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КУРЬЕРНЫЙ «РОСТ»: в Вологде 
задержали помощников дистанционных 
мошенников. 

СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ: как работает 
вологодский бизнес в условиях западных 
санкций.

МАМА МОЖЕТ! Форум возможностей для 
мам 2.0 прошел в областной столице.
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18 мая 

2022 года
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ТЕЛЕ – В ДЕЛЕ: более 2000 
телемедицинских консультаций провели 
вологодские врачи в прошлом году. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ГОЛОСОВ»: более 3,5 тыс. 
туристов ожидают на Вологодчине в дни 
проведения театрального фестиваля. 

ВОЗЬМИ МЕНЯ ЗА РУКУ: в Вологде 
формируют штат специалистов, 
помогающих семьям с детьми-инвалидами. 
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Подводят основу

«Помогаем нашим»

Волга впадает 
в… Вологду!

Выбор сделан?

Работы стартовали утром 
13 мая, а продлятся до конца 
июня.

- Школа состоит условно из 
четырех блоков. Сейчас залива-
ется фундаментная плита третье-
го блока — она составляет более 
700 куб. метров, — рассказывает 
генеральный директор ООО «Ба-
зис ЛТД» Сергей Шушков. - На 
первом блоке ведется бетонная 
подготовка под фундамент, на 
двух остальных вывозится грунт. 
Общая площадь фундаментной 
плиты составит около 4 тыс. куб. 
метров.

Сейчас на заливке работают 
три бетононасоса и 16 миксе-
ров, на вывозе грунта — три 
экскаватора и 15 «КамАЗов». 

На объекте трудятся около 50 
человек.

Как поясняет подрядчик, фун-
даментные работы будут заверше-
ны к концу июня. После рабочие 
начнут возводить монолитные 
стены — 12 тысяч куб. метров. 
Этим специалисты будут зани-
маться до ноября. Затем по плану 
— отделка фасада, внутренние от-
делочные работы и благоустрой-
ство самой территории.

Трёхэтажное здание возво-
дят между детским садом № 
114 и домом 10-б на ул. Сергея 
Преминина. В нём разместятся 
учебные классы, мастерские, 
гардероб, актовый зал, библио-
тека, столовая, два бассейна и 
спортивный зал.

- Школа рассчитана на 1224 
места. Планируется, что в новое 

здание переедут ученики и пе-
дагоги школы № 41, а свой кор-
пус отдадут школе № 3, — под-
черкнул Мэр Вологды Сергей 
Воропанов. — Таким образом, 
получится перевести большую 
часть школьников микрорайо-
на на первую смену, тем самым 
выполнив поручение Президен-
та РФ.

Напомним, что решение о 
строительстве нового учебного 
заведения в рамках реализации 
национальных проектов «Обра-
зование» и «Демография» было 
принято на Градостроительном 
совете при Губернаторе Олеге 
Кувшинникове. На проведение 
работ Вологда получила инфра-
структурный кредит. Школу 
планируют открыть 1 сентября 
2023 года.

Завершены конкурсные про-
цедуры по закупке 18 автобусов 
для маршрутов города Вологды. 
Они приобретаются на средства 
федерального инфраструктурно-
го бюджетного кредита, который 
Вологда получила при содействии 
Губернатора области Олега Кув-
шинникова. Поставкой займется 
компания «Волгабас Групп».

- Новые вологодские низко-
польные автобусы на газомотор-
ном топливе будут белого цвета, 
а соберут их в городе Волжском 
на заводе компании «Волгабас 
Групп», одной из крупнейших 
российских производителей, — 
сообщил Мэр Вологды Сергей 
Воропанов. - Приобретаем их на 
средства инфраструктурного кре-
дита, который Вологда получила 

благодаря поддержке областного 
правительства. В ходе торгов уда-
лось сэкономить 10 % от первона-
чальной стоимости, а значит, бу-
дет возможность дополнительно 
приобрести общественный транс-
порт.

Контракт стоимостью около 
306 млн рублей планируется под-
писать 23 мая. В соответствии с 
документом транспорт должен 
прибыть в Вологду не позднее ноя-
бря 2022 года.

Напомним, сейчас в Вологде 
проходят исследование и разра-
ботка новой маршрутной сети 
общественного транспорта. Это 
позволит оптимизировать работу 
транспорта с учётом запроса жи-
телей, сделать маршрутную сеть 
более удобной и функциональной 
как для пассажиров, так и для пе-
ревозчиков.

16 мая на Вологодчине стар-
товала благотворительная ак-
ция по сбору средств для ока-
зания гуманитарной помощи 
жителям Донецкой и Луганской 
Народных Республик, а также 
ВС РФ. Инициативу Обществен-
ной палаты области поддержа-
ло Правительство региона.

— С первых дней проведе-
ния специальной военной опе-
рации на Украине жителями 
Вологодской области направ-
лено 105 тонн гуманитарной 
помощи, — сказал первый за-
меститель Губернатора обла-
сти Антон Кольцов. - Вместе с 
тем в наш адрес и адрес Обще-
ственной палаты Вологодской 
области поступают вопросы от 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей и активных 
граждан о том, каким образом 
они могут принять участие в 
оказании помощи, в том числе 
и финансовой, жителям Донец-

кой, Луганской Народных Ре-
спублик, а также Вооруженным 
силам РФ.

— В сборе средств могут 
принять участие все жители 
Вологодской области — физи-
ческие лица, а также юридиче-
ские лица: любые предприятия, 
учреждения, некоммерческие 
организации, представители 
малого бизнеса, то есть все, 
кто готов оказать посильную 
помощь, — рассказал предсе-
датель Общественной палаты 
Вологодской области Вячеслав 
Приятелев.

Собранные средства будут 
направляться на оказание по-
мощи жителям Донецкой и 
Луганской Народных Респу-
блик, Вооруженным силам Рос-
сийской Федерации, а также в 
качестве гуманитарной помо-
щи семьям погибших воинов-
вологжан.

Вся необходимая инфор-
мация об акции «Помогаем 
нашим» размещена на сайте 

Общественной палаты Воло-
годской области. По вопросам, 
связанным с участием в акции 
«Помогаем нашим», жители 
могут обращаться по номеру 
Общественной палаты региона 
8 921 833-08-39. Звонки прини-
маются с 8 до 17 часов в рабо-
чие дни.

Добавим, акция проходит в 
партнерстве с Вологодским ре-
гиональным отделением Обще-
российского народного фронта 
и благотворительным фондом 
«Содействие» (г. Череповец).

До завершения голосования по выбору объектов благоустройства в 
рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» остает-
ся почти две недели. На сегодняшний день свой выбор сделали 21 556 
жителей Вологды.

Наибольшее число голосов отдано проекту благоустройства парка 
Ветеранов труда — 10,3 тыс. голосов. Далее в рейтинге второй этап 
благоустройства Осановской рощи — порядка 3,5 тыс. голосов, а также 
бульвар по ул. Ильюшина — 3,1 тыс. голосов. Также на голосование вы-
ставлены аллея по проспекту Победы, площадь им. Бабушкина, зеленая 
зона между домами №№ 58-60 по ул. Энгельса, территория парка Мира 
со стороны Заречья и сквер у Дома-музея Петра I.

Голосование продлит-
ся до 30 мая на сайте «35.
gorodsreda.ru». Отдать 
свой голос может каж-
дый россиянин старше 
14 лет. Проголосовать 
можно один раз и за одну 
территорию. Помощь 
в участии в процедуре 
осуществляют волонте-
ры: они раздают флаеры, 
рассказывают о проекте 
и помогают гражданам 
проголосовать с помо-
щью планшетов.
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Повод для оптимизма

По 
справедливости

Дороги не ждут

Под градусом 

В первые три месяца этого 
года в бюджет поступило дохо-
дов на общую сумму 30,2 млрд 
рублей - на 7,6 млрд, или 34 %, 
больше по сравнению с тем же 
периодом прошлого года.

- Из этой суммы почти 26 млрд 
рублей – это налоговые и нена-
логовые доходы, - рассказал по 
итогам заседания председатель 
комитета, член фракции «Единая 
Россия» Роман Заварин. - По ним 
также прослеживается очень хо-
рошая динамика – плюс 7,7 мил-

лиардов, или 42,5 % к уровню 
прошлого года. Опережающее 
исполнение наблюдается также 
по доходам от использования 
имущества. Это связано с тем, 
что область размещает временно 
свободные денежные средства 
на банковских депозитах с повы-
шенной ставкой.

Безвозмездные поступления 
в первом квартале 2022 года 
составили 4,3 млрд рублей, рас-
ходы - 21,9 млрд, или почти 20 
% к утверждённым бюджетным 
назначениям. Область продол-
жает выполнять все взятые на 

себя расходные обязательства, 
бюджет исполняется с профи-
цитом.

Также на заседании депутаты 
приняли решение поддержать 
внесение изменений в закон о 
межбюджетных трансфертах, 
чтобы можно было направлять 
средства областного бюджета 
в Пенсионный фонд для софи-
нансирования выплат на детей 
от 8 до 17 лет. Таким образом, 
со стороны областного законо-
дательства будут соблюдены все 
условия для обеспечения выплат 
семьям.

Всего в 2022 году по нацпро-
екту в порядок приведут 10 
участков улично-дорожной сети 
– в общей сложности свыше 15 
км: ул. Костромская, ул. Новго-
родская, ул. Турундаевская, ул. 
Щетинина, ул. Ярославская, ул. 
Левичева, Старо-Кирилловское 
шоссе, Осановский проезд, ул. 
Галкинская, ул. Мира (в с. Мо-
лочном).

Сейчас подрядчик начал рабо-
ты в Осановском проезде.

- Начинаем ремонтировать 
дороги по нацпроекту «Безо-
пасные качественные дороги», 
— проинформировал Мэр горо-
да Вологды Сергей Воропанов. 
- Контракт на ремонт город-
ских улиц в рамках нацпроек-
та выиграли два подрядчика. 
На данный момент компания 
«Дорсервис» ведет подготови-
тельные работы в Осановском 
проезде, затем ремонт начнётся 
на Старо-Кирилловском шоссе. 
Компания «Магистраль» плани-
рует начать ремонты в середи-
не июля с ул. Костромской. Мы 
совместно с общественниками, 
активистами ТОС, депутата-

ми контролируем качество и 
сроки выполняемых работ. По 
контракту ремонт дорог по БКД 
должен быть закончен в октя-
бре 2022 года.

В Осановском проезде бу-
дет отремонтирован участок 
дороги от ул. Ловенецкого, 17, 
до ул. Маршала Конева. Сей-
час рабочие проводят выборку 
грунта и разборку существую-
щих железобетонных плит. За-
тем приступят к фрезерованию 
проезжей части. После этого 
подрядчик начнет асфальтиро-
вание. По завершении ремонт-
ных работ будут благоустроены 
тротуары и газоны, установле-
ны дорожные знаки, нанесена 
пластиковая разметка. Ремонт 

участка Осановского проезда 
планируется завершить в июле 
2022 года.

Напомним, нацпроект «Без-
опасные качественные дороги» 
стартовал в 2019 году по иници-
ативе Президента РФ Владимира 
Путина. За годы его реализации 
в областной столице отремонти-
ровано около 45 км дорог. В этом 
году на ремонты выделено более 
400 млн рублей из федерального, 
областного и городского бюдже-
тов. Также ежегодно дорожную 
сеть Вологды обновляют при 
поддержке Губернатора Олега 
Кувшинникова на средства До-
рожного фонда. В этом году по 
этой программе будет построен 
участок ул. Гагарина. 

Размещенная в ряде СМИ информация о завершении отопительного 
сезона 12 мая не соответствует действительности. Решение о дате от-
ключения отопления ещё не принято.

Специалисты Администрации города Вологды считают, что делать 
это сейчас нецелесообразно, поскольку на ближайшие дни по прогнозу 
погоды ожидаются похолодание и дожди.

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте 
Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды, ночные температуры будут опускаться до -3...+1 градуса по 
Цельсию. Днём воздух будет прогреваться максимум до +12, а в неко-
торые дни только до +9 градусов по Цельсию. С учётом дождей и повы-
шенной влажности условия недостаточно комфортные для отключения 
отопления.

Напомним, в соответствии с нормативами завершение отопитель-
ного сезона происходит, когда среднесуточная температура наружно-
го воздуха держится на уровне +8 градусов по Цельсию не менее пяти 
дней.

На данный момент стипендии и 
губернаторские премии могут полу-
чать только студенты-очники тех ву-
зов, которые имеют государственную 
регистрацию в регионе. У вологжан, 
которые обучаются в филиалах, такой 
возможности нет.

