестиваля «Ковжская волна» 
музыкант Николай Талейсник. 
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туры района предприятием было 
выделено 32 миллиона рублей. 

Ао «белый ручей» помогает 
содержать не только те объекты, 
которые являются собственно-
стью предприятия или созданы 
за счет его средств, но и местные 
детские садики и школы. К при-
меру, в селе Девятины детский 
сад отапливается дровами: «бе-
лый ручей» поставляет дрова по 
цене ниже цены реализации.  бе-
лоручейской средней школе, где 
учится около 500 детей, помогали 
с ремонтом канализации и ото-
пления. В нескольких кабинетах 

была заменена электрика: прово-
да, светильники и выключатели.  
лесопромышленная компания 
уже второй год выделяет допол-
нительные деньги на питание  
в детских садах поселка Депо  
и села Девятины. Воспитанникам 
детского сада ежедневно, помимо 
полагающейся нормы, дают фрук-
ты, йогурты и другие вкусные  
и полезные продукты.

В селе Андомский Погост, ко-
торое находится достаточно да-
леко от поселка Депо, мост через 
одноименную речку – Андому – 
требовал срочного ремонта. 

– В районном бюджете 
средств на все не хватает, – объ-
ясняет Алексей богачев. –  В   ад-
министрации района попросили 
помочь финансово, и директор 
предприятия распорядился вы-
делить средства на ремонт моста, 
хотя из наших работников там ни-
кто не проживает. 

районные власти понимают, 
что с «белым ручьем» им повез-
ло: в редком муниципалитете есть 
такие социально ориентирован-
ные предприятия. 

– Ао «белый ручей» – это 
уникальное предприятие и уни-
кальные руководители, – говорит 
глава Вытегорского района Алек-
сандр зимин. – на благотвори-
тельность организация выделяет 
более 20 миллионов рублей в год. 
благодаря ее спонсорской помо-
щи построен детский сад, отре-
монтированы очистные сооруже-
ния в поселке Депо, организуется 
питание детей.  

В прошлом году генеральный 
директор предприятия Валентин 
лысанов принял решение выде-
лять помощь непосредственно че-
рез профком организации. 

– если вопрос не согласован 
с профсоюзом, то деньги вряд ли 
будут выделены, – рассказывает 

профсоюзный лидер Алексей бо-
гачев. – но если мы принимаем 
решение о выделении средств, то 
они идут как средства целевого 
назначения. К примеру, если Дом 
культуры просит денег на костю-
мы для участников кружков са-
модеятельности, то впоследствии 
они должны отчитаться, что дей-
ствительно на эту сумму были 
куплены костюмы. нам хочется 
помогать тем, кто и сам не сидит 
без дела, предпринимает какие-то 
действия для улучшения ситуа-
ции, а не просто просит денег под 
непонятные проекты.   

Почему Ао «белый ручей» вы-
брало путь социально ответствен-
ного бизнеса? руководство пред-
приятия – генеральный директор 
Валентин матвеевич лысанов  
и его сын, исполнительный дирек-
тор Игорь Валентинович лысанов 
– убеждено, что социальную сфе-
ру нельзя отделить от производ-
ства. Деньги зарабатывают люди, 
но их жизнь не ограничивается 
только работой. Поэтому школы, 
детские сады, ФоК с бассейном, 
база отдыха и даже музыкальный  
фестиваль – для лесопромыш-
ленной компании это профиль-
ные активы с видом на успешное  
будущее. 

в Вытегорском районе под эгидой компании 
«Белый Ручей».  Именно в эти дни в России 
отмечается День рыбака, поэтому организаторы 
решили совместить два этих события – праздник 
музыки и праздник рыбаков. 
Под моросящий дождь и при пронизывающем 
ветре горячая наваристая уха у гостей праздника 
шла «на ура». 
Музыкальные номера участников фестиваля 
оценивало жюри: начальник управления 
культуры Вытегорского муниципального района 
Ольга Юрышева, преподаватель музыки 
Белоручейской средней школы Елена Демина, 
а также директор базы отдыха «Берег» Евгения 
Липкина.
Чтобы любой желающий из райцентра  
и населенных пунктов Вытегорского района 
мог попасть на этот праздник, руководство 
акционерного общества выделило автобус, 

который привез зрителей на берег  
Ковжского озера. 
Судя по отзывам гостей и участников фестиваля, 
пребывание на берегу оставило самое 
приятное впечатление: чудесная природа, 
завораживающее озеро, уютная территория 
«Берега», отличная культурная программа. 
Несмотря на то, что летом в выходные дни 
все гостевые домики, как правило, заняты, 
желающие могли разбить палатки на 
территории базы и отдохнуть здесь  
еще пару дней. 
– Действительно, мероприятие такого 
масштаба в Вытегорском районе проводится 
впервые, – пояснил в заключение председатель 
профсоюзной организации АО «Белый Ручей» 
Алексей Богачев. – Когда Николай Талейсник 
рассказал, что хотел бы организовать 
музыкальный фестиваль, подобный 

