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1       Валерий Иванович Тихонов � глава Бокситогорского района Ленинградской области, «руководитель�наставник» трех КФХ,
формальными хозяевами которых являются его сыновья Сергей и Александр и невестка Оксана.

Эти 33 дня — сумма «чистых» экспедиционных дней: 19 из
них пришлись на июнь�июль, потом был небольшой перерыв
(неотложные дела в Петербурге), а затем 14 дней — в августе.
Поскольку мы ездим преимущественно по деревням, то без ма�
шины в экспедиции никак не обойтись, ибо на общественном
транспорте в некоторые деревни просто не добраться. Естест�
венно, в экспедицию мы отправились на моем Ниссане. Снача�
ла по мурманской, а затем по вологодской трассам доехали
без проблем. С бездорожьем встретились в самом Бокситогор�
ске и в Пикалево. Впрочем, о дорогах разговор еще впереди.
Всего за время экспедиционного периода мы проехали 6,5 ты�
сяч километров.

Такой длинный интервал между первым исследованием и
нынешним обусловлен не зависящими от нас обстоятельства�
ми. Мы планировали провести повторное обследование лет
через пять. Но по разным причинам фонд не поддерживал на�
ши заявки. Тем не менее, мы отслеживали состояние «подопеч�
ных» районов по их сайтам и были в курсе изменений в их ру�
ководстве, в положении сельскохозяйственного производства
и предпринимательства. Почти во всех районах сменились их
главы. Чуть больше, чем за полгода до начала экспедиционно�
го периода из интернета мы узнали о смене главы Кадуйского
района, который теперь возглавляет Светлана Анатольевна Гра�
чева. Из знакомых остался только Сергей Флегмонтович Мухин
— глава администрации Бокситогорского района. Это и опре�
делило отчасти то, что свой маршрут мы начали именно с это�
го района. Да и со специалистом отдела сельского хозяйства
районной администрации Мариной Викторовной Прохоро�
вой встретились как со старой знакомой.

Здесь мы получили первую долю оптимизма. Десять лет на�
зад на вопрос о фермерах глава администрации ответил так: «У
нас зарегистрировано несколько фермеров, но реально рабо�
тают не более двух. Так что, считайте, что нет у нас фермеров».
Нынче Марина Викторовна сообщила, что в районе работает
около 20 фермерских хозяйств и подробно охарактеризовала
каждое. Правда, около четверти из них руководят своими хо�
зяйствами дистанционно, проживая постоянно… в Петербурге.
Последние пять   бокситогорских интервью мы получили
именно в Петербурге, когда вернулись домой.

Впрочем, номенклатура продукции производимой ферме�
рами, весьма обширна и включает разведение овец, кроликов,
индюков, ценных пород рыбы, молочное и мясное животно�
водство, выращивание картофеля и, наконец, пчеловодство.
Уже после беседы с Валерием Ивановичем Тихоновым1 нам
удалось побывать в деревне Бор на образцовой ферме, где раз�
водят катумских овец. 

Нам повезло в том смысле, что фермеры живо откликну�

лись, и с удовольствием шли к нам на встречу: несколько интер�
вью были получены прямо в гостинице, где мы остановились.
Поэтому опрос доступных на месте респондентов был прове�

ден довольно быстро. И мы двинулись дальше — в Бабаевский
район Вологодской области.

* * *

165 километров по относительно хорошей асфальтовой
дороге (всего около 30 км. довольно приличной грунтовки)
преодолели без проблем. Мы рассчитывали сразу встретиться
с главой района, с руководителем управления сельского хо�
зяйства района и в этот же день начать работу. Но, появились
явно не вовремя: во�первых, в район приехали гости из адми�
нистрации области, а, во�вторых, глава района был занят на
торжестве по случаю награждения медалистов — выпускников
бабаевских школ. Однако это не помешало встретиться с руко�

33 экспедиционных дня 2018 года 
(заметки с социологического поля)

В 2005�2008 годах по грантам РГНФ было проведено обсле�
дование семи районов в четырех областях Северо�Западного
региона. Нынче, через 10 лет мы получили возможность снова
проехать по старым адресам. К настоящему времени обследо�
ваны четыре района из семи.