- Законопроектом предлагается 
устранить несправедливость и вклю-
чить в этот перечень филиалы вузов, 
которые находятся в регионе, - пояс-
нил председатель Законодательного 
Собрания области, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Андрей Луценко. 
-  Речь идет о Северо-Западном институте (филиале) Московского государ-
ственного юридического университета имени О. Е. Кутафина и Вологод-
ском филиале Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы.

Сейчас в МГЮА очно обучается 541 студент, в РАНХиГС - 130. С при-
нятием нового закона они смогут рассчитывать на стипендии и премии 
Губернатора, как и студенты вологодских вузов: Вологодского государ-
ственного университета, Череповецкого государственного университе-
та, Вологодского института права и экономики, Вологодской государ-
ственной молочнохозяйственной академии имени Н. В. Верещагина, 
а также Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники. 
Окончательное решение по законопроекту примут на ближайшей сес-
сии ЗСО.

Добавим, ежегодно из областного бюджета выделяются средства на 
поддержку студентов: 100 ежемесячных стипендий в размере 10 тысяч 
рублей для студентов, которые достигли высоких результатов в учеб-
ной, научной, спортивной, творческой или общественной деятельно-
сти, а также 25 ежегодных премий по 10 тысяч рублей для студентов-
отличников.
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Мама может!

В стенах ВоГУ работали 9 обра-
зовательных площадок и выставка 
возможностей. Мамам рассказали 
о формировании личного бренда, 
опыте добровольчества, управле-
нии семейным бюджетом и осо-
бенностях общения с подростка-
ми.

Одной из изюминок прошло-
годнего форума стала «Выставка 
возможностей», в рамках которой 
участники узнали о деятельности 
различных организаций Вологды, 
мамы вместе с детьми посетили 
мастер-классы, пообщались с ку-
раторами различных социальных 
проектов, специалистами Центра 
занятости молодежи, представи-
телями ВоГУ и ВГМХА. В этом году 
организаторы пригласили новых 
спикеров и подняли новые темы 
для обсуждения, предварительно 
выяснив потребности участниц.

Интересной фишкой форума 
стал «Марафон вдохновляющих 
историй», - говорит руководитель 
клуба «Счастливая семья» Вера 
Матвеева. - Мы ориентировались 
на то, что мамы в декретном отпу-
ске пересматривают свою жизнь 
и начинают заниматься чем-то 
новым. Многие успешные жен-
щины изменили себя, став мамой. 
Поэтому мы решили пригласить 
несколько успешных женщин на-
шего города, которые рассказали 
свою историю. Хотелось бы, что-
бы другие мамы могли вдохно-
виться ими. 

- Я очень благодарна органи-
заторам, что они меня пригласи-
ли, - признаётся спикер одной из 
площадок, директор МАУ ИИЦ 

«Вологда-Портал» Елена Земчихи-
на. - Я из той категории женщин, 
про которых можно сказать: «Если 
бы жизнь меня тогда не ударила, 
из меня ничего бы не получилось». 
В моей биографии были такие 
факты, это надо было пережить 
и принять – у меня получилось, и 
мне кажется, что практически у 
любой женщины получилось бы, 
если бы она поставила себе такую 
задачу.

Психологи на своей лекции 
рассказали мамам о примерах из 
собственной практики и показали 
способы взаимодействия с ребен-
ком в семье, чтобы он мог чувство-
вать себя уверенно. Психологи 
отмечают, что самое главное – это 
доверительные отношения между 
детьми и родителями. Мамы уз-
нали, как правильно сохранять в 
семье микроклимат.

- Мы сегодня говорим о причи-
нах, как говорят, неблагополуч-
ного поведения ребенка, мы рас-
сказали о том, как родители могут 
помочь своим детям не впадать в 
это неблагополучное состояние, 
- говорит спикер одной из площа-
док форума психолог Екатерина 
Надеева.

Эксперт по голосу и речи Ека-
терина Дмитриева-Иващенко на 
своей площадке рассказала волог-
жанкам о том, как научиться про-
изводить впечатление с помощью 
голоса.

- Голос – это основополагающая 
характеристика личного бренда, 
он помогает произвести впечат-
ление, кому-то что-то объяснить, 
донести мысль правильно, - счи-
тает спикер площадки Екатерина 
Дмитриева-Иващенко. - К боль-

шому сожалению, мамам, и мне в 
том числе, не хватает времени на 
занятие речью и голосом, а еже-
дневная рутина заставляет выра-
жать мысли как получается. Поэ-
тому очень важно научиться пра-
вильно управлять своим голосом 
– ведь это важнейшее качество и 
для женщин, и для мужчин.

Более 20 вологжанок пред-
ставили гостям форума свои 
бизнес-идеи. Участницы смогли 
увидеть, как увлечения молодых 
мам превратились в полезное дело 
или постоянный источник дохода. 
Мамы показали вязаные изделия 
ручной работы, домашние пря-
ники, мягкие игрушки, снеки из 
фруктов и многое другое.

- Мы вяжем вещи в детский 
перинатальный центр для самых 
маленьких недоношенных де-

ток: носочки, шапочки, жилетки, 
- рассказывает координатор бла-
готворительного проекта клуба 
«28 петель» Анастасия Ефремова. 
- Мамы очень сердобольные люди, 
им очень хочется помогать другим 
детям. Будем рады, если кто-то из 
участниц форума присоединится к 
нашему проекту.

Вологжанка Елена Степанян 
поделилась секретами своего биз-
неса - производства фруктовых 
чипсов. А начала она с того, что 
в 2019 году стала готовить у себя 
на кухне такие снеки для своих 
детей.

- Мы просто искали аналоги, 
чем же можно заменить печенье и 
вредные сладости, — не скрывает 
Елена Степанян. - Купили домой 
сушилку и стали готовить чипсы 
из фруктов. Начали с бананов, 
апельсинов, со временем это пре-
вратилось в бизнес. Удается всё 
успевать, несмотря на то, что у 
меня трое детей.

Сегодня вологжанка делает бо-
лее 30 видов фруктовых чипсов, 
самые сложные в приготовлении 
— это чипсы из кокоса. Свою про-
дукцию Елена продает на популяр-
ных маркетплейсах в интернете. 
В форуме вологжанка участвует, 
чтобы показать жителям города 
способ правильно и вкусно кор-
мить своих детей, ведь фрукты со-
храняют свои полезные свойства 
после обработки.

Вологжанка Наталья Кононова 
представила на форуме расписные 
пряники. Сладости выпекаются 
на карамели с добавлением семи 
наименований специй. Пряники 
имеют большой срок годности 
– полгода, поэтому раньше ими 
запасались моряки во время дли-
тельных плаваний.

- Это радость для детей и 
взрослых, это удивление, очень 
необычный подарок, это душа, 
- убеждена Наталья Кононова. 
- С каждым пряником я отдаю 
частичку души. Специально для 
форума мам я сделала специаль-
ные пряники с изображением 
супермамы. У нас есть пряник 
в виде пуговицы – он символи-

зирует то, что на мамах в семье 
много держится, примерно так, 
как на пуговицах держится оде-
жда.

Количество участников про-
екта увеличилось по сравнению с 
прошлым годом – 120 вместо 80, 
поэтому организаторы планируют 
проводить его ежегодно, добавляя 
новые площадки для мам.

- В этом году на форуме пред-
ставлено большее количество спи-
керов, большее количество участ-
ников на выставочной площадке, - 
поясняет директор МЦ «ГОР.СОМ 
35» Яна Филиппова. - Это говорит 
о том, что к форуму притягива-
ются разнообразные проекты, 
которые реализуются женщина-
ми, девушками – для этого мы и 
создавали проект, чтобы расска-
зывать о мамах, которые живут у 
нас в городе, и их увлечениях. Я 
уверена, что этот форум уже стал 
традицией, и мы будем продол-
жать его реализовывать каждый 
год и приглашать желающих мам 
присоединиться к нам в будущем.

- Женщины – то сообще-
ство, которому надо объе-
диняться и всё время что-то 
обсуждать, – считает спи-
кер одной из площадок, ди-
ректор МАУ ИИЦ «Вологда-
Портал» Елена Земчихина. - Это 
их природное качество, поэтому 
такой форум очень актуален для 
каждой вологжанки. Что касает-
ся моего выступления, то я го-
ворила о личном бренде. Очень 
многие недооценивают возмож-
ности этой истории, и любой 
женщине, вне зависимости от 
того, один у нее ребенок или не-
сколько, работает она или нет, 
является руководителем или нет, 
важно сделать эту историю вы-
годной и интересной для себя.

- Сегодня наши мамы – от мала 
до велика – могут подойти на фо-
рум и получить новые знания о 
том, как вести домашнее хозяй-
ство, как сохранить своё здоровье 
и здоровье детей, как начать свой 
бизнес, - рассказывает координа-
тор проекта партии «Единая Рос-
сия» «Крепкая семья» Марина Де-
нисова. - Форум объединяет всех 
наших мам, семьи, которые зани-
маются делом. Это яркий пример 
того, как можно добиться успеха. 
Здорово, что вопросы импортоза-
мещения начинают решаться на-
шими вологодскими мамами.

Добавим, что «Форум возмож-
ностей для мам 2.0» был органи-
зован МЦ «ГОР.СОМ 35» и клубом 
«Счастливая семья». 



Этапы большого пути Ещё немного, 
ещё чуть-чуть…

С опережением

Сейчас одни специалисты 
продолжают переустраивать 
сети, а другой подрядчик зани-
мается строительством моста 
через реку Шограш. 12 мая ход 
работ проинспектировали Гу-
бернатор Олег Кувшинников 
и Мэр Вологды Сергей Воропа-
нов.

Строительство ул. Поэта Ро-
манова выполняется поэтапно, 
сейчас идут работы в рамках 
первого (переустройство сетей) 
и третьего (строительство мо-
ста) этапов. В рамках второго 
этапа планируется строитель-
ство участка дороги от Осанов-
ского проезда до ул. Конева. Во 
время четвёртого этапа будут 
возведены два кольцевых пере-
сечения ул. Поэта Романова с 
Осановским проездом и ул. Ко-
нева. Все работы по строитель-
ству новой улицы должны быть 
завершены до октября 2023 
года.

В настоящий момент 
сооружение опор для моста че-
рез реку Шограш подрядчик 
выполнил на 90 %. На объекте 
ежедневно трудятся около 40 
специалистов.

- Установлены 21-метровые 
балки у двух мостов, их сопря-
жения будут выполнены в виде 
подпорных стенок, — рассказал 
директор подрядной организа-
ции ООО «Строймост» Андрей 
Валдаев. - Мы сохраняем проезд 
под мостом: зону для каких-
либо работ, проезда техники, 
занятий спортом для лыжни-
ков. Сейчас сооружение опор 
завершено на 90 %, в ближай-
шее время начнем монтаж ба-
лок пролётного строения. Под-
порные стены и сам мост будут 
сооружать весь этот год. Проезд 
мостового полотна, элементы 
обустройства будут закончены 
в 2023 году.

С сентября прошлого года 
до декабря 2022-го московская 
организация «Современные 
системы реновации» выпол-
няет переустройство всех ин-
женерных сетей. Специали-
сты уже перенесли более 7,7 
тыс. метров коммуникаций. 
В настоящее время прокла-
дываются сети ливневой и 
хозяйственно-бытовой кана-
лизации, а также сети тепло- и 
водоснабжения.

- Во время переустройства 
сетей 21 тыс. жителей попа-
дает под отключение горячей 
воды, - пояснил Мэр Вологды 
Сергей Воропанов. - Мы рас-
сматриваем различные ком-
пенсационные мероприятия, 
чтобы минимизировать время 
отключения горячей воды для 
жителей близлежащих домов. 
Специалисты «Вологдагорте-
плосети» в настоящее время 
строят перемычку от ул. Нов-
городской до Молодежной. 
Тем самым мы укладываемся 
в плановый период отключе-
ния воды на летний период. 
График отключения воды жи-
телей домов от ул. Конева до 
Осановского проезда составят 
в ближайшее время. Это зави-
сит от подрядчика: от какой и 
до какой камеры он успеет вы-
полнить переустройство.

Строительство ул. Поэта Ро-
манова - это начало создания 
Малого транспортного коль-
ца (МТК), которое позволит 

перераспределить городской 
трафик и избежать пробок в 
центре. Проект одобрил лично 
Президент РФ Владимир Путин. 
В кольцо будет входить ряд раз-
личных инфраструктурных эле-
ментов.

Общая протяженность ул. 
Поэта Романова составит 2 
км. Это будет четырехполос-
ная магистраль с освещени-
ем, ливневой канализацией, 
велосипедными и пешеход-
ными дорожками, останов-
ками для общественного 
транспорта. Она соединит 
между собой Ледовый дво-
рец, ФОК «Золотая шайба», 
ФОКОТ, поликлинику.