«Старой   танцплощадке» в Кирилловском 
районе, я ему предложил в качестве сцены берег 
Ковжского озера. Это красивое место. Люди 
привыкли проводить выходные у телевизора.  
По моему убеждению, это время лучше провести 
на свежем воздухе, слушая хорошую музыку, 
любуясь озером и пробуя настоящую уху из 
только что выловленной рыбы. Приглашаю  
всех убедиться в этом лично. Ждем в следующем 
году на второй музыкальный фестиваль 
«Ковжская волна». 
 Мероприятиями фестиваля АО «Белый Ручей» 
в очередной раз показало, что грамотная 
социальная политика всего лишь одного 
предприятия может влиять на жизнь не только 
поселка, но и целого района. Много ли вы знаете 
в России поселков, где есть ФОК и бассейн, 
храм, две музыкальные группы и даже свой 
музыкальный фестиваль?!

Бассейн и детский 
сад на 250 мест, как 

и другие социальные 
объекты поселка 
Депо, построены  

с участием средств 
АО «Белый Ручей». 

Группа «Единомыслящие» 
из поселка Депо Вытегорского района.
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КУльТУра

Кирилло-белозерский  
музей-заповедник отметил 95-летие  
объем СДелАнного зА ЭтИ гоДы Для СохрАненИя 
унИКАльных ПАмятнИКоВ АрхИтеКтуры грАнДИозен. 
богАтСтВо музейных ФонДоВ, шИротА И глубИнА 
нАучных ИССлеДоВАнИй ДелАют музей-зАПоВеДнИК 
оДнИм Из КруПнейшИх «ДВИгАтелей» гумАнИтАрного 
знАнИя, А КолИчеСтВо объеКтоВ ПоКАзА И 
многообрАзИе СобытИйных мероПрИятИй СтАВят его 
В оДИн ряД С ПоПулярнейшИмИ В еВроПе меСтАмИ 
ПроВеДенИя Культурного ДоСугА: КИрИллоВ И 
ФерАПонтоВо С музеем ФреСоК ДИонИСИя ежегоДно 
ПоСещАет более 300 тыСяч челоВеК.

тябре, а нынешние юбилейные торжества 
пришлись на конец августа. 

– юбилей для музея – это повод под-
вести итоги и проверить правильность 
того пути, по которому мы идем, – отме-
чает михаил шаромазов, генеральный 
директор Кирилло-белозерского музея-
заповедника. – за последние десятиле-

тия музей, безусловно, многое сделал для 
расширения показа объектов и создания 
комфортных условий для посетителей. но 
восприятие музея обществом меняется,  
и это требует от нас пересмотра своей ра-
боты, понимания того, что должен делать 
и каким должен быть музей сегодня. Входя 
в достаточно небольшую группу федераль-
ных музеев, Кирилло-белозерский музей-
заповедник является одним из важнейших 
центров изучения древнерусской художе-
ственной культуры и народного искусства 
и пользуется авторитетом в профессио-
нальном сообществе. неслучайно сегодня 
нас поздравили коллеги из крупнейших 
музеев страны: русского музея, музея Ан-
дрея рублева, ростовского кремля, музея-
заповедника «Кижи», новгородского  
и тамбовского музеев, Соловецкого музея-
заповедника и других. но первое поздрав-
ление мы получили от премьер-министра 
Правительства российской Федерации 
Дмитрия медведева – это говорит о том, 
что наш музей является институцией, ко-
торая важна для государства в целом.  

Поздравить музей и его сотрудников 
– в Кирилло-белозерском музее и его фи-
лиалах трудится более 200 человек – со-
брались также представители областных  

и районных властей, реставраторы и арти-
сты творческих коллективов череповца: 
ансамбль песни и танца «череповецъ», 
губернаторский оркестр русских народных 
инструментов, ансамбль «белое озеро»,  
дуэт «маруся и дядя Сережа», фолк-артель 
«ера га». В ярком действе, представленном 
на сцене под открытым небом, перед зрите-
лями прошли главные вехи истории музея 
и прозвучали задачи, из которых склады-
вается его миссия.  

СохрАнИть ПАмятнИКИ 

главным подарком к юбилею, который 
музей-заповедник преподнес себе сам, стало 
открытие после реставрации Вологодской 
башни. Это одна из 13 башен монастырских 
стен. Возведенная как часть фортификаци-
онного сооружения, а позднее многие годы 
пустовавшая, теперь она превратилась в со-
временное экспозиционное пространство. 