Далеко не каждый в состоянии систематически вести днев�
ник. Мне это тоже, видимо, не дано. Но есть вещи, которые хо�
тя бы эпизодически стоит фиксировать. В частности, это отно�
сится к тому, что происходит в экспедициях. Очень полезно,
оказывается, зафиксировать, пусть не систематично, то, на что

сразу обратил внимание, а также то, что особенно запомни�
лось. Эти заметки как раз такого рода. В них отражены те мо�
менты, которые, может быть, и не входили в круг основных за�
дач исследовательского проекта. Однако они представляются
достаточно важными и, безусловно, помогут в дальнейшем при
интерпретации полученных в ходе экспедиций материалов.
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водителем управления
сельского хозяйства и
получить необходи�
мую для начала рабо�
ты информацию. Од�
но из первых в этом
районе интервью бы�
ло с Сергеем Викторо�
вичем Ермолаевым,
который получил
грант по поддержке
начинающих ферме�
ров.

«Знал бы, что все
будет так сложно, не
ввязывался бы. Но те�
перь отступать не�
куда, еще три года
придется отрабаты�
вать, а там будет
видно. Хотя есть планы, чтобы расшириться, да и сын уже
большой, начинает помогать. Все лето проработал у меня
трактористом».

Бабаевский район вытянут с юга на север: на юге его центр
— собственно город Бабаево, а на севере свой центр — село Бо�
рисово�Судское, расположенное в 70 км. К сожалению, у моей
помощницы (бывшей моей студентки) кончался отпуск, и она
не смогла поехать в Борисово�Судское. А у коллеги, которая
должна была сменить её, заболела мать. Я уже собирался ехать
на вокзал встречать её, когда она позвонила и сообщила, что
приехать не сможет. Пришлось ехать в одиночестве. Заранее,
еще из Бабаево, созвонился с некоторыми фермерами север�
ной части района, в частности, с Екатериной Кругляк и Серге�
ем Юшкевичем, договорился о встрече. В первый же день взял
интервью у Сергея Юшкевича и заодно решил свой жилищный
вопрос: мне предоставили пустующее помещение для рабочих
в конторе КФХ «Росток». Без особых удобств, но нормальная
кровать, стол, тепло, сухо, есть электричество, а интернет все�
гда со мной.

Десять лет назад имя отца Сергея — Николая Федоровича
Юшкевича звучало в районе: практически все, с кем мы тогда
встречались, непременно говорили о нем, как успешном, эф�
фективном грамотном руководителе. И вдруг в Бабаево слышу,
что Николай Федорович — банкрот. Естественно, я спросил у
Сергея, что же случилось?

«Р.: Что случилось? А не надо никому ведь…
И.: Ну, кроме этого? Ведь что�то конкретное было?
Р.: Мы решили развиваться мощнее, эффективнее. Взяли

кредит. Под обещание области компенсировать половину,
под какие�то расчёты математические. И в результате…
Расчёты математические в экономике в нашей стране
строить нельзя вообще, потому что наша страна непред�
сказуема абсолютно. Даже такая структура интересная
как Росагролизинг, государственная структура, обманула на
год с поставкой скота, и, соответственно, вся математика
рассыпалась к чертям собачьим. Ну, а Россельхозбанк, он не
дремлет. Это банк, это коммерческий банк, созданный на
наших костях. Причём я в своё время участвовал в обсужде�
нии и даже Москве был, когда голосовали о том, нужен ли нам
Россельхозбанк и в каком виде. И во всех проектах, во всех
прожектах это был государственный инвестиционный банк,
создаваемый для…

И.: Развития и поддержки села.
Р.: Поддержания, да. Для льготного целевого субсидиро�

вания и кредитования сельхозпроизводителей именно под
эффективные проекты, под всё. В первом чтении в Госдуме
он шёл как инвестиционный банк, во втором чтении в Гос�
думе он шёл как инвестиционный банк, а в третьем чте�
нии, когда уже все поняли, что это формальное голосова�
ние, никто особо прикапываться не будет, слово инвести�
ционный заменили на коммерческий. И в третьем чтении
Госдума проголосовала за коммерческий банк Россельхоз�
банк. А когда потом я встречался с руководителями банка
на таких серьёзных встречах и мы начинали разговари�
вать о том, а почему под один, два процента под постанов�
ление правительства нельзя кредитовать, они говорят:
«Нет, мы коммерческий банк. А по закону о коммерческих
банках мы можем кредитовать только по ставке рефи�
нансирования, плюс маржа, плюс все эти тры�ты�ты… И
вот, не менее такого, иначе у нас проблемы будут, мы закон
нарушим». Нас в очередной раз обдурили. На моей памяти
этих дурений было уже немереное количество. Ну, пытаем�
ся до сих пор биться. У нас ведь суды ещё даже не закончи�
лись, даже по Николаю Фёдоровичу до сих пор мы ещё су�
димся. У нас идёт большая война, уже меняется третья
команда юристов.