- Функционирование этих 
социальных объектов невоз-
можно было бы представить 
без строительства этой огром-
ной транспортной магистра-
ли, - отметил Губернатор Олег 
Кувшинников. - Объём инве-
стиций составил 2 млрд 600 
млн рублей. Все четыре этапа 
строительства улицы уже за-
контрактованы. Я рад тому, 
что все строительные работы 
ведутся строго в соответствии 
с графиком, финансирование 
из федерального бюджета пол-
ностью обеспечено. Мы ждём 
окончания проектирования мо-
стовых сооружений через реку 
Вологду и продолжения строи-
тельства Малого транспортно-
го кольца. Мы поможем городу 
и обязательно реализуем этот 
масштабный проект.

Сейчас на месте работают около 30 человек. До конца мая в строя-
щемся Ледовом дворце смонтируют трибуны почти на 800 человек (в 
ледовом дворце будут мягкие сидения синего цвета), затем подрядчик 
начнет устанавливать кресла, которые уже завезены в город.

Внешние стороны новой ледовой арены практически сделаны. Ра-
бочие завершают работы на фасаде, в том числе обрамляют козырек у 
крыльца. Готова и вся конструкция для заливки ледового поля: сейчас 
специалисты ждут подключения к сетям.

- Внутриплощадочные сети уже проведены, - пояснила генеральный 
директор подрядной компании «Вологдагражданстрой» Маргарита Бог-
данова. - Пока они не запущены, мы ждем подключения к строящимся 
сетям на ул. Поэта Романова. Сейчас разбираем временную дизельную 
котельную. С её помощью обогревали здание и могли проводить рабо-
ты внутри в холодное время.

Общая стоимость работ по строительству Ледового дворца составля-
ет 963 млн рублей. Сдать готовый объект подрядчик должен до конца 
июля. Специалисты занимаются внутренними отделочными работами. 
По контракту подрядчик должен благоустроить и территорию у самого 
Ледового дворца.

- Сделали подготовительные работы перед асфальтированием терри-
тории. Будет предусмотрена и большая парковка, она будет общей для 
Ледового дворца и ФОКа «Золотая шайба». Здесь будет 101 парковочное 
место плюс три места для парковки автобусов, - добавила Маргарита 
Богданова.

Здание на ул. Поэта Романова строят в рамках федерального проекта 
«Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». По соседству с Ле-
довой ареной расположится ФОК «Золотая шайба», над созданием кото-
рого сейчас трудятся 15 человек. Фундамент здания практически готов, 
рабочие занимаются засыпкой фундамента. Заказаны материалы для 
будущего каркаса здания - он будет железобетонным.

Правый мост через реку Шограш начали ремонтировать в январе 
этого года. Сначала около месяца специалисты «МОСТООТРЯДА № 61» 
демонтировали балки и части береговых опор. 

На сегодняшний день уже смонтированы все три пролета моста, 
стоит перильное и частично барьерное ограждение. Согласно проекту, 
проезжую часть оставили в тех же размерах — 14 метров, тротуар рас-
ширили до трех метров.

- Начали асфальтировать мост через Шограш на ул. Конева, — отме-
тил Мэр города Сергей Воропанов. - Близимся к завершению 1-го этапа 
ремонта. Работы идут в графике, с небольшим опережением.

После работ по асфальтированию рабочие займутся монтажом си-
стемы освещения, установят дорожные знаки, покрасят конструкции.

- Сейчас на месте работают 6 человек из «МОСТООТРЯДА № 61» и 
более 10 дорожников. Они начали асфальтировать подходы и тротуары. 
Когда дорожники выполнят свою работу, мы проведём ещё герметиза-
цию швов, — рассказывает прораб «Мостоотряда № 61» Евгений Мас-
ленников.

Планируется, что мост откроют для движения в июне, а в ноябре 
начнется ремонт левого моста. Оба моста будут приведены в порядок 
к октябрю 2023 года. На капитальный ремонт мостового сооружения 
потратят почти 132 млн рублей. 
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Специфика этого участка не на-
личие крупных торговых центров 
(там всего один), а большое коли-
чество домов в частном секторе. 
Но это не означает, что население 
сплошь пенсионного возраста – 
много и молодых. По словам стар-
шего участкового уполномочен-
ного отдела полиции № 1 УМВД по 
городу Вологде Алексея Селякова, 
обслуживающего административ-
ный участок № 52, всего на его 
территории проживает порядка 
10 тыс. человек. 

- Хищения у нас если и быва-
ют, то либо из торгового центра, 
либо из оставленных без при-
смотра домов, - рассказывает 
Алексей Михайлович. – Но в ос-
новном поступают заявления по 
фактам бытовых конфликтов и 
семейным ссорам.

Согласно представленной в 
УМВД аналитической записке, за 
2021 год на территории подве-
домственного Алексею Селякову 
административного участка было 
совершено 53 преступления. Поч-
ти половина злодеяний – 43 % 
- раскрыто. Из 22 преступлений 
Алексей Селяков лично раскрыл 
семь. Всего же за прошлый год им 
было отработано 319 заявлений 
граждан.

Участковый для жителей – на-
дёжда и опора в любой сложной 
или конфликтной ситуации. Ска-
жем, повадились подростки «тусо-
ваться» у торгового центра «Пла-
за» - стоят кучками, курят. Жите-
лям окрестных домов, естествен-
но, это не нравится, и по данным 
фактам участковый проводит 
комплекс профилактических ме-
роприятий, в числе которых есть 
и беседы. 

- Наша работа такая - находить 
общий язык с каждым, - признаёт-
ся Алексей Селяков.

Кстати, Алексей Михайлович - 
учитель истории по образованию 
и начинал как инспектор по делам 
несовершеннолетних, и это по-
могает в установлении контакта. 
Участкового и в школы приглаша-
ют - не так давно проводил урок 
мужества у пятиклассников.   

- Бывают и необычные сообще-
ния, - продолжает Алексей Селя-
ков. - Однажды заявили на соседей 
- мол, спускаются в квартиру через 
«дыру» в потолке…

Несмотря на явную абсурд-
ность подобных обвинений, 
участковые реагируют - выходят 
на место и устанавливают все об-
стоятельства поступившей инфор-
мации. Это тоже часть их работы. 

Участковый пункт поли-
ции № 24 отдела полиции № 1 
УМВД по городу Вологде распо-
ложен по адресу: Технический 
пер., 46а. В зону ответственно-
сти Алексея Селякова входит ад-
министративный участок № 52: 
чётная сторона ул. Конева (дома 
со 2 по 16), Технический пере-
улок (с 1 по 21 и со 2 по 28), ул. 
Индустриальная, Зелёная, Юж-
ная, переулки Новый, Край-
ний, Индустриальный.

Приём граждан: ВТ, ЧТ с 17:00 
до 19:00, СБ с 15:00 до 16:00, но 
в связи с действующими антико-
ронавирусными ограничениями 
предварительно необходимо по-
звонить. Тел. 8-999-097-17-95.

Ваш участковый: 
Алексей Селяков
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12 мая в дежурную часть 
отдела полиции № 3 УМВД Рос-
сии по г. Вологде обратилась 
вологжанка 1951 года рожде-
ния. Женщина рассказала, 
что ей позвонил неизвестный, 
представившийся адвокатом 
внучки, и сообщил, что та по-
пала в дорожно-транспортное 
происшествие. Чтобы избежать 
привлечения к уголовной от-
ветственности, придётся запла-
тить 500 тысяч рублей. 

Встревоженная пенсионерка, 
испугавшись за судьбу внучки, 
согласилась передать деньги ку-
рьеру. А позже выяснила, что с 
внучкой всё хорошо, и ни в ка-
кую в аварию та не попадала.

В ходе розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного 
розыска отдела полиции № 3 
УМВД России по г. Вологде и 
городского УМВД в тот же день 
вышли на «след» злоумышлен-
ников и на ул. Некрасова за-

держали подозреваемых. У пен-
сионерки 1944 г.р. приезжие 
курьеры забрали также 500 ты-
сяч рублей для «спасения» род-
ственника, якобы тоже попав-
шего в аварию. Эта сумма была 
обнаружена у подозреваемых и 
изъята на месте. 

На допросе у следователя 
подозреваемые 1996-го и 1997 
годов рождения пояснили, что 
прибыли из Республики Буря-
тия для работы курьерами. По 
указанию куратора они заби-
рали деньги по определенным 
адресам и отправляли заказ-
чику, оставляя себе процент за 
оказанную услугу.

Как сообщает пресс-служба 
городского УМВД, по данным 
фактам возбуждены уголов-
ные дела по части 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество в крупном 
размере). Санкция данной ча-
сти статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свобо-
ды сроком до 6 лет со штрафом 
до 80 тысяч рублей.

Как мы уже рассказывали, 
аналогичное преступление по 
старой схеме «Ваш родствен-
ник попал в беду» вологодские 
стражи порядка раскрыли и в 
конце апреля, когда в Вологде 
были пойманы с поличным 
52-летний и 47-летний уроженцы 
Кабардино-Балкарии. По их сло-
вам, они приехали в областную 
столицу по объявлению в интер-
нете о вакансии курьеров.

Как пояснил врио замести-
теля начальника следственного 
отдела Следственного управ-
ления УМВД России по городу 
Вологде Евгений Шохирев, двум 
пенсионеркам позвонили неиз-
вестные и предложили откупить 
от тюрьмы попавшего в беду род-
ственника, для этого женщины 
должны были передать курьерам 
по 100 тысяч рублей. Подозре-
ваемые приехали по адресам на 
ул. Галкинской и ул. Чехова и 
забрали у пенсионерок деньги 
и отправили дававшему зада-
ния куратору, оставив процент 
себе. А на третьем адресе — на 
ул. Ильюшина — подозревае-
мые были схвачены с поличным, 
когда забрали у 80-летней пенси-
онерки 200 тысяч рублей. Пере-
вести эти деньги куратору они 
не успели. 47-летний «курьер» 
был заключен под стражу, а его 
сообщника проверяют на совер-
шение похожих преступлений в 
Ярославской области.

В пресс-службе УМВД обраща-
ют внимание, что «кураторы» у 
тех курьеров и у задержанных из 
Бурятии были разные, то есть это 
два разных раскрытия. При этом 
характерен «рост аппетитов» 
мошенников: если в апреле тре-
бовали дважды по 100 тыс. и 200 
тыс. руб., то на сей раз – дважды 
по полмиллиона.

Сейчас бурятские «курьеры» 
помещены в изолятор временно-
го содержания, решается вопрос 
об избрании в отношении них 
меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Кроме того,  по-
дозреваемые отрабатываются на 
причастность к совершению ана-
логичных преступлений на терри-
тории других субъектов РФ.

> 7,7 

4
3

1 2

>33,3



- Новые экономические усло-
вия стали стимулом для развития 
предприятий Вологодчины, - отме-
чает председатель ЗСО, секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Андрей Луценко. - 
На территории области всё больше 
предприятий начинают произво-
дить оборудование, которое рань-
ше завозилось из-за рубежа. Так, 
вологодская компания «Протемол» 
выпускает оборудование для пи-
щевой промышленности и сопро-
вождает весь проект от идеи до за-
пуска. Разрабатывают уникальное 
оборудование выпускники ВоГУ и 
ВГМХА им. Верещагина. Для соци-
альной газификации оборудова-
ние приобретается у вологодской 
компании «Иммид».

Более 10 лет на Вологодчине ре-
ализуется антикризисный проект 
«Синергия роста», в рамках кото-
рого объединяют крупный, сред-
ний и малый бизнес для совмест-
ной деятельности. За прошедшее 
время к проекту присоединились 
более 2000 средних и малых пред-
приятий, поставляя товары и услу-
ги 15 крупнейшим предприятиям 
региона.

- «Синергия роста 2.0» — бизнес-
кооперация, которая доказа-
ла свою эффективность, сейчас 
нужна как никогда, - подчеркнул 
Губернатор. - Она должна импор-
тозаместить товары, продукты, 
услуги, оборудование и комплек-
тующие, которые ранее закупа-
лись за рубежом. Благодаря такой 
бирже импортозамещения мы 
сможем быстро найти россий-
скую альтернативу тому, что ушло 
из России.

Возможности «Синергии» были 
представлены бизнесу на встрече 
Мэра Вологды Сергея Воропанова 
с представителями Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Вологодской области. Как отметил 
Мэр, последние три года экономи-
ка находится в непростой ситуа-
ции: сначала были ограничения 
из-за пандемии, теперь из-за за-
падных санкций. Несмотря на все 
сложности, по итогам прошлого 
года объём отгруженной промыш-
ленной продукции в Вологде вырос 
почти на 13 %. 