– я хорошо помню башни заброшенными, 
– говорит Сергей Куликов, главный архитек-
тор центральных научно-реставрационных 
проектных мастерских министерства куль-
туры рФ. – там царило запустение: гнилые 
балки, галочьи гнезда, помет... реставра-
цией памятников Кирилло-белозерского 
музея-заповедника я занимаюсь с 1981 года, 
но раньше мы реставрировали гражданские 
и культовые постройки, и казалось, что до 
башен и стен нового города руки не дойдут 
никогда… А вот сейчас дошли, и получилось 
не просто хорошо, а великолепно! Это обра-
зец классической реставрации, когда новое 
и старое дополняют друг друга. Вологодская 
и белозерская башни – это новые площади 
музея, оснащенные современным оборудо-
ванием. Ансамбль Кирилло-белозерского 
монастыря сыграл ключевую роль в истории 
россии. В XVII веке он остановил польскую 
интервенцию, на протяжении столетий здесь 
ковались кадры каменщиков, кузнецов, 
плотников, которые потом расходились по 
всей стране, работали и в Вологде, и в Ар-
хангельске, и в москве. Это был некий ци-
вилизационный центр. уникальность его  
и в том, что по территории, огороженной сте-
нами, это один из самых крупных монастырей  
в европе, ему нет равных по высоте стен и ба-
шен. Проводимая здесь реставрация важна 
не только для самого музейного комплекса.
благодаря ей ценнейшие архитектурные па-
мятники включаются в музейный и туристи-

95 лет – много это или мало? По срав-
нению с историей монастыря, основанного 
в 1397 году, немного. Документ, с которого 
музей ведет отсчет своей истории, датиро-
ван последними числами декабря 1924 года 
– это отчет о работе за первый год его суще-
ствования. однако день рождения музей-
заповедник по традиции отмечает в сен-

У векового рубежа

Светлана 
Гришина

Сергей 
Богданов
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ческий оборот, а жители Кириллова и всей 
Вологодчины вновь обретают часть культур-
ного наследия своей земли.

Вологодская башня – не единственный 
объект, реставрация которого велась в этом 
году. Как рассказывает елена Смирнова, ру-
ководитель проекта ФгКу «Северо-западная 
Дирекция по строительству, реконструкции 
и реставрации», реставрировались москов-
ская, белозерская и глухая башни, церковь 
Архангела гавриила и кузнечная палатка, 
до конца года планируется завершить ра-
боты на Косой башне и в жилых кельях. Из 
Косой башни предстоит вынести трансфор-
маторную подстанцию, уже закуплен новый 
трансформатор, осталось «переключить 
рубильник», и музей-заповедник перейдет 

на электроснабжение от новой подстанции. 
Внутренние помещения башни будут при-
способлены под ресторан, а в жилых кельях 
разместится гостиница. 

– Порядка 40 номеров будет в прясле сте-
ны от Косой башни до белозерской – оттуда 
открывается прекрасный вид на Сиверское 
озеро. у музея-заповедника – колоссальный 
потенциал, но 80 % туристов приезжают 
сюда летом. благодаря появлению гостини-
цы  и ресторана туристический сезон про-
длится.  налаживая туристическую инфра-
структуру на территории музея, мы создаем 
условия для более длительного нахождения 
посетителей на его территории, – подчерки-
вает михаил шаромазов. – люди получают 
возможность отдохнуть и продолжить зна-
комство с нашими памятниками. Это разви-
тие наших представлений о том, что музей 
должен быть не просто достопримечательно-
стью, которую непременно надо увидеть, но 
местом спокойного семейного отдыха. 

уВелИчИть чИСло объеКтоВ 
музейного ПоКАзА

Это происходит не только за счет рестав-
рации памятников на территории Кирилло-
белозерского и Ферапонтова монастырей. 
Последние несколько лет музей-заповедник 
прирастает новыми филиалами и экспози-

ционными пространствами. В Кириллове 
открылись музей истории города Кирилло-
ва и народный дом. В августе этого года там 
появилась оформленная по последнему сло-
ву техники экспозиция, посвященная герою 
Советского Союза евгению Преображенско-
му, в августе 1941-го руководившему бомбар-
дировкой берлина. В дальнейших планах 
музея-заповедника – построить музей геро-
ев рядом с монастырем. на территории райо-
на появился музейный комплекс «цыпино», 
центром которого стала отреставрированная 
церковь Ильи Пророка – уникальный памят-
ник деревянного зодчества XVIII века. 

– Кирилло-белозерский музей-
заповедник – визитная карточка и гордость 
нашего района, – отмечает глава Кириллов-
ского района Сергей усов. – он сохраняет 
для будущих поколений память и историю 
не только нашего края, но и всего русского 
Севера, является хранителем русской души. 
радует, что музей не стоит на месте: он раз-
вивается, постоянно открывает новые инте-
ресные экспозиции, проводит исторические 
фестивали, огромное внимание уделяет 
реставрационным работам. Вместе со все-
ми жителями района я поздравляю музей-
заповедник с солидным юбилеем и желаю 
ему дальнейшего развития и процветания. 