И.: Второй год идёт, да, процедура банкротства?
Р.: Больше. Третий. С 15�го года.
И.: Надежда Юрьевна2 мне сказала так уверенно: «Два года

уже как банкрот».
Р.: Больше, больше. Да и там уже были очень жёсткие, по�

ка процедура не вошла в стадию… Россельхозбанк же имеет
право и так подавать, так и счета блокировали миллион
раз, и… Нормальной человеческой жизни нет года уже четы�
ре. А так, у нас другое предприятие создано, мы тоже пыта�
емся дальше работать. Теперь уже некоторые особо ушлые
представители банков присудили, и на это предприятие от�
несли часть долгов, и это уже сейчас пытаются вогнать в
процедуру. Производство у нас есть, и работаем. Мы и сейчас
производим половину молока Бабаевского района. И перспек�
тивы у нас неплохие, и надои с тех пор мы повысили непло�
хо, мы сейчас около пяти доим. И это несмотря на все пери�
петии,  а если бы нас не трогали и дали спокойно работать,
я думаю, мы бы ещё эффективнее работали. У нас то техни�
ку… Сейчас скот очень хотят отжать. У нас неплохой скот,
с неплохим потенциалом, желающие на него есть. Просто
сейчас идёт чистой воды попытка рейдерского захвата.

И.: А кто инициатор этого рейдерского захвата? Ну не банк
же.

Р.: И банк тоже. Ну, инициатор …, вы знаете, наверно, банк.
Ну, она частный предприниматель…

И.: И очень хочет?
Р.: Ну, это же бизнес нормальный. При любом раскладе, не

считая того, что она выкупит имущество на свои подстав�
ные фирмы и ещё наварится, она даже от прямой сделки по�
имеет 10% по закону. А сейчас исковые выставлены где�то на
12 миллионов, 10% — 1,2 миллиона, неплохие деньги. <…>  Да…
Вот и всё. На сегодняшний день мы обратились ко всем, и все
развели руками. Всё только в судебном порядке: «Мы не можем
оказывать давление на суд». Красивая отговорка для чиновни�
ков, чтобы ничего не делать». Такая вот история. 

Сергей Юшкевич. Ему 46. Это человек — уверенный в себе,
с чувством собственного достоинства. Все это он говорил спо�
койно, хотя иногда эмоции все�таки прорывались.

И это вовсе не единичный случай. Здесь вполне уместно
упомянуть еще одного героя наших экспедиций — Фаину Ве�
ниаминовну Крестьянинову.

Впервые мы услышали о ней в Устюженском районе задол�
го до личной встречи. А познакомились лично в Кадуйском

2       Руководитель отдела сельского хозяйства администрации района
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районе, в деревне
Маза. И вот новая
встреча через 11 лет.
Приведу фрагмент
нашей беседы, кото�
рая состоялась этим
летом. 

«Р.:  Это какой
год�то был, 11 лет
назад?

И.:   2007�й.
Р.:  2007�й. Угу.
И.:   Мы в июле с

Вами беседовали.
Р.:  Да, (20)07�й.

Ну, что, (20)11�й год
я как раз да, ой,
(20)07�й год — в Ка�
дуе работала. Зна�
чит, ну, с того времени что произошло…

И.:  Отделение ООО «Андроново»?
Р.:  Да. Отделение ООО «Андроново». Ну, было в целом, вот,

ну, конечно, там такую работу проделывали: реконструк�
цию ферм делали, технику покупали, всё. Там как бы начали
все работать, все воспряли, фермы отремонтировали, вооб�
ще всё. И, в общем�то, конечно, я ездила. Вот я в 6 утра уезжа�
ла каждый день, сама за рулем. Столько аварий насмотрелась
вот на трассе! И мне как�то вот стало не по себе, думаю, уез�
жаю — темно, приезжаю — темно. Думаю, всё брошено. И
вот как�то я задумалась, что… и потом поняла, что хозяева�
то которые были вот этого предприятия, они как�то отно�
сились не очень, такое, что хотели дальше что�то разви�
вать, а здесь мне в Устюжне глава все время звал: «Возвращай�
ся в район, возвращайся в район».