В этом году в новых эконо-
мических реалиях государство 
оказывает бизнесу беспрецедент-
ную поддержку: субсидируются 
кредиты, упрощаются условия 
получения сертификатов и ли-
цензий, идёт поддержка в сфере 
занятости и т. д. Городские власти 
активно сотрудничают с вологод-
скими предприятиями и Союзом 
промышленников и предприни-
мателей. В 2022 году заключено 
трёхлетнее соглашение между 
Администрацией города, бизне-
сом и профсоюзами.

- На текущий год Администра-
цией запланированы объёмы ра-
боты в строительстве и в ремонтах, 
- подчеркнул Сергей Воропанов. - Я 
за то, чтобы на вологодских объек-
тах работали местные подрядчики.

Так, при благоустройстве Волог-
ды будет сделан акцент на плитку и 
бортовой камень от местного про-
изводителя – компании «Бартекс». 

Предприятие производит борто-
вой камень и тротуарную плитку 
более 10 лет. В 2019 году в цехах 
на Московском шоссе установили 
новое оборудование, которое по-
зволяет изготавливать продукцию 
премиум-класса «Колор Микс» (ев-
ропейская технология окрашива-
ния плитки). В прошлом году ещё 
одну линию для такого же произ-
водства, но более современную, 
поставили и на втором производ-
стве компании – на заводе ПЗ.

Гарантия на бортовой камень и 
тротуарную плитку определяется 
циклами морозостойкости. У во-
логодского предприятия – 200 ци-
клов, это более 10 лет. 

Работают с компанией и архитек-
торы Лаборатории городской среды. 
Один из проектов, для которого мест-
ный производитель поставлял троту-
арную плитку, – Осановская роща. В 
этом году вологодскую плитку будут 
использовать для благоустройства 
территории, где установят памятник 
Христофору Леденцову (пересечение 
улиц Зосимовская и Ленина).

– Таким компаниям, которые 
производят качественный продукт, 
нужно давать дорогу и всячески 
помогать, – говорит начальник 
Департамента экономического 

развития города Вологды Светла-
на Пахнина. – Добавлю, что бизнес 
может обратиться в наш Центр со-
действия развитию предпринима-
тельства и туризма, где специали-
сты проконсультируют и помогут 
подготовить бизнес-проекты, вы-
нести их на инвестиционный совет 
при Губернаторе или в различные 
институты ресурсной поддержки.

На ООО «Вологодское мороже-
ное», входящем в Группу компаний 
«Айсберри», заработала новая линия 
по производству мороженого, позво-
ляющая увеличить объёмы изготов-
ления брикетов «Вологодский плом-
бир» в 4 раза. Теперь предприятие 
может производить до 24 тонн моро-
женого в сутки. Кстати, для изготов-
ления используется сырое молоко из 
нашей области.

– Новая линия позволяет делать 
мороженое в широком диапазоне: 
и по составу, и по добавкам, – отме-
тила генеральный директор пред-
приятия Надежда Пуздрова. – Так, 
изготавливать сладость двух и бо-
лее цветов, добавлять орехи, дже-
мы. Плюс ко всему – оборудование 
полностью автоматизировано и 
отечественного производства.

Благодаря новому производству 
удалось создать 30 рабочих мест. А 
сейчас идёт монтаж ещё одной ли-
нии – по изготовлению «Лакомки». 
Запуск запланирован на конец мая.

– Открытие новой линии - это 
хороший пример работы пред-
приятия в условиях санкций в 
части импортозамещения, – гово-
рит Губернатор Олег Кувшинни-
ков. – Закупается не импортное, а 
отечественное оборудование. Мы 
готовы помогать производствам 
в непростых условиях санкций. 

Регион разработал пакет мер по 
поддержке предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности. Это компенсация за уплату 
процентных ставок по кредитам, 
полученным на закупку сырья для 
производства пищевой продукции, 
приобретение оборудования и про-
ведение модернизации.

Продукция «Вологодского мо-
роженого» пользуется спросом не 
только в России, но и за рубежом: 
лакомство поставляется в страны 
Африки, Израиль, Грузию, Китай, 
Монголию, а в этом году – в Азер-
байджан и Республику Кения.

Остаётся востребованной на 
отечественном и зарубежном рын-
ках и продукция компании «Воло-
годские машины» – автоцистерны, 
цистерны и полуприцепы-цистерны 
для перевозки пищевых жидко-
стей.

– Введение западных санкций, 
безусловно, затронуло все отрас-
ли промышленности РФ, а маши-
ностроение пострадало одним 
из первых, – говорит начальник 
отдела маркетинга компании Оль-
га Агаметова. – Среди основных 
сложностей отметим рост цен на 
металл, дефицит комплектующих, 
шасси автомобилей и полуприце-
пов, отсутствие осевых агрегатов. 
Мы ведём активные переговоры с 
нашими постоянными партнёрами 
для решения проблем.

ВОМЗ в условиях санкций даже 
начинает производство нового 
оборудования – измерительных 
приборов для лесного хозяйства. 
Сейчас на заводе разрабатывают-
ся приборы таксации – высотоме-
ры и буссоли. А вот полнотомер 
уже готов к серийному выпуску. 
На предприятии также будут изго-
тавливать мерные вилки и буравы 
– это ручной инструмент, который 
необходим для определения воз-
раста деревьев, прироста и устой-
чивости.

– Изготовление измерительных 
приборов для лесного хозяйства 
позволит не зависеть от импорт-
ных аналогов, – отметил директор 
Вологодского филиала Рослесин-
форга Григорий Савельев. - При-
боры ВОМЗ ни в чём не уступают 
импортным, а по каким-то параме-
трам превосходят их в разы.

Производством бактерицидных 
ультрафиолетовых ламп, аналогов 
которым нет в России, займутся 
компании «Александра-Плюс» и 
«Новотех-ЭКО». Лампы низкого 
давления будут использоваться для 
обеззараживания воды. Продол-
жает работать в обычном режиме 
СХПК Комбинат «Тепличный», обе-
спечивая город овощами и зеле-
нью. Мало того: этой весной ком-
бинат на 100 тысяч единиц увели-
чил количество рассады капусты.

Стимул к развитию



В начале мая кардиохирурги 
Вологодской областной клини-
ческой больницы с помощью те-
лемедицины спасли 18-летнего 
пациента, успешно выполнив ему 
внутрисердечное электрофизио-
логическое исследование сердца. 
Юноше был поставлен точный ди-
агноз и назначено лечение.

За ходом процедуры в режи-
ме реального времени наблюдал 
заведующий отделением аритмо-
логии, сердечно-сосудистый хи-
рург 3-го Центрального военного 
клинического госпиталя им. А.А. 
Вишневского Минобороны РФ 
Григорий Громыко – ведущий рос-
сийский аритмолог.

- Григорий Алексеевич контро-
лировал наши действия, давал 
советы, – рассказал заведующий 
отделением хирургического лече-
ния сложных нарушений ритма 
сердца и электрокардиостимуля-
ции ВОКБ Александр Куренков. - 
Он остался доволен качеством пе-
редаваемой информации, видео и 
звук передавались синхронно и в 
высоком качестве, было комфор-
тно общаться.

Привлекать ведущих россий-
ских врачей для консультирова-
ния в таком режиме стало воз-
можным благодаря внедрению 
системы управления операцион-
ной Open OR, которая позволяет 
донести до специалистов не толь-
ко «картинку» и звук, но и данные 
приборов и медоборудования. 

- Консультации осуществля-
ются по закрытым каналам свя-
зи, что исключает свободный 
доступ третьих лиц к персональ-
ным данным пациентов, – под-
черкнул начальник Департа-
мента здравоохранения области 
Алексей Плотников. - Внедрение 
таких систем – это значительный 
шаг в цифровизации здравоох-
ранения и повышении качества 
медицинской помощи, что явля-
ется задачей нацпроекта «Здра-
воохранение».

- Теперь технология отработа-
на, и с тех пор мы уже использова-
ли её не раз, - рассказал Александр 
Куренков нам уже после праздни-
ков. – С внедрением таких теле-
коммуникаций мы получили воз-
можность в самых сложных случа-
ях оперативно консультироваться 
с ведущими специалистами Рос-
сии. Теперь наши пациенты, не 
выезжая никуда из Вологды, мо-
гут быть уверены, что им в любой 
момент готовы помочь лучшие 
российские врачи. Таким образом 
значительно повышается уровень 
медицинского обслуживания и 
доступность медицины.  

Теле – в деле
Ещё в 2016 году, выступая с 

Посланием Федеральному Со-
бранию, Президент РФ Владимир 
Путин в блоке, посвящённом здра-
воохранению, объявил курс на то-
тальное подключение больниц и 
поликлиник к высокоскоростному 
интернету для повсеместного вне-
дрения телемедицины, которая 
даёт возможность дистанционной 
медпомощи и диагностики с по-
мощью современных коммуника-
ционных технологий. 

Сейчас сфера телемедицины 
активно развивается. Особенно 
востребована она стала в усло-
виях пандемии: если в 2019 году 
на Вологодчине состоялось 106 
консультаций с применением те-
лемедицинских технологий, то 
за 2021 год проведено уже более 
2000 телемедицинских консуль-
таций. С начала 2022 года только 
врачи ВОКБ более 30 раз исполь-
зовали технологии телемедици-
ны. Активно выходят на связь с 
федеральными клиниками уро-
логи, кардиологи, неонатологи и 
сосудистые хирурги.

- Телемедицинские консуль-
тации помогают спасать новоро-
ждённых, - говорит заведующий 

отделением реанимации и интен-
сивной терапии для новорожден-
ных ВОКБ Сергей Маккоев. – Ми-
нимум раз в неделю мы обязатель-
но выходим на связь с ведущими 
специалистами крупнейших фе-
деральных медицинских центров 
Москвы и Санкт-Петербурга. При-
чём наше общение зачастую не 
ограничивается сеансом видео-
связи, а продолжается потом по 
телефону или через «Ватсап». Так, 
мы в режиме онлайн подбирали 
необходимые дозировки лекарств 
с дочерью знаменитого Лео Боке-
рия - доктором медицинских наук 

Екатериной Леонидовной Боке-
рия из Научного центра акушер-
ства, гинекологии и перинатоло-
гии имени В.И. Кулакова.

- За телемедициной буду-
щее, - убеждён анестезиолог-
реаниматолог, заведующий отде-
лением экстренной, неотложной 
и консультативной помощи ВОКБ 
Сергей Дьяков. – Мы имеем воз-
можность получать консультации 
столичных специалистов и сами 
консультируем коллег из районов. 
Да, дистанционно ставить первич-
ные диагнозы запрещает закон, 
но скорректировать уже назна-
ченное лечение вполне возмож-
но. Скажем, живёт где-нибудь в 
Никольске больной сахарным ди-
абетом. И он по обычному смарт-
фону, никуда не выезжая, может 
получить онлайн-консультацию 
у областных специалистов, а при 
необходимости – и московских. 
Или другой пример – скрининг 
пациентов на предмет того, нуж-
но ли им оперироваться в столич-
ных клиниках. Специалисты из 
этих клиник могут побеседовать 
с пациентами дистанционно, тут 
же уточнить что-то у лечащего 
врача, а технологии сейчас такие, 

что камера может даже в рану «за-
глянуть». Если найдут показания 
– пригласят к себе уже на непо-
средственно операцию. И никуда 
ездить предварительно не нуж-
но… Удобно и для врачей, и для 
пациентов. 

В конце 2021 года бюджетная 
организация «Медицинские циф-
ровые технологии» начала рабо-
ты по внедрению региональной 
медицинской информационной 
системы «Телемедицинские кон-
сультации Вологодской области», 

которая предназначена для дис-
танционного консультирования 
врачами пациентов, удалённого 
взаимодействия медперсонала 
между собой, создания платфор-
мы для онлайн-мониторинга со-
стояния здоровья граждан.

Сейчас сразу несколько медор-
ганизаций региона оказывают 
консультирование с помощью те-
лемедицины. Так, в Вологодской 
городской поликлинике № 1 на 
связь с пациентами выходят те-
рапевт, кардиолог и эндокрино-
лог. Оплачиваются консультации 
из средств Фонда обязательного 
медицинского страхования, для 
пациента они бесплатны при на-
личии полиса ОМС. Записаться на 
дистанционную консультацию к 
докторам можно на сайте telemed.
cifromed35.ru. При этом изна-
чально платформа «Телемед 35» 
предназначалась для дистанци-
онных консультаций пациентов, 
находившихся в режиме самоизо-
ляции.