Кирилловчане действительно актив-
но включены в жизнь музея-заповедника 
и бывают здесь довольно часто. музей дает 

местным жителям много поводов для посе-
щения. Это не только выставки и экскурсии, 
но и зрелищные фестивали и праздники. 
так, на традиционный фестиваль военно-
исторической реконструкции «Кирилло-
белозерская осада» в начале лета собирается 
до 8 000 гостей: помимо жителей немного-
численного Кириллова, это в основном во-
логжане и череповчане, а также туристы из 
других регионов. Фестиваль «Достояние рес-
публики» напоминает о кинематографиче-
ских страницах истории музея-заповедника, 
ведь на его территории снимались многие 
художественные фильмы. Последние годы 
Кирилло-белозерский музей-заповедник 
становится площадкой для показа спекта-
клей международного театрального фести-
валя «голоса истории». менее многолюдны, 
но столь же любимы праздники «Иллюзии 
старого села» в Ферапонтове и «Ильинские 
гулянья» в цыпине. 

рАСшИрИть СФеру ВлИянИя

но музей-заповедник не чувствует себя за-
пертым в границах города и Кирилловского 
района, уже несколько лет он активно осваива-
ет новые территории. например, Вытегорский 
район обладает завидными перспективами 
в развитии внутреннего въездного туризма: 

Михаил ШАРОМАЗОВ, 
генеральный директор  

Кирилло-Белозерского музея-заповедника:
– Музей должен быть не просто 

достопримечательностью,  
которую непременно надо увидеть,  

но местом спокойного семейного отдыха.

Сергей КУЛИКОВ, 
главный архитектор Центральных научно-
реставрационных проектных мастерских:

– Благодаря реставрации объектов Кирилло-
Белозерского музея-заповедника ценнейшие 

архитектурные памятники включаются в музейный  
и туристический оборот.
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сейчас турпоток ежегодно увеличивается при-
мерно на 5 000 человек, в последнее время 
здесь активно развивается инфраструктура 
– дорожная сеть, обеспечивающая доступ к 
местным достопримечательностям. Среди 
них – деревянная церковь богоявления го-
сподня в деревне Палтога, буквально подня-
тая из руин благодаря Кирилло-белозерскому 
музею-заповеднику. Памятник архитектуры, 
поставленный на баланс музея, станет ядром 
его нового филиала, отреставрирована будет 
и каменная церковь Иконы божией матери 
знамение, стоящая рядом с богоявленской.  
В перспективе – реставрация еще одного па-
мятника архитектуры Вытегорья – церкви 
Ильи Пророка на Саминском Погосте: это 
единственная на Севере россии после сгорев-
шей успенской церкви в Кондопоге шатровая 
деревянная церковь конца XVII – начала XVIII 
века. на помощь федерального музея вытего-
ры рассчитывают и в вопросе открытия новых 
экспозиций районного краеведческого музея 
– под них предполагается передать помеще-
ние николаевской женской гимназии, сейчас 
его занимает средняя школа, для которой бу-
дет построено новое современное здание. 

однако вытегорская земля богата и дру-
гими памятниками, которые напоминают об 
истории судоходства и освоения водных путей. 

– у нас есть мечта – восстановить первый 
шлюз Святого Сергия мариинской водной 
системы, который находится прямо в центре 
Вытегры, – говорит Александр зимин, глава 
Вытегорского района. – Волго-балтийский  
водный путь, построенный в середине хх 
века, обошел центр города, но здесь сохрани-
лись русло мариинской системы, шлюзы, зда-
ние речного вокзала. Сейчас в Вытегре идут 
масштабные работы по комплексному бла-
гоустройству набережной: мы выиграли кон-
курс минстроя и получили финансирование 
первой очереди работ, впереди – подготовка 
проектно-сметной документации по второму 
этапу и участие в новых конкурсах. Сейчас при 
900 судозаходах в район в Вытегре останавли-
вается только 10 % судов, но если нам удастся 
привести в порядок дороги, благоустроить го-
род и поднять музейное дело на должный уро-
вень, то турпоток увеличится в разы. Думаю, 
что это вполне реально. Когда мы начали реа-
лизацию концепции туристского кластера «Вы-
тегорье – корабельная сторона» в рамках об-
ластного проекта «русские берега», как-то все 
само в руки пошло. В августе прошлого года 
большой подарок сделал нам батюшка онего: 

на берег озера ураганом выбросило останки 
старинного судна – вытегорской ладьи, кото-
рую специалисты датируют серединой XVII 
века. ценная находка была доставлена в Вы-
тегру, перезимовала в саркофаге, а теперь на-
ходится в специальном ангаре на территории 
музея «Подводная лодка б-440». Изучить эту 
реликвию к нам уже приезжали ученые из 
Эрмитажа и Института природного и куль-
турного наследия имени лихачева. Сохранить 
такой артефакт непросто: дерево, столетия 
пролежавшее в воде при низкой температу-
ре и отсутствии кислорода, попав на воздух, 
может быстро разрушиться. Консервацией 
судна по методике государственного нИИ ре-
ставрации занимается специальный сотруд-
ник Вытегорского музея. уже сейчас ясно, что 
ладья останется в Вытегре, но это памятник 
федерального уровня, и здесь мы тоже рас-
считываем на сотрудничество с Кирилло-
белозерским музеем-заповедником.  