И.:  Кто тогда был?
Р.:  Платонов.
И.:  Платонов3, да?
Р.:  Да, Платонов. Вот. И я, значит, вот решила, это было

в (20)08�м году, в декабре я подала заявление на увольнение, в
(20)07�м году, в декабре, уволилась и вот я сразу приехала. Хо�
зяйство такое, «Трудовик», он мне сказал, что вот, Трудовик:
«Возвращайся», я говорю: «А где же Сан Саныч, который вот в
«Утро» пришел после меня?» Поработал полгода, после меня
каждые полгода директора менялись в «Утре». И вот, значит,
ну, я не представляла, что это такое. Я приехала, и там да�
же, знаете, люстры описаны в конторе были, все у судебных
приставов, такие долги. Такие были долги, в общем, всё уже! И
я любые, всякие связи подключила, всё, там, какое�то зерно
было — вот всё продавали, старались, уже бились�бились, и
мы вылезли, вот в последний раз, когда я к судебным приста�
вам приехала, привезла…

И.: Это было в (20)08�м, в 20(09)�м году?
Р.:  Это было, наверное, уже (20)09�й год, да, (20)09�й год.

Я привезла уже, что вот проплата, судебный пристав гово�
рит: «Вот я 100% была уверена, что Трудовику — всё». Что
как бы мы вылезли. Но там тоже, конечно, был хозяин питер�
ский, он тоже так… знаете…

И.: Издалека руководить не получается.
Р.:  Ой, это же ужас! И в результате, в общем, мы вылезли,

и потом, ведь меня же не оставили в покое, вдруг приходят
опять со следственного комитета и на меня…

И.: Я помню. Ну, еще там на вас заводили всякие дела.
Р.:  Это на меня заводили там, а это в «Трудовике» уже! По�

том, я говорю, еще ему не успокоиться! Я не называю фамилии,
ничего, но я поняла, кто это, что это шло. И, в общем, и дома�

то обыск устраивали, и чего только не было! Это же ужас! Я
вот хозяйство как бы вот вытащила, что не стали банкро�
тить, и всё, а на меня уголовное дело то, что, в общем, я как бы
я проплатила вот эти долги, погасила, миллионы там долга,
а вот зарплату выплачивала, что хотела, было так даже на�
писано, чтобы выставиться перед рабочими. Ну, как рабочи�
ми, работают и не платить зарплату? Что себе авторитет
наживала. Но это вообще такая дурь была! Что вот за то,
что налоги текущие, предыдущие сделала, а текущие не вовре�
мя заплочены. Но они были заплочены! Я понимаю, если бы они
не были заплочены. Но они заплочены, но не вовремя. И на ме�
ня завели уголовное дело. Уже не знали, к чему, даже со следст�
венного комитета один парень сказал человеку, который знал,
что я вообще с ним хорошо, сказал: «Пусть она жалуется,
пусть она пишет! Это же невозможно, что так поступают
с человеком!» Но в результате, в общем, и к следователям та�
скали, и всё, и как раз у меня вот был 14 января день рождения,
это какой был, 2010�й, наверное, год, да, и звонит следователь
вот с Череповца, поздравляет с днем рождения и говорит: «Я
хочу вам сообщить хорошую новость, что дело прекратили».
Я говорю: «В связи с чем, указом президента?» — «Да». То есть,
указ президента вышел, что сумма, там, по�моему, меньше
миллиона или что�то, в общем, ну, не заводить уголовные де�
ла. Вот. «Так что работайте. Успехов Вам. Всё». Ой… В общем, я
такое пережила за всю свою жизнь, так это врагу не пожела�
ешь! И вот, можете себе представить, я снова с этим сельским
хозяйством. В таком возрасте уже, на пенсии, и снова с нуля
начала, с нуля вот, просто с нуля!

И.: Так, вы, по�моему, и в Мазе с нуля начинали.
Р.:  Нет, там�то все�таки было, да, нет. А здесь�то вот на

пустом месте. Вот просто на пустом (месте) построили
фермочку, хотя она небольшая у нас, вот сейчас 40 голов со�
держится».

Но… до Устюжны еще далеко. Из Бабаево я вернулся в Пика�
лево, где было назначено несколько встреч с теми фермерами,
которые до этого были в отъезде. 5 июля поехал домой, и до 15
июля уже в Петербурге взял последние пять интервью у ферме�
ров, которые руководят своими хозяйствами наездами и с по�
мощью местных управляющих. Интересная и перспективная
форма хозяйствования, особенно, когда предприниматель не
зацикливается на одном бизнесе, а ищет пути развития.