- На дистанционный приём за-
писываются вологжане, которые 
уже побывали у доктора на очном 
приёме, - поясняет заместитель 
Губернатора Лариса Каманина. 
- Тогда врач, уже знающий паци-
ента и его диагноз, может прокон-
сультировать больного по порядку 
приёма лекарств, соблюдению ре-
жима, методикам лечения хрони-
ческого заболевания и даже вы-
писать рецепт. Наша задача - мак-
симально увеличить доступность 
медицинской помощи для населе-
ния. И в этом отношении перспек-
тивы телемедицины безграничны.

Программа реализуется в рам-
ках создания единого цифрового 
контура нацпроекта «Здравоохра-
нение». Ещё до недавнего време-
ни большая часть консультаций 
проводилась по типу «врач-врач». 
Сегодня региональная информа-
ционная система позволяет ор-
ганизовывать телемедицинские 
консультации с федеральными 
медорганизациями и националь-
ными медицинскими исследова-
тельскими центрами Минздрава 
РФ. Кроме того, как плановые, 
так и экстренные консультации с 
применением телемедицинских 

технологий проводятся между об-
ластными и районными медицин-
скими организациями.

По информации Департамента 
здравоохранения, к региональной 
телемедицинской информацион-
ной системе к настоящему момен-
ту для проведения телемедицин-
ских консультаций по типу «врач-
врач» подключены 43 медицин-
ские организации, в том числе 25 
центральных районных больниц. 
Региональная телемедицинская 
информационная система обла-
сти интегрирована с федеральной 
информационной системой, что 
позволяет организовывать теле-
медицинские консультации с 62 
федеральными государственными 
учреждениями здравоохранения 
и национальными медицинскими 
исследовательскими центрами 
Министерства здравоохранения 
РФ.

При этом на федеральном 
уровне разрешены ещё не все 
вопросы, связанные с дальней-
шим расширением возможно-
стей телемедицины. В частности, 
по-прежнему не унифицирована 
система оплаты за телеконсульта-
ции. Премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин поручил Минздраву 
РФ совместно с Минцифры и Феде-
ральным фондом ОМС разобрать-
ся с этим в срок до 20 мая текуще-
го года, а до 27 мая продумать, с 
привлечением «медицинского 
сообщества и ведущих специали-
стов», расширение применения 
телемедицинских технологий. 

__________
Проект «Нацпроекты: общественный 

контроль» реализуется при поддержке 
Управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.

2000

-

-
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Проект #БЫТЬВМЕСТЕВАЖНО 
реализует Межрегиональная эко-
логическая и благотворительная 
общественная организация «Зелё-
ный полюс» при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Вологжанка Анна Полысаева 
воспитывает дочь с диагнозом тя-
желая форма ДЦП. Девочке уже 10 
лет. Все это время ее мама поддер-
живает связь с другими родителя-
ми особенных детей. 

- Мы обсуждаем различные 
проблемы адаптации, реабили-
тации, социализации и принятия 
обществом таких детей, - рас-
сказывает Анна. – Года три назад 
у многих мам, воспитывающих 
детей с ТМНР (тяжёлые и множе-
ственные нарушения развития), 
созрел запрос на няней, потому 
что в Вологде эти дети сегреги-
рованны обществом и большую 
часть своей жизни проводят дома, 
соответственно, и мамы тоже. 

Наши мамы ездят в другие го-
рода, страны и наблюдают, что 
там иная ситуация. Для детей с 
любыми видами нарушений соз-
даются или созданы условия для 
активной социализации, а их се-
мьи живут обычной жизнью – ро-
дители работают, имеют возмож-
ность полноценно отдохнуть, а 
дети – гармонично развиваться, и 
это – нормально. 

При поиске няней мы сталки-
вались с разными проблемами, са-
мая частая – специфичность ухода 
за детьми с ТМНР и поведенче-
ские проблемы. Чем старше дети 
– тем сложнее. Потом мы поняли, 
что няни - это не решение пробле-
мы, а скорее крик о помощи ро-
дителей, которые исчерпали весь 
свой ресурс и самое время надеть 
на себя маску (как в самолете). И 
стали искать системный вариант 
решения проблемы. 

- И вышли на програм-
му Community Based Inclusive 
Development (CBID) – «Инклю-
зивное развитие местного со-
общества». Состоялся разговор 
с руководителем АНО «Физиче-
ская реабилитация» Екатериной 
Клочковой. Это врач, физический 
терапевт из Санкт-Петербурга.  
С начала 90-х она ведет клиниче-
скую работу с детьми с наруше-
ниями развития и их семьями, а 
также обучает специалистов, ра-
ботающих в области реабилита-
ции.  В 2009-2013 годах являлась 
ключевым экспертом проекта 
«Техническая помощь Программе 
поддержки секторальной полити-
ки в области социальной защиты 
– компонент по предоставлению 
услуг Таджикистану» (Проект фи-
нансировался Европейским Со-
юзом). Она помогала развивать 
концепцию CBID в Таджикистане, 
где за 10 лет уровень развития 
инклюзии вырос с нуля до показа-
телей европейских стран. 

Целью внедрения CBID являет-
ся мобилизация местного сообще-
ства для нормализации жизни лю-
дей с инвалидностью и их семей. 
Подход CBID направлен на устра-
нение барьеров, которые мешают 
людям с инвалидностью участво-
вать в жизни общества и пользо-
ваться теми же правами человека, 
что и все остальные. Изначаль-
но программа была разработана 
ВОЗ для стран «третьего мира» 
и была сфокусирована на обуче-

Возьми меня за руку

нии семьи человека с инвалидно-
стью,  но постепенно эта модель 
доказала свою эффективность и в 
развитых странах, в особенности 
в регионах, находящихся далеко 
от крупных центров. И затем уже 
развивалась по траектории меж-
секторального взаимодействия, 
сфокусированной на максималь-
но высоком уровне жизни челове-
ка с инвалидностью.

- Региональное отделение Все-
российской организации роди-
телей детей-инвалидов является 
партнёром проекта, - рассказы-
вает председатель РО ВОРДИ Во-
логодской области Сергей Кузь-
мин. - Организация в своё время 
была создана родителями детей-
инвалидов для объединения НКО, 
органов власти и родителей для 
обеспечения достойного будуще-
го наших детей, а именно, чтобы 
жизнь детей с ОВЗ и их семей была 
максимально приближена к жизни 
среднестатистической семьи. 

По словам Сергея Николаеви-
ча, проект #БЫТЬВМЕСТЕВАЖНО 
запущен родителями особенных 
детей, которые знают, что нужно 
их детям для развития, реабилита-
ции и просто жизни. 

- Проект очень серьёзный и 
амбициозный, - отмечает Сергей 
Николаевич. - Для его реализа-
ции, на мой взгляд, необходимо 
объединение больших ресурсов 
- как государственных структур 
и некоммерческого сектора, так 
и рядовых вологжан, - всех, кто 
так или иначе может оказать по-
мощь. Даже принятие особенно-
стей человека с инвалидностью 
- уже большой вклад в его социа-
лизацию. И реализация проекта 
позволит выявить наиболее часто 
встречающиеся пробелы в органи-
зации помощи и сопровождения 
«особенных» семей. Эти проблемы 
могут лечь в основу предложений 
в органы исполнительной и зако-
нодательной власти.

- После выписки из больницы 
весь груз проблем и ответствен-
ность по уходу за ребенком-
инвалидом 24/7 ложится на плечи 
родителей, - признает Анна. - А это 
требует огромных ресурсов и сил. 
Родителям необходимо разбирать-
ся с целым комплексом медицин-
ских, педагогических, социальных 
и юридических проблем и на стар-
те, и по мере взросления ребенка. 
Но родители не обладают нужной 
экспертизой, опытом и знаниями, 
и вся эта ситуация – огромный 
стресс для них. Всё-таки специа-
листы – это специалисты, а роди-
тели – это родители, у них своя 
зона ответственности. 

Вологжанка считает, что тре-
буются специалисты, которые 

помогали бы приоритизировать 
цели и не теряться в море инфор-
мации. 

- Как оформить инвалидность, 
ИПРА, подобрать и настроить 
ТСР, выбрать сад, адаптировать 
столовые приборы, игрушки, как 
найти подходящую школу, специ-
алистов, где пройти реабилита-
цию, – проблемы у всех семей 
одни и те же, но каждый роди-
тель  - первопроходец, - говорит 
Анна. – Родители хотят лучшего 
для своего ребенка и понимают, 
что от объема, качества и своев-
ременности получаемой помо-

щи напрямую зависят степень 
самостоятельности ребенка и 
возможности его участия в жиз-
ни общества. В Европе в рамках 
модели CBID поддержку семьям 
оказывает система социальных 
координаторов. Такая система 
успешна, потому очень сокра-
щает количество недостоверной 
информации.

Координатор – специалист, 
который в курсе разных видов 
помощи в том городе, где он 
живёт. Он знает, как выглядит 
маршрут ребёнка с тем или иным 
нарушением, какова система 
ранней помощи, какие есть в го-
роде доступные сады, школы, как 
устроена жизнь подростка с теми 
или иными особенностями, где 
можно получить профессию и 
многое другое. Координатор ве-
дёт семью, выявляет проблемы, 
помогает с адаптацией среды, 
выстраивает маршрут реабили-
тации ребенка.

- Решения на проблемы, кото-
рые возникают у семей, ищутся 
на совместных встречах с реа-
билитационным комитетом 3-4 
раза в год, - говорит Анна. - В 
комитете присутствуют специа-
листы из разных сфер: психоло-
ги, представители Управления 
образования города, Департа-
мента здравоохранения региона, 
Областного центра психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи, ВОРДИ, 
сами люди с инвалидностью, 

родители - все, кто имеют отно-
шение к детям с инвалидностью. 
Таким образом, люди с инвалид-
ностью, правительство и обще-
ственные организации работают 
вместе над устранением препят-
ствий на пути полноценного уча-
стия и интеграции, с которыми 
сталкивается эта группа людей и 
их семьи (родственники).

Результат – происходит инклю-
зивное развитие местного сооб-
щества (CBID), которое включает 
всех своих членов и в нем не оста-
ется ни уязвимых, ни исключен-
ных групп. Сегодня этот подход 
успешно внедрен в 90 странах 
мира.

Сейчас в проекте 15 семей и 15 
координаторов, которые проходят 
обучение. Пока родители и специ-
алисты участвуют в своего рода 
тренировочном процессе. 

Екатерина Калишева узнала о 
проекте из соцсетей. Опыт работы 
с особенными детьми у неё есть. 
Вологжанка почти четыре года яв-
ляется тьютором для детей с осла-
бленным зрением в детском саду 
№ 98 «Хрусталик». 

- Я связалась с организаторами, 
прошла конкурсный отбор, - гово-
рит Екатерина Сергеевна. – Сей-
час мы взаимодействуем с семь-
ями. Ходим к ним домой, учимся 
реабилитации, создаем окружа-
ющую среду для детей, помогаем 
им внедряться в общество обыч-
ных людей.

Координатор – своего рода 
проводник, который служит свя-
зующим звеном между родителя-
ми и различными структурами. 
Кроме того, зная, что такое ре-
абилитация и первая медицин-
ская помощь, специалисты по-
могают привить элементарные 
навыки.

- Мы будем помогать готовить 
ребенка к детскому саду, школе. 
Будем встречаться с родителями, 
ставить цели. К примеру, за месяц 
нужно научить ребенка есть лож-
кой, потому что он пойдет в дет-
ский сад и ему необходим будет 
этот навык... Это маленькие шаж-
ки, которые перерастают в более 
масштабные. 

Будущие координаторы обуча-
ются на онлайн-платформе. В мае 
к ним приедет врач-реабилитолог 
из Санкт-Петербурга Екатерина 
Клочкова. Но обучение, по мне-
нию участников проекта, не на-
столько сложный этап, как сама 
работа с семьей. 

- Общество должно к этому 
прийти - нужно развивать по-
мощь семьям, воспитывающим 
детей с тяжёлыми заболевани-
ями, - считает Екатерина Кали-
шева. - Да, это непростая рабо-
та. Но благодарность самих де-
тей перекрывает все трудности. 
У меня есть ребёнок, который 
выпускается из 4 класса, девочка 
с ДЦП. Ей было очень тяжело со-
циализироваться, но сил положе-
но много, и прогресс заметен. И 
я вижу, что она очень благодарна 
мне. Я всегда стараюсь стать дру-
гом для своих воспитанников. 
Выстраиваю взаимоотношения с 
родителями. Если оказывать по-
мощь маме, она поймет, что мир 
не такой жестокий.



-

Чужой боли не бывает

-

-

27 лет отдала служению людям 
заведующая отделением социаль-
ного обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов № 1 Анна Львовна Каторина, 
которая начинала свою трудовую 
деятельность со специалиста по 
социальной работе отделения 
срочной социальной помощи Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения города 
Вологды. 