СозДАть ФИлИАлы, 
ПоСВященные лИтерАтуре 
хх ВеКА

несмотря на огромные возможно-
сти музейного показа и богатейшие кол-
лекции, выход за собственные пределы 
музею-заповеднику необходим: у любой 

территории есть свой предел насыщаемо-
сти, и количество посетителей Кирилло-
белозерского и Ферапонтова монастырей 
не может увеличиваться бесконечно. Пу-
тешественник быстрее примет решение  
о поездке на Вологодчину, если будет 
знать, что по пути он может посетить не-
сколько интересных мест, а не одно-два. 
так, в 2015 году у музея-заповедника по-
явилась «резиденция» в Вологде – музей-
квартира Василия белова, который уже 
стал значимым очагом культурной жизни. 
музей-квартира – один из организаторов 
Всероссийских беловских чтений, место 
проведения ставшего традиционным ма-
рафона «читаем белова», встреч с дея-
телями культуры. новая точка притяже-
ния туристов вскоре появится и в Соколе:  
в доме № 8 по улице Фрунзе откроется му-
зей Анастасии цветаевой, родной сестры 
марины цветаевой. Анастасия Иванов-
на прожила здесь около двух лет в конце 
1940-х годов с семьей сына, руководивше-
го строительством целлюлозного завода. 
Дому уже присвоен статус выявленного 
объекта культурного наследия, и он пере-
ходит в ведение Кирилло-белозерского 
музея-заповедника. В экспозиции цвета-
евского дома  найдут отражение не только 
биография и литературное творчество цве-
таевых, но и тема политических репрессий 
и лагерей, тема становления города Сокола 
и строительства комбината. 

– открывая филиалы музея-заповедника 
в Кирилловском районе, в Соколе и Вытегре, 
мы не только создаем новые рабочие места, 
– говорит михаил шаромазов. – Появление 
филиала федерального музея выводит куль-
турную жизнь на новый уровень. 

СДелАть музей  
СреДСтВом общенИя

Какой должна быть сегодня социаль-
ная функция музея, его общественная 
роль? что он значит для жителей города 
Кириллова? 

– я бывала в музее с детства, – говорит 
татьяна люшина, преподаватель воскрес-
ной школы при Кирилло-белозерском мо-
настыре. – Каждое лето ребенком я ехала 
через Кириллов в деревню к родственни-
кам и всякий раз, приезжая сюда, бежа-
ла к монастырю – он всегда производил 
на меня впечатление своей громадностью  

и красотой. здесь еще не было столько ту-
ристов, как сегодня. я прибегала, ложи-
лась на траву, смотрела в небо и даже стихи  
сочиняла: сразу рождались строки про бе-
лые облака и белые монастырские стены. 
И монастырь оставил во мне настолько 
глубокий след, что в 90-е мы переехали 
жить в Кириллов. Думаю, что для всех ки-
рилловчан музей – самое главное в городе. 
многие находят здесь работу, особенно ле-
том: художники рисуют для туристов, кто-
то сдает экзамены на экскурсовода. И для 
культурного развития это очень ценно, я, 
например, хожу в музей все время. если  
в него влюбляешься, то отсюда уже никуда 
не хочется уезжать. 

– музей – это не сугубо научный центр, 
это место, куда приходят или приезжают 
семьями, – убежден михаил шаромазов. 
– мы рассматриваем себя как институцию, 
которая направлена на работу в первую оче-
редь с конкретным человеком и конкретной 
семьей. Создание условий для отдыха и об-
щения людей разного возраста, соединен-
ных семейными узами, способствует форми-
рованию нормальных отношений в семье,  
а через семью – нормальных отношений  
в обществе. И, следовательно, задача музея 
состоит в том, чтобы создавать нормальный 
климат для развития страны. 

Сергей УСОВ, 
глава Кирилловского района:

– Радует, что музей не стоит на месте:  
он развивается, постоянно открывает  

новые интересные экспозиции, проводит 
исторические фестивали.