- Это был 1995 год - время без-
работицы и задержки зарплат, 
когда на пенсию бабушек и деду-
шек вынуждены были жить семьи 
с малолетними детьми, - вспоми-
нает Анна Львовна. - Мне был дан 
шанс изменить жизнь тех, кто 
обращался за помощью… 6 лет 
работы в отделении не прошли да-
ром - училась слушать и слышать, 
работать с людьми. Являлась чле-
ном комиссии по поддержке мало-
имущих граждан при Управлении 

по социальным вопросам Админи-
страции города Вологды. И с года-
ми от проделанной работы стала 
получать удовлетворение. Когда 
клиенты на приём хотели попасть 
именно ко мне. Когда, издали 
заметив меня на улице, здорова-
лись, желали удачи, а старушка 
вслед перекрестит и скажет: «Го-
сподь с тобой, милая!»

 Насыщенным в жизни Анны 
Львовны стал период с декабря 
1999-го по апрель 2001-го. Она 

прошла обучение по курсу «Специ-
ализация. Супервизия и руковод-
ство сотрудниками в социальной 
сфере» профессоров Евангели-
ческого специального института 
города Бохума, ФРГ. Полученные 
знания позволили преподавать 
в Педагогическом университете 
и подготовить в Вологде ещё два 
курса супервизоров.

С 2001 года началась работа 
Анны Львовны в должности за-
ведующего отделением социаль-
ного обслуживания. Клиентами 
отделения были тяжелобольные 
люди, которые по разным причи-
нам остались одни. Уход за ними 
требовал определённых знаний, 
больших физических сил, стрессо-
устойчивости и толерантности со 
стороны социальных работников. 

- Многие, столкнувшись с труд-
ностями, уходили сразу. Но те, 
кто остался, и сегодня работают 
в моем отделении и являются на-
ставниками молодёжи. Это люди 
необыкновенно широкой души и 
огромного доброго сердца. 

 Своеобразной наградой за ра-
боту стала победа Анны Львовны 
в 2002 году в номинации «За ми-
лосердие» городского конкурса 
«Роль женщины в жизни города».

В 2008 году в Комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения города Вологды 
открылось отделение хосписного 
обслуживания на дому, которое 
активно функционировало до 
2010 года. Возглавить его рабо-
ту было доверено Анне Львовне. 
Команда социальных работников 
и медиков прошла специальное 
обучение, штат пополнился пси-

хологом, врачом-геронтологом. 
Так начало развиваться новое на-
правление в деятельности Центра 
- помощь в конце жизни.

За успехи на этом нелёгком 
поприще Анна Львовна была на-
граждена Грамотой Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

Шли годы, менялись 
организационно-правовая форма 
и подведомственность системы 
социального обслуживания горо-
да Вологды и Вологодского райо-
на. Сегодня Анна Львовна - заве-
дующая отделением социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Центра социального обслужива-
ния населения Вологодской обла-
сти «Доверие».

- В моём подчинении 16 со-
циальных работников, - говорит 
Анна Каторина. - Профессия эта 
требует больших умений, навыков 
и знаний. Хочется сравнить труд 

социального работника с творче-
ской, терпеливой и тонкой рабо-
той кружевницы.

Вот, к примеру, Людмила Ни-
колаевна Борзенко - душа отделе-
ния. Как о ней говорит одна ста-
рушка: «Людочка приходит, и мне 
сразу легче, уже от того, что она 
заботится обо мне. Никакой врач 
не снимет мою душевную боль, 
только Людмила Николаевна!»

- Жаль, что по состоянию здо-
ровья в прошлом году Людмила 
Николаевна вынуждена была уйти 
на пенсию, - вздыхает Анна Львов-
на. - До сих пор работники отделе-
ния активно советуются с ней. 

Незаменимый организатор 
культмассовой работы в отделении, 
социальный работник, пришедший 
в отделение с момента его обра-
зования, - Людмила Павловна До-
брынина. Много сил и времени она 
уделяет розыску родственников, бе-
седам с ними, убеждению их в необ-
ходимости общаться со стариками.

 Ирина Апполинарьевна Дере-
весникова - надежда и опора всего 
отделения. Легко справляется со 
сложными в уходе случаями, готова 
прийти на помощь молодым работ-
никам. У неё всегда найдётся время 
на шутку и слова поддержки для 
своих подопечных. 

Ирина Апполинарьевна вместе 
с медсестрой отделения Светланой 
Владимировной Кондрашовой вы-
хаживали молодую женщину со 
страшными пролежнями, которая 
не хотела бороться за свою жизнь, 
испытывала сильную физическую 
боль по причине заболевания и 
душевную горечь от одиночества 
- в соседней комнате прожива-
ла родная сестра, не желавшая 
ей помогать. Ежедневные меди-
цинские манипуляции, лечебная 
физкультура медленно, но верно 
привели к заживлению раны. Са-
мое главное, женщина поверила 
в возможность лечения. И се-
стра, видя перемены в состоянии 
больной, стала заходить к ней, а 
родив ребёнка и будучи одино-
кой мамой, даже оставляла с ней 
младенца... И женщина пошла на 
поправку. Все эти перемены ока-
зались возможны лишь благодаря 
неравнодушию, участию и про-
фессиональной работе команды 
специалистов и социальных ра-
ботников отделения.

«Золотая молодёжь» - так на-
зывает Анна Львовна молодых 
работников отделения, которых 
сейчас большинство. У каждого из 
них своё мнение, свое отношение 
к работе, своя изюминка, но объ-
единяют их неравнодушие, мило-
сердие, смелость, настойчивость. 

- Случайных людей в отделении 
нет, - считает Анна Львовна. - Ду-
маю о них постоянно, ими дорожу 
и для них работаю. Их бескоры-
стие и сердечность обогащают 
меня. Что было бы на свете без 
тех, кто берёт на себя чужую боль 
и заботы?..

-

-

-
-
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РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

НТВ

НТВ

НТВ

РУССКИЙ СЕВЕР

РУССКИЙ СЕВЕР

РУССКИЙ СЕВЕР

ТВЦ

ТВЦ

ТВЦ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ТНТ

ТНТ

ТНТ

ТНТ

ТНТ

ТНТ

05.00
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

09.05
09.45
10.30

11.15, 12.10

12.55

13.40, 15.20

15.50

16.40, 18.15, 23.45, 03.05

21.00
21.45
22.45

06.20, 02.05

07.00, 17.40, 19.25, 20.55, 
00.25, 04.00
07.05
07.30, 15.15, 23.15

08.15, 13.45
09.30, 16.00
10.00, 17.45, 04.55
10.55
11.05, 19.30, 04.05
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
17.30, 19.00, 20.30, 00.00, 03.35
12.10
12.30, 17.00
13.00
14.30
16.40, 05.45
18.40, 21.00
21.30
00.30

06.00
08.15

09.00

10.55

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50

11.50
13.40, 05.20
14.50
15.05, 02.55

16.55
18.15, 00.20
18.30
22.35

23.05

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50
06.35
07.05
07.35
08.20
08.50, 16.55
10.15
11.10, 00.40
12.10
12.25

12.50, 22.25
14.00
14.15
15.05
15.20
16.25
18.05, 01.35
19.00
19.45
20.05
20.45
21.00
21.40

07.00, 10.30, 06.30

09.00
12.00, 20.00

15.00

18.00

21.00
22.00

23.00

01.05
01.40
03.15

04.50

05.40

05.00, 09.30

09.00, 14.30, 21.05

09.55

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

11.30, 17.30

14.55

21.20

22.20

01.00

02.45

04.50

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00
08.25, 10.35

13.25

14.00
16.45
17.50
20.00
23.25
02.50
03.10

05.00

09.00, 15.00, 18.00, 03.00

09.05

09.45

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05

21.00

21.45

22.45

05.50, 02.10
07.00, 09.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30, 00.00, 03.30
07.25, 09.55, 17.40, 19.25, 
20.55, 00.25, 03.55
07.30
08.00, 13.45
10.00, 17.45, 05.05
10.55
11.05, 19.30, 04.15
12.10
12.30, 17.00
13.00
14.30
15.15, 23.10

16.00
16.40, 05.55
18.40, 21.00
21.30
23.35
23.45

06.00
08.20
08.50

10.40

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50

11.50
13.40, 05.15
14.50
15.05, 02.55

16.55, 01.20
18.15, 00.20
18.30
22.35
23.05

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 18.40, 23.50

06.35
07.05
07.35
08.00

08.35
08.50, 16.55

10.15
11.10, 00.40
12.15
12.25

12.50, 22.25

14.15

15.05

15.20
15.50

16.30

18.10

19.00

21.00
21.40

07.00, 09.00, 05.25

08.30
12.00, 20.00

15.00

18.00

21.00
22.00

23.05
00.20
02.10

03.50

04.35

05.00, 09.30

09.00, 14.30, 21.05

09.55

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

11.30, 17.30

14.55

21.20

22.20

01.00

02.45

04.45

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00
08.25, 10.35

13.25

14.00
16.45
17.50
20.00
23.25
02.50

03.20

05.00

09.00, 15.00, 18.00, 03.00

09.05

09.45

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05

21.00

21.45

22.45

06.15, 01.35
07.00, 09.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30, 00.00, 03.30
07.25, 09.55, 17.40, 19.25, 
20.55, 00.25, 03.55
07.30
08.00, 13.45
10.00, 17.45, 04.50
10.55
11.05, 19.30, 04.00
12.10, 03.15
12.30, 17.00
13.00
14.30
15.15
16.00
16.40, 05.40
18.40
21.00, 02.45
21.30
23.50

06.00
08.15
08.45

10.35

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50

11.50
13.40, 05.15
14.50
15.05, 02.50

16.55
18.05, 00.20
18.25
22.35
23.05

00.35

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50

06.35
07.05
07.35
08.00, 19.00

08.35, 17.50
08.45, 16.35

10.15
11.10, 00.35
12.25

12.50, 22.25

14.10
14.25

15.05
15.20
15.50
18.05, 02.15

19.45
20.05
20.45

21.00
21.40

07.00, 09.00, 06.10

08.30
12.00, 20.00

15.00

18.00

21.00
22.05

23.05

01.10
02.55

04.35

05.20

05.00, 09.30

09.00, 14.30, 21.05

09.55

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

11.30, 17.30

14.55

21.20

22.20

01.00

02.45

04.50

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00
08.25, 10.35

13.25

14.00
16.45
17.50
20.00
22.00, 23.25
02.45

03.25

05.00

09.00, 15.00, 18.00, 03.00

09.05

09.45

10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 03.05

21.00

21.45

22.55

06.00
07.00, 09.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30, 00.00, 03.30
07.25, 09.55, 17.40, 19.25, 
20.55, 00.25, 03.55
07.30
07.45
08.30, 13.45

10.00, 17.45, 04.55
10.55
11.05, 19.30, 04.00
12.10
12.30, 17.00
13.00
14.30, 23.35
15.15, 22.40
16.10
16.40, 05.45
18.40, 21.00
21.30
00.30

06.00
08.15
08.50

10.35

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50

11.50
13.40, 05.15
14.50
15.05, 02.55

16.55
18.10, 00.20
18.25
22.35
23.05

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50
06.35
07.05
07.35
08.00, 19.00
08.35
08.40, 16.35
10.15
11.10, 00.40
12.25

12.50, 22.25
14.10
14.25
15.05
15.20
15.50
17.55, 01.45
19.45
20.05
20.45
21.00

21.40

07.00, 09.00, 06.10

08.30
12.00, 20.00

15.00

18.00

21.00
22.05

23.10

01.10
02.55

04.35

05.20

05.00, 09.30

09.00, 14.30, 21.05

09.55

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

11.30, 17.30

14.55

21.20

22.20

01.00

02.45

04.55

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30
08.25, 10.35

13.25

14.00
16.45
17.50
20.00

23.55
00.25
00.40

01.30
03.20

НТВ РУССКИЙ СЕВЕР ТВЦ КУЛЬТУРА
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НТВ

НТВ

НТВ

РУССКИЙ СЕВЕР

РУССКИЙ СЕВЕР

РУССКИЙ СЕВЕР

ТВЦ

ТВЦ

ТВЦ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ТНТ

ТНТ

ТНТ

05.00

09.00, 15.00, 18.00

09.05

09.45

10.30, 15.20, 01.05

18.40

19.40

21.00

21.45

23.30

04.55

06.20

07.00, 09.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30, 00.00, 03.25

07.25, 09.55, 17.40, 19.25, 
20.55, 00.25, 03.50

07.30
08.10

10.00, 17.45, 04.50

10.55

11.30, 19.30, 04.10

12.10, 03.55

12.30, 17.00, 23.30, 04.35

13.00
13.45

15.15
16.00
16.40, 05.40
18.40, 21.10

20.00

21.00
21.30

00.30

06.00
08.40

10.25, 11.50

11.30, 14.30, 17.50

12.35, 15.05

14.50
16.55

18.15
18.30
22.00
23.00

00.35

02.00

03.35

04.10

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00

06.35
07.05

07.35

08.00, 19.00

08.35, 16.20

08.50, 16.35

10.20
11.30

12.20, 22.30

13.45
14.25

15.05

15.35

17.40

18.20
19.45
20.05
20.45

00.20

07.00, 18.00, 05.50

12.00

15.00

20.00

21.00

22.00

23.00

00.00

00.30

01.50

03.25

04.10

05.00, 09.30

09.00, 14.30, 21.05

09.55

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

11.30, 17.30

14.55

21.20

00.00

03.25

04.50

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

08.25, 10.35

13.25

14.00

16.45

18.00

20.00

23.50

01.30

01.55

02.45

03.15

06.00

09.00
09.45
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

10.10

11.15, 12.15

13.55

15.15

16.05

17.05

18.20
19.55
21.00
21.35
23.15
01.20
03.35

06.00
06.40
07.00
07.25, 10.22, 14.47, 17.37, 
20.57, 02.42

07.30

09.05

10.25

10.50

12.20, 00.30

14.50

16.00, 03.40

17.40

19.35

20.30

21.00
22.50

02.45

03.00

03.15

07.15

07.40
08.05

10.10

10.40

11.30, 14.30, 23.15

11.45, 06.10
11.55
13.35, 14.45

15.50

17.35

19.20

21.00
22.00
23.25

00.10
00.50

01.15
01.40

06.30

07.05, 02.35
08.10

09.20

09.50

11.25
11.55

12.35, 01.45

13.30
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Ателье
Багажник
Башлык
Бобрик
Бокал
Болонка
Брокколи
Голландец
Гумус
Гюрза
Демократия
Дёрн
Дискобол
Допущение
Жрец

Загривок
Запись
Зной
Исхудание
Казачка
Катаклизм
Комик
Кондор
Кровь
Крольчонок
Курица
Лаванда
Макароны
Мэтр
Обрывок

Осмотр
Перевязка
Подворотня
Произвол
Свадьба
Сепаратор
Серпантин
Тахта

Тростник
Турбина
Фоторужьё
Частота
Щёлка

Найдите в сетке все слова из списка. Слова могут 
«ломаться», но только под прямым углом. Одно 
слово уже вычеркнуто.
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 В Международный день музе-
ев, который отмечается 18 мая, 
мы хотим рассказать о двух таких 
сокровищницах, чьи экспонаты 
являются свидетелями перелом-
ных моментов истории, героиз-
ма и самопожертвования наших 
соотечественников.

Нужно сразу оговориться: оба 
этих музея - Музей истории ор-
ганов внутренних дел Вологод-
ской области и Музей истории 
Управления ФСБ России по Во-
логодской области - не внесены 
во Всероссийский реестр музе-
ев, который ведёт Министерство 
культуры, а потому официально 
музеями их назвать нельзя. 

Их собрания скорее являют-
ся «постоянно действующими 
экспозициями». Тем не менее по 
содержанию и богатству экспо-
натов, работе, которая здесь про-
водится, это самые настоящие 
музеи, которым многие «офици-
алы» могут позавидовать.

Постоянно действующая экс-
позиция (Музей вологодской ми-
лиции) УМВД России по Вологод-
ской области была основана 14 
ноября 1980 года. Два года спустя 
она стала доступна для посеще-
ния вологжан и гостей областной 
столицы. 

Первоначально музей зани-
мал небольшое помещение в 
комплексе зданий УВД на ул. 
Менжинского (теперь Предте-
ченской), затем переехал в две 
комнаты на ул. Мира, 15. 

- К 2007 году помещение му-
зея и его экспозиции перестали 
отвечать современным требова-
ниям, - говорит экскурсовод Ев-
гений Дружинин. – И тогдашний 
начальник областного УВД Павел 
Горчаков принял решение о ре-
конструкции.

Было выделено более про-
сторное помещение на четвёр-
том этаже нового здания УМВД 
по г. Вологде (Мальцева, 54). 
К работе над созданием новой 
экспозиции, демонстрируемой и 
сейчас, были привлечены, кроме 
ветеранов и сотрудников, заслу-
женный художник России Олег 
Пахомов, создавший дизайн-
проект, специалисты из областно-
го краеведческого музея и музея 
начального профессионального 
образования. Торжественное от-
крытие обновлённой экспозиции 
состоялось 8 мая 2008 года.

Помимо мемориальной вход-
ной группы, где посетителей 

встречают портреты наиболее 
отличившихся сотрудников, 
бывших руководителей органов 
внутренних дел региона, заслу-
женных ветеранов, в музее два 
зала. В историческом отражено 
развитие органов внутренних 
дел на Вологодчине. Доминан-
той экспозиции в этом зале яв-
ляется настоящий патрульный 
мотоцикл «Урал» с коляской. В 
зале, где представлена совре-
менная полиция, выделяются 
три витрины с оружием и техни-
ческими средствами, использо-
вавшимися сотрудниками в про-
фессиональной деятельности. В 
одной из них центральное место 
занимает чемоданчик эксперта-
криминалиста, в другой – свето-
фор конца 1990-х годов. 

На сегодня в фондах музея 
– более 1500 экспонатов, в том 
числе коллекции холодного и 
огнестрельного оружия, наград 
и знаков, фотографии, докумен-
ты, личные дела сотрудников. 
Они не просто лежат на полках, 
но и используются для созда-
ния тематических выставок, 
в научно-исследовательской, 
патриотической и культурно-
просветительской работе.

- Но, наверно, самый дорогой 
в историческом плане экспонат – 
переданное на хранение Красное 
знамя милиции, которое вручили 

областному УВД в 1964 году, - го-
ворит Евгений Дружинин. – Как 
известно, воинскую часть при 
утрате знамени расформировы-
вают, так что мы его особо бере-
жём.

Уже сейчас музею тесновато 
на имеющихся 125 кв. метрах – 
фонды постоянно пополняются. 
В 2016 году было принято реше-
ние о создании новой экспози-
ции с учётом 300-летней исто-
рии правоохранительных орга-
нов на территории Вологодской 
области. В планах – переезд в 
бывшее трёхэтажное здание 
юридической академии на ул. 
Мира, там сейчас идёт ремонт. 
Вот тогда и попасть в музей ста-
нет проще, и посетителей при-
бавится.

Но и за прошлый пандемий-
ный год Музей истории органов 
внутренних дел, организаци-
онно входящий в Культурный 
центр УМВД по Вологодской 
области, посетило более тысячи 
человек.

- На экскурсиях часто бывают 
школьники, - не скрывает Ев-
гений Дружинин. – Приводили 
даже старших детсадовцев – им 
тоже было интересно всё посмо-
треть и потрогать... 

Оно и правильно: патриотизм 
надо воспитывать с самого дет-
ства. 

Музей истории Управления 
ФСБ России по Вологодской обла-
сти – один из немногих в терри-
ториальных органах безопасно-
сти. Он был создан в 2003 году по 
инициативе начальника УФСБ в 
то время - генерал-майора Влади-
мира Першикова и за годы своего 
существования накопил немало 
ценных экспонатов.

- Мы нацелены не на развле-
чение или просвещение, а на 
сохранение памяти о професси-
ональных достижениях, на проф-
ориентацию, - говорит сотрудник 
управления, создатель экспо-
зиции музея Александр Коршу-
нов. – Это центр общественной 
жизни управления, здесь прохо-

Миссия 
специального 
назначения



дят встречи ветеранов, приёмы 
гостей, обучение сотрудников. 
Но мы рады и встречам со школь-
никами выпускных классов, а 
особенно студентами, которые 
выбирают путь в жизни. У них 
глаза загораются при знакомстве 
с экспозицией. А некоторые по-
сле этого твёрдо решают связать 
судьбу с органами безопасности.

И тут есть что посмотреть. 
Экспозиция, уместившаяся все-
го в одном небольшом зале, ох-
ватывает период с июня 1919 
года до наших дней – от станов-
ления органов ВЧК и секретных 
операций во время Великой 
Отечественной, поимки бывших 
фашистских полицаев и агентов 
вражеских разведок до обезвре-
живания на территории области 
пособников сегодняшних терро-
ристов. 

Где ещё можно увидеть, на-
пример, такие раритеты, как 
подлинные нарукавную повяз-
ку белогвардейца и трофейную 
бандану шахида-смертника? 
Или напечатанное на тончай-
шем парашютном шёлке, чтобы 
не нашли при обыске, удостове-
рение заместителя командира 
партизанской бригады по раз-
ведке? Или полный шпионский 
набор фотоаппаратуры разо-
блачённого агента немецкой 
разведки?..

К дизайну экспозиции в своё 
время привлекли известного во-
логодского художника Сергея 
Иевлева, который оформлял Му-
зей кружева и коллекции Воло-
годского музея-заповедника. Но, 
конечно, в одном зале нельзя раз-
местить всю богатейшую коллек-
цию музея, многие подлинные 
экспонаты которого в связи со 
спецификой работы ФСБ России 
нельзя увидеть больше нигде.

- Уже ведётся работа по рас-
ширению музея и совершен-
ствованию технического сопро-
вождения за счёт возможностей 
современных цифровых техно-
логий и усиления интерактив-
ной составляющей, - рассказы-
вает Александр Коршунов. – Ведь 
экспозиция не стоит на месте, 
многие ветераны и их родствен-
ники только нам доверяют свои 
семейные реликвии, по которым 
можно проследить всю историю 
нашей Родины. 

Звёзды и блоги

Спортсмены Вологодской об-
ласти успешны не только в сво-
их дисциплинах, но и в блого-
сфере.

Так, Евгения Лаленкова, рос-
сийская конькобежка, участ-
ница Олимпиады-2022, призёр 
чемпионатов мира и Евро-
пы, ведёт блог на платформе 
Яндекс.Дзен. Темы её постов 
самые разнообразные. Напри-
мер, недавний отдых в Дубае. 
Спортсменка рассказала, как ей 
посчастливилось избежать мно-
гих санкционных ограничений, 
наложенных на граждан РФ.

- Отдых в Дубае изначально 
складывался удачно. Это ста-
ло понятно уже на этапе, когда 
многие направления стали за-
крываться для российских граж-
дан, - написала она.

Среди постов встречаются 
такие темы: отношение к тату-
ировкам (Евгения их принципи-
ально не делает), фотографии 
на страницах модных журналов 
(оказывается, звезда спорта 
окончила модельную школу), 
интересные факты из личной 
биографии (конькобежка рас-
сказала, с какими трудностями 
сталкивалась в детстве) и т.д. 

Завести блог Евгения Лален-
кова решила не по своей иници-
ативе.

- Перед Олимпийскими игра-
ми ко мне обратились менед-
жеры Яндекс.Дзен и попросили 
вести там блог. Так как на этой 
платформе мало знакомых, то 

я не стала отказываться. Тем 
более, в своих соцсетях я делаю 
посты для своих знакомых, а 
там, действительно, пытаешься 
донести разным людям, кто та-
кие спортсмены, чем они живут, 
какие трудности есть в их жиз-
ни, - рассказала Евгения.

Правда, после ОИ-2022 коли-
чество подписчиков, по её на-
блюдениям, убавилось. 

- Число подписчиков умень-
шается очень быстро, видимо, 
так же быстро, как и увеличи-
лось в период Олимпийских 
игр. Отсюда вопрос: это были 
реальные люди? Или Яндекс.
Дзен сделали всё возможное, 
чтобы люди добавлялись? Кто 
знает? - написала Евгения. 

В интервью нашему изданию 
она рассказала, что темы постов 
выбирает спонтанно, но всё же 
основной приоритет отдаёт спор-
ту. Евгения считает, что ей го-
раздо проще писать тексты, чем 
вести видеоблог, но всё же иногда 
на её странице появляются не-
большие видеофрагменты. 

По словам Евгении, огра-
ничение «недружественных» 
россиянам соцсетей никак 

не сказалось на её интернет-
активности. На вопрос, какие 
комментарии и реакции на 
Ваши посты для Вас неприемле-
мы, Евгения ответила:

- Мне не нравится, когда 
люди мыслят очень узко, начи-
нают нас в чём-то обвинять. Но 
адекватных людей больше, и 
это радует.