Александр ЗИМИН, 
глава Вытегорского района:

– В развитии внутреннего въездного  
туризма и увеличении объектов показа   

мы рассчитываем на сотрудничество  
с Кирилло-Белозерским  
музеем-заповедником.
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«русская жизнь» – так называется музей, 
открытый несколько лет назад в деревне Кура-
кино недалеко от Кириллова. Это единствен-
ный в россии музей в помещении бывшего 
скотного двора. здесь есть все – от старинной 
крестьянской утвари, давно вышедшей из 
обихода, до автомобиля… его хозяйка нина 
мишинцева – человек редкой для женщины 
профессии: мастер-керамист, член Союза ху-
дожников россии. Из ее мастерской выходят 
посуда, авторские сувениры и такой экзотиче-
ский на сегодня продукт, как печные изразцы. 

недавно нина георгиевна выполнила 
большой заказ для усадьбы хвалевское в селе 
борисово-Судское бабаевского района Во-
логодской области – изразцы для трех печей  
и камина в старинном доме. Владельцы усадь-
бы, юрий и Вера Войцеховские-Качаловы, 
реставрируя родовое гнездо своих предков, 
решили восстановить и печи, изразцы для 
которых нужно было разрабатывать заново. 
Поиски мастера оказались непростыми: юрий 
и Вера искали его по всей стране, спрашивали 
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«русские изразцы» 
нины мишинцевой

немногИе 
знАют, что 
оДно Из САмых 
унИКАльных 
ПроИзВоДСтВ В 
роССИИ нАхоДИтСя 
нА ВологоДчИне. 
Именно зДеСь, 
неДАлеКо от 
ФерАПонтоВА, 
много лет нАзАД 
нИнА мИшИнцеВА 
ВоССозДАлА 
ПроИзВоДСтВо 
ИзрАзцоВ По 
СтАрИнным 
руССКИм 
технологИям.  

рекомендации у друзей и знакомых, а в итоге 
нашли почти рядом с усадьбой. Вместе с ни-
ной они проделали огромную работу: нужно 
было подобрать стиль и рисунок, которые со-
четались бы с интерьером каждой комнаты  
и гармонировали по духу с эпохой, в которую 
строилась усадьба. Сегодня печи дарят усадеб-
ному дому тепло и красоту. А нина мишинце-
ва берет новые заказы, в ее мастерской кура-
кинской керамики работа не останавливается. 

КерАмИКА?  
Почему бы И нет!

Приехав поступать в москву в Абрамцев-
ское  художественно-промышленное училище 
им. Васнецова и узнав о возможности учиться 
на отделении керамики, нина мишинцева 
подумала: а почему бы и нет? После окон-
чания училища по распределению работала  
в новосибирске, в филиале московского нИИ 
художественной промышленности, старшим 
художником лаборатории керамики.  

– нашей задачей было помогать худо-
жественным предприятиям по всей стране: 
разрабатывать для них коллекции, модели  
и формы с опорой на местные традиции, – 
рассказывает мастер.  

В 90-е эта отлаженная система разва-
лилась, и она решила открыть собственную 
мастерскую. обосновались на родине мужа  
в Кирилловском районе. здесь нашлись и по-
мещения, и местная глина прекрасного ка-
чества. глина – благодатный материал, но 
непростой. ее надо выкопать и доставить  
в мастерскую – для этого раз в два года требу-
ются несколько КамАзов и экскаватор. Пре-
жде чем она превратится в пластичную мас-
су, предстоит выморозить ее зимой на улице, 
очистить от камней и корешков, убрать мел-
кие примеси, сделав глину жидкой. Для этого 
она вместе с водой прогоняется через шаровую 
мельницу, а затем процеживается через сито, 
чтобы удалить лишнюю воду (по старинной 
технологии, которую применяет мишинцева, 
этот процесс занимает около двух лет). только 
после этого глина считается «зрелой»: упру-
гой, мягкой и гладкой, как масло. 

ИзрАзец – не ПлИтКА: 
тонКоСтИ ИзготоВленИя 

чем печной изразец отличается от обыч-
ной кафельной плитки? Плитку на клей или 
цемент можно прикрепить куда угодно. но на 
объекте, который греется, клей или цемент бу-
дут разрушаться. глина же будет только креп-
че. Изразец не плоский, он имеет обратную 
сторону – румпу. В ней делаются отверстия, 
куда вставляется проволока, с ее помощью из-
разец крепится к соседним изразцам или к са-
мой печи. Воздушные «камеры» внутри рум-
пы заполняются печным раствором – глиной 
с речным песком. благодаря этому печь равно-
мерно нагревается и долго держит тепло. 

Конструкция изразцов со временем ме-
нялась. Изразцовые печи в церкви Сергия 
радонежского в Дымковской слободе в Вели-
ком устюге, которые реставрировала нина 

усадьба хвалевское построена в 1854 – 1856 годах для семьи Качаловых. В советское время тут нахо-
дилась школа, в военные годы – госпиталь. В 90-х усадьбу забросили. В 2009 году ее приобрели прямые 
потомки основателя усадьбы и начали процесс возрождения  дома, близлежащих храма, часовни и других 
объектов в селе борисово-Судском бабаевского района. 