Артём Арефьев – мастер спор-
та международного класса, на 
его счету также целый список 
спортивных достижений. К при-
меру, в 2021 году на этапе Кубка 
мира по конькобежному спорту 
он завоевал золотую медаль на 
дистанции 500 м. Артём, буду-
чи участником Олимпиады в 
Пекине-2022, стал свидетелем 
травли биатлонистки Валерии 
Васнецовой в соцсетях. Девушка 
из-за ковида не смогла выйти на 
старт.

- Для меня это был самый 
страшный кошмар этих игр 
(сдать положительный тест на 
COVID-19. – Прим. ред.), и слава 
Богу, он со мной не случился. Я 
очень сопереживал этой девуш-
ке, и когда я увидел коммента-
рии под этой новостью в ВК, я 
ужаснулся. Ни капли эмпатии, 
люди похожи на первобытных 
животных, которые добивают 
слабого. Никто даже близко не 
понимает, что пришлось пере-
жить человеку. Были даже те, 
кто писал, что сам занимался 
её видом спорта, и даже среди 
них не нашлось ни одного, кто 
бы просто поддержал человека, 
- возмущён Артём. 

Спортсмен решил создать та-
кой проект: на тренировочные 
мероприятия сборной России 
будет приглашен любой желаю-
щий человек.

- Ему будет оплачено питание, 
проживание и переезд. Его зада-
чей будет сделать всю работу, 
которую выполняет спортсмен, 
и не умереть. Если он выживает 
в первый день, то получает ще-
друю оплату, если сдаётся - едет 
домой разочарованный. Идея 
проекта в том, чтобы показать 
те боли и ту борьбу, с которой 
профессиональный спортсмен 
сталкивается каждый день. 

Показать, что спортсмены вовсе 
не картинка в телевизоре, кото-
рая что-то должна зрителю. Это 
такие же люди, которые продают 
душу спорту и кладут на алтарь 
своё здоровье, - поясняет Артём.

По его словам, в проект также 
будет включено интервью с олим-
пийским призёром, подняты во-
просы зарплат, медийности, про-
ведены конкурсы с такими при-
зами, как олимпийская форма, 
различные подарочные девайсы. 
Сам спортсмен выступит в роли 
режиссёра и ведущего.

- Производство контента 
нужно будет делегировать про-
фессионалам, поскольку у меня 
приоритетным останется всё 
равно спортивная подготовка, 
но в кадре меня будет доста-
точно много, - рассказал Артём 
Арефьев. 

Первый 25-минутный ролик 
о жизни спортсменов уже разме-
щён в открытых источниках. В 
ролике рассказывается, что такое 
конькобежный спорт: на каких 
скоростях «носятся» спортсмены 
по треку, как они себя чувству-
ют в латексных костюмах на от-
крытых кортах при минусовой 
температуре, почему в конько-
бежном спорте отсутствует эле-
мент медийности, как проходят 
разминки и тренировки и т.д. В 
мини-фильм включены фрагмен-
ты чемпионата России, а также 
интервью с олимпийским призё-
ром Даниилом Алдошкиным (в 
составе команды ОКР завоевал 
«серебро» в командной гонке 
в Пекине-2022). 

-
-

-

-

-

-



Фестиваль дважды переносил-
ся из-за пандемии - в 2020-м и 
2021 годах.

- В прошлом году вологжане и 
гости города очень ждали старта 
продажи билетов на самое круп-
ное театральное событие «Фести-
вального лета» в регионе, - гово-
рит первый заместитель Губерна-
тора, председатель Правительства 
области Антон Кольцов. - Боль-
шинство спектаклей, запланиро-
ванных в предыдущей программе, 
будут показаны на нынешнем фе-
стивале. 

В программе фестиваля - 25 
спектаклей. Некоторые поста-
новки будут показаны дважды 
– в Вологде и Череповце, так что 
в общей сложности зрителей 
ждут 36 показов. Запланированы 
мастер-классы, творческие встре-
чи, актёрские клубы, потому что 
«Голоса истории» — это, по словам 
Антона Кольцова, ещё и насыщен-
ная околофестивальная жизнь. 

- Мы планируем, что за 10 фести-
вальных дней площадки фестиваля 
посетят более 3,5 тыс. гостей реги-
она, - говорит начальник Департа-
мента культуры и туризма области 
Владимир Осиповский. – В основ-
ном это будут индивидуальные 
туристы, которые интересуются 
театральной темой. Несомненно, 
фестиваль «Голоса истории» спо-
собствует продвижению театраль-
ной и туристической составляющей 
Вологодчины. Он известен далеко 
за пределами региона. 

Фестиваль состоится в рамках 
нацпроекта «Культура». Гостями и 
участниками культурного форума 
станут театральные коллективы 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Челябинска, 
Перми, Ярославля, Иванова, Ка-
луги. 

Хореографические постановки 
в рамках фестиваля были и рань-
ше, но в этом году они представ-
лены куда шире. Зрители увидят, в 
частности, балетные постановки в 
исполнении артистов Московско-
го академического детского музы-
кального театра имени Н. И. Сац 
— одноактные балетные шедевры 
«Половецкие пляски. Шопениана. 
Шахерезада» (12+), впервые по-
казанные 100 лет назад в рамках 
«Русских сезонов» Сергея Дягиле-
ва в Париже, и балет на музыку 
композитора Валерия Гаврилина 
«Письма с фронта» (12+). Показы 
состоятся по федеральной про-
грамме «Большие гастроли».

Впервые приедет в Вологду 
труппа Инновационного театра 
балета из Калуги. 

- Наш спектакль «Список Ксе-
нии» (16+) посвящен Ксении 
блаженной Петербургской, - гово-
рит худрук театра, балетмейстер-
постановщик Ксения Голыжби-
на. – Он рассказывает историю ее 
жизни, ее чудотворения. Не имеет 
значения, какой веры придержи-
вается человек. Для православных 
людей – это тема великой веры, 
для невоцерковленного человека 
или других религиозных взгля-
дов – это история большой любви 
женщины, которая посвятила всю 
свою жизнь памяти мужа.

Коллектив выступит на закры-
тии фестиваля 19 июня в Кон-
систорском дворе Вологодского 
кремля. Это одна из немногих по-
становок, которые будут показаны 
под открытым небом. 

- У нас достаточно богатый опыт 
выступлений и на открытых, и на 
закрытых площадках, - добавляет 
Ксения Голыжбина. - И это не пер-
вый наш опыт показа именно этого 
спектакля на открытой сцене. Мы 
всегда трансформируем спектакль 
под предлагаемые обстоятельства и 
технические райдеры.

В основе постановки - пере-
движные декорации, символизи-
рующие то коридоры, то лестни-
цы, по которым человек приходит 
в этот мир или уходит из него. А 
основное действующее лицо спек-
такля – свет.

- Световые лампочки, которых 
около 700, олицетворяют «тот 
мир». Когда умирает супруг Ксении, 
лампочки гаснут. Когда рождается 
ребенок, они зажигаются. Когда 
идет общение Ксении через тело, 
через танец с тем самым миром, эти 
лампочки символизируют духов-
ную составляющую спектакля. Это 
полноценное действующее лицо, и 
мы везем их с собой. Единственная 
проблема – белые ночи в Вологде. 
В таких условиях мы еще не высту-
пали. Привезем «чёрный кабинет», 
чтобы сохранить эту мистерию по-
тустороннего. 

Ещё один интересный элемент 
– лестница, которая выполняет 
как прямую функцию, так и явля-
ется символом иного мира. 

- На лестницу мы поднимаемся, 
когда уходим и когда рождаемся. 
Некое связующее звено. Есть эпизо-
ды, когда лестница трансформиру-
ется в поезд. Необычный элемент, 
который играет роль второго плана. 

От визита в Вологду артисты 
ждут знакомства с традиционной 
русской культурой и знаменитым 
Вологодским кремлем, который 
связан с именем Ивана Грозного. 

- По сути артисты – те же гости 
Вологодчины, - считает Владимир 
Осиповский. – Творческие коллек-

тивы расскажут о нашем регионе 
своим друзьям, коллегам, знако-
мым, и туристическая история 
пойдет дальше. Событийные ме-
роприятия изначально были на-
правлены на увеличение туристи-
ческого потока.

Традиционно зрители увидят 
постановки вологодских театров. 
Вологодский драматический театр 
подготовил премьеру - «Добрый 
человек из Сезуана» (16+) по Бер-
тольту Брехту. Вологодский театр 

для детей и молодежи покажет 
спектакль «Варшавский набат» 
(12+), посвященный педагогу и 
врачу Янушу Корчаку, который по-
гиб вместе со своими воспитанни-
ками в газовой камере концлагеря 
Треблинка. Камерный драматиче-
ский театр Вологды представит 
постановку «ВСЕЧЕЛОВЕКИ. Made 
in Russia» (16+).

- У нашего театра давняя исто-
рия отношений с фестивалем, 
- говорит художественный руко-
водитель Яков Рубин. – Все на-
чиналось с того, что нас на него 
не брали в 2000-х с формулиров-
кой, якобы такие театры снижа-
ют уровень «Голосов истории». 
С чем я был категорически не 
согласен. И время всё расстави-
ло на места. Сейчас Камерный 
театр – постоянный участник не 
только этого фестиваля, но и дру-
гих международных. 

По словам Якова Романовича, 
историческая тема широко пред-
ставлена в репертуаре. 

- В частности, в этом году мы 
покажем постановку по рома-
ну Фёдора Достоевского «Братья 
Карамазовы», которая в нашем 
камерном формате называется 
«ВСЕЧЕЛОВЕКИ. Made in Russia». 
Всечеловеки – понятие, которое 
ввел Федор Достоевский, впер-
вые применил его в знаменитой 
«Пушкинской речи». Им он как бы 
противопоставлял русских людей 
общечеловекам – европейцам. И 
этот спектакль в нынешней ситу-

ации обрел новую актуальность. 
Имеет смысл оглянуться на то, что 
по этому поводу думали наши за-
мечательные классики.

Вологодский театр кукол «Те-
ремок» представит спектакль-
фантазию по мотивам произве-
дения Дональда Биссета «Сказка, 
рассказанная на ночь» (6+).

- Это уже полюбившаяся и ма-
леньким зрителям, и их родителям 
сказка, - признаётся руководитель 
литературно-драматургической 
частью Вологодского театра кукол 
Ольга Плисс. – Вологодский театр 
кукол давно известен не только в 
Вологде, но и далеко за её преде-
лами. Среди наших постоянных 
зрителей есть москвичи, жители 
Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Нижнего Новгорода и даже 
Петропавловска-Камчатского. И 
многих других городов России.

Кроме того, «Теремок» состоит 
в оргкомитете фестиваля «Голоса 
истории» и занимается организа-
цией специальной программы те-
атров «Истории+».

- Три спектакля будут камерны-
ми. Они пройдут на Малой сцене 
нашего театра. Очень трогатель-
ные истории о стариках и старуш-
ках «Птифуры. Бабушки» (12+) 
от театра «Кукольный формат» из 
Санкт-Петербурга и «Мойры Пе-
троградского района» (12+), ко-
торых представит Московский об-
ластной театр кукол. Для зрителей 
помладше - любимая история о 
красавице и чудовище «Аленький 
цветочек» от творческого объеди-
нения «Таратумб». Пронзитель-
ную историю по рассказу Василия 
Шукшина «Жена мужа в Париж 
провожала» (16+) представит 
ГАЦТК им. С.В. Образцова. 

Необычный спектакль «Кэр-
ролл без Алисы» (12+) в жанре 
«головоломка» покажет Москов-
ский театр кукол. Ивановский те-
атр кукол привезет на фестиваль 
спектакль «Левша» (12+) - сказ о 
тульском косом Левше и о сталь-
ной блохе.

Если говорить о спектаклях 
под открытым небом, то зрителей 
ждут не только в Консисторском 
дворе, где будут представлены 
четыре постановки (три из них 
конкурсные), но и в летнем дво-
рике Вологодской филармонии. 
Там пройдет Музыкально-поэти-
ческий вечер Бориса Галкина и 
Инны Разумихиной. Эта програм-
ма прозвучит трижды – в Вологде, 
Череповце и Кириллове. 

«Голоса истории» – это конкурс. 
Поэтому постановки будут оцени-
ваться строгим жюри, в составе 
которого – пятеро деятелей рос-
сийского театра и критиков. Воз-
главит жюри российский актер те-
атра и кино, режиссер, сценарист, 
продюсер, поэт, композитор, те-
леведущий, заслуженный артист 
России Борис Галкин.

Добавим, что в этом году на 
Вологодчине пройдут и другие 
культурные фестивали - «Деревня 
- душа России», Международный 
фестиваль кружева Vita Lace.

_______
Проект «Вологда: от традиции к со-

временности» реализуется при поддержке 
Управления информационной политики 
Правительства Вологодской области. 

Возвращение 
«Голосов» 