Сегодня усадьба стала культурным центром региона. здесь проводятся благотворительные концерты  
и спектакли, презентации книг, ежегодный летний фестиваль «народный травник», концерты «музыкаль-
ной экспедиции» и многое другое. Подробнее – на сайте www.hvalevskoe.com

Светлана 
Гришина

Одна из восстановленных печей 
в усадьбе Хвалевское.

мишинцева, сложены без кирпича – из из-
разцов древнего образца с массивной румпой. 
Для усадьбы хвалевское мастер изготовила 
более легкие изразцы. Изготовляется изразец 
путем выполнения многих операций: глиня-
ный пласт укладывается в гипсовую форму, 
сохнет, вынимается и сушится дальше: снача-
ла – на гипсовом столе, затем – у теплой печи. 
Изразцы с рельефным узором получаются 
в специально вырезанных формах, которые 
нина георгиевна готовит сама. затем израз-
цу предстоит обжиг, причем побывать в печи 
ему нужно дважды или трижды. Все свои из-
делия нина мишинцева расписывает только 

Олег 
Зажигин
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сама. И именно роспись превращает изразцы 
в произведения искусства. 

– я использую роспись по сырой белой 
эмали – это самая сложная роспись в керами-
ке. обожженный изразец покрывается слоем 
суспензии, полученной из смолотого в тон-
чайшую пудру стекла и воды. Когда эта эмаль 
высыхает, образуется ровная, но рыхлая по-
верхность. роспись по ней необратима, ниче-
го исправить нельзя, – раскрывает тонкости 
мастерства нина мишинцева. – расписываю 
специальными керамическими красками на 
водной основе, которые выдерживают тем-
пературу обжига в 1 000 градусов. но они не 
содержат никакого закрепляющего агента, 
поэтому невозможно нанести слой на слой: 
верхний сотрет нижний. Это требует большо-
го мастерства. 

технология трудоемкая и довольно до-
рогая. однако строители усадьбы хвалев-
ское, семья Качаловых, скорее всего, могли 
себе такое позволить: усадьба была первой 
и единственной каменной усадьбой в судском 
крае. Изразцовую печь, которая сохранилась 
в главном зале, удалось отреставрировать, 
изготовив утерянные изразцы. остальные 
печи не сохранились – остались лишь ды-
моходы, и понятен был их размер исходя из 
фундамента печей и следов на стене. Поэто-
му для каждой из трех печей и камина нина 
мишинцева вместе с хозяевами усадьбы под-
бирала рисунок росписи, соответствующий 
стилю эпохи и созвучный интерьеру комна-
ты. Изразцы не изготавливаются впрок и не 

ждут покупателя, как товар в витрине 
магазина. Как всякое неповторимое 

штучное изделие, они рождаются 
в процессе долгих обсуждений с за-
казчиком, поисков и проб. голубые 
на белом фоне, многоцветные ве-
ликоустюгские и переливающие-
ся всеми жемчужными оттенками 
изразцы, расписанные люстровы-

ми красками (именно они побыва-
ли в печи трижды, чтобы закрепить 

надглазурную роспись), – каждая из 
печей не только завершила внутреннее 

убранство усадебного дома, но и дарит тепло 
в холодные зимние вечера.  

– русские изразцы – это чудо, волшебство, 
праздник! – говорят хозяева усадьбы хвалев-
ское Вера и юрий Войцеховские-Качаловы.

еСлеСлеС И Вы ДумАете, 
что у ВАС тяжелАя жАя жА Изнь, 
то ПоСтойте мИнуту 
В хомуте – ПолегчАет 

Посуда и сувениры, выходящие из ма-
стерской нины мишинцевой, –  сопутствую-
щая продукция. Эти изделия необходимы, 
чтобы обеспечить максимальную загрузку 
печи при обжиге изразцов. но каждый из 
этих предметов несет на себе отпечаток ав-
торского стиля и мастерства. И в мастерской, 
и в двух магазинах – в Кириллове и Ферапон-
тове – продается посуда обварная и глазуро-
ванная, рассчитанная на любого покупателя. 
В ней можно готовить в русской печке, в ду-
ховке, в микроволновке. 

шуткой про хомут нина мишинцева раз-
влекает посетителей своего музея, в котором 
экспонаты не запрещается трогать руками. 
те, кто примеряет хомут, говорят, что это 
действительно помогает: он настолько тя-
жел, что в полной мере чувствуешь бремя тя-
желого крестьянского труда. нелегок и труд, 
который взяла на себя мишинцева. Каждый 
год мастерской нужно переработать до 10 
КамАзКамАзКамА ов глины, а за электричество это малень-
кое производство платит по тому же тарифу, 
что и крупный металлургический завод. за-
грузка печи перед обжигом занимает целый 
день, а разгружать ее начинают, когда она осты-
ла до 500 градусов. но этот труд, мастерство 
и глубокое знание ремесла создают, как сейчас 
принято говорить, настоящий бренд кириллов-
ской земли – куракинскую керамику. 

Печь с камином 
в усадьбе 

Хвалевское, 
облицованная 
куракинскими 
изразцами, – 

произведение 
искусства.

аКЦенТы

Фонд развития моногородов и россий-
ская ассоциация франчайзинга договорились
о предоставлении предпринимателям льготных 
условий при запуске на территории моногоро-
дов бизнес-проектов по договорам франшизы. 

– Впервые на площадке Совета будет про-
ходить серия b2b-переговоров между компа-
ниями Вологодской области и представите-
лями бизнеса норвегии, Франции, германии 
и Финляндии, – рассказал заместитель гу-
бернатора Виталий тушинов. – тушинов. – т можно будет 
получить опыт взаимодействия не только 
в межрегиональном, но и в международном 
масштабе. 

Совет по кооперации – это диалоговая 
площадка для обсуждения вопросов бизнес-
кооперации и поддержки экспорта в регио-
нах.  одна из главных целей – знакомство 
с экспортным потенциалом предприятий 
Вологодской области и результатами выхода 
бизнеса на международный рынок. 

Как показывает практика, опыт Вологод-
ской области в проведении подобных меро-
приятий все больше транслируется на другие 
субъекты российской Федерации. Это позво-
ляет региону оставаться уникальным экс-

В Вологодской области 
пройдет IV международный 
совет по кооперации
31 октября крупнейшее экономическое событие объединит 
предпринимателей, представителей власти, институтов поддержки 
бизнеса и общественных организаций из различных регионов России  
и зарубежных стран.

пертным местом, в котором соберутся луч-
шие федеральные и региональные эксперты, 
представители иностранных государств для 
того, чтобы поделиться мнениями для выра-
ботки путей взаимодействия, которые будут 
отвечать интересам бизнеса. 

Дополнительная информация и реги-
страция участников – на сайте мспк35.рф

моногороду – льготную франшизу!
Предприниматели из Череповца могут запустить проекты по франшизе 
на льготных условиях. 

Сейчас специальные условия для запу-
ска проекта в моногородах уже готовы пред-
ложить 14 компаний по 16 бизнес-проектам. 
Предприниматели череповца могут вос-
пользоваться целым рядом преференций. 

бизнес по франшизе снижает риски 
предпринимателя и облегчает процесс по-
лучения финансирования. При этом фран-
чайзи получает не только раскрученный 
популярный бренд, но и подробную схему 
развития бизнеса. 

Подробнее о льготах для бизнеса по 
франшизе – в Агентстве городского развития 
(agr-city.ru).



недавно в издательстве  «Ар-
ника» вышла уже вторая книга  
с иллюстрациями олега зажигина.  
В ней собраны коллажи из старин-
ных и современных фотографий 
улиц, площадей, рек, зданий раз-
ных городов нашего региона: Во-
логды, череповца, тотьмы, Вели-
кого устюга, белозерска, грязовца, 
Кадуя, шексны, Кадникова, Соко-
ла, тарноги, Вытегры...

В объективе 
времени
ИзВеСтный ВологоДСКИй ВИДеооПерАтор   
И ФотогрАФ олег зАжИгИн  СоеДИняет  
В КоллАжАх  СнИмКИ, СДелАнные Сто лет 
нАзАД, И СоВременные.  уДИВИтельно,  
что, рАзгляДыВАя его рАботы, нАчИнАешь 
лучше ПонИмАть не тольКо ИСторИю меСтА, 
гДе ты жИВешь, но И Себя.  

Это продолжение книги «Во-
логда в объективе времени», ко-
торая участвует в конкурсе «Воло-
годская книга-2018» и уже вошла  
в шорт-лист.

Во втором, расширенном из-
дании - более 130 иллюстраций. 
мы публикуем лишь несколько 
из них. Предлагаем отправиться 
в небольшое путешествие... на сто 
лет назад. 

Вологда. Центр города. Фото начала XX века и 2018 года.

Череповец. Советский проспект (ранее - Воскресенская улица). Белозерск. Вид с городского вала на храм Всемилостивого Спаса. Фото 1865 и 2018 годов.



Грязовец. У здания пожарной части. Проспект Ленина (ранее - улица Вологодская). Фото 1900-х годов и 2018 года.

Тотьма. Дом Киренкова. Конец XIX века. Улица Советская (ранее - Сретенская). Фото начала XX века и 2018 года.

Великий Устюг. Улица Красная (ранее - улица Преображенская). Фото начала XX века и 2018 года.

Вытегра. Вид на реку Вытегру и проспект Ленина (ранее - Воскресенский). Фото начала XX века и 2019 года.
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