О дорогах
Следующий экспедиционный заезд состоялся уже в середи�

не августа. В Кадуйский район я ехал из Каргополя — это почти
800 км. Правда, был маршрут и короче километров на двести, но
навигатор показал, что этот вариант существенно хуже. Здесь са�
мое время рассказать о состоянии дорог. Я уже писал выше о том,
что Мурманская (М8) и Вологодская (А114) федеральные трас�
сы находятся в хорошем состоянии, за ними дорожники ухажи�
вают: периодически проводят плановые ремонты дорожного
покрытия. А вот в Бокситогорске даже глава администрации до�
рожную проблему назвал одной из самых острых. Действитель�
но, улицы, переулки, междомовые территории в городе в ужас�
ном состоянии — денег у района на их поддержание нет. Такая
же ситуация в Пикалево и в Ефимовском. Грунтовые дороги меж�
ду населенными пунктами района в лучшем состоянии, чем
уличная сеть в городах. Но, когда сворачиваешь с магистрали
(даже грунтовой) к какой�либо деревне, становится очень жал�
ко машину и приходится заниматься авто слаломом.

Странную картину являют региональные дороги. От Сясь�
строя до Вытегры порядка 280 км, в основном это вполне со�
временная трасса, но с какого�то момента она просто кончает�
ся и вместо дороги начинается чистый «Париж�Дакар». Тут те�
бе местами крупный гравий, местами непролазные лужи, мес�

3       Платонов Николай Владимирович в 2007 году был главой Устюженского района Вологодской области, между прочим, доктор
социологических наук, в прошлом � полковник КГБ.
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тами — сплошные ямы и колдобины. И так более 70 км. Потом
с облегчением выезжаешь снова на современное шоссе. От Вы�
тегры до Пудожи 103 км из них полного бездорожья ровно
половина. От Пудожи до Каргополя 155 км, из них почти 80 км,
то сплошное бездорожье, то бывшая бетонка. Плиты перекоше�
ны и торчат во все стороны, да и пробелы между бетонными
плитами (когда они лежат вроде бы на одном уровне) сантиме�
тров по 10�15. Это даже хуже бездорожья. По таким участкам
либо занимаешься виртуозным авто слаломом, либо едешь как
по стиральной доске. И хотя по правилам допускается скорость
90 км/час, ехать со скоростью больше 30 км/час равносильно
самоубийству. Все исключительно на нервах.

Еще один дорожный эпизод. Деревня Ванское (Устюженский
район) находится всего в 6 км от вологодского шоссе. Для мое�
го Ниссана эти 6 км стали серьезным испытанием. В беседе с
упомянутой выше Фаиной Вениаминовной Крестьяниновой вы�
яснилось, что по отчетам дорожного комитета вологодской об�
ласти эти 6 км в текущем году грейдировали (проходили грей�
дером, чтобы выровнять) шесть раз. Но и мой респондент, и дру�
гие жители в один голос утверждают, что на самом деле грейдер
прошел один раз, перед приездом в деревню руководства обла�
сти. Ну, ладно, я проехал один раз туда и один раз обратно, а ме�
стным жителям приходится ездить по этой, так называемой до�
роге практически ежедневно. И не у всех внедорожники, в основ�
ном люди ездят на обычных автомобилях вроде моего Ниссана
(отечественные автомобили здесь почему�то не в почете).

Кадуй и Устюжна
Приехал в Кадуй 18 августа днем, поселился в гостинице в

так называемом Новом Кадуе (относительно новый район по�
селка). Впрочем, и десять лет назад он уже был в том же виде, в
каком мы застали его нынче. На следующий день встретил сво�
их двух помощников, и мы, что называется «с места в карьер»
начали работу. 

В Кадуйском районе сменилось все руководство и среди
сельских предпринимателей из старых знакомых не осталось
никого. Хотя некоторые хозяйства, по крайней мере, по назва�
нию сохранились. Добавились четыре КФХ, однако действую�
щих — всего три. Одно, созданное три года назад, обанкроти�
лось в прошлом году.

Начальник отдела управления социального развития села
Елена Николаевна Круглова довольно подробно охарактеризо�
вала те немногие хозяйства, которые реально работают. Район
небольшой, его география нам хорошо знакома и здесь мы уп�
равились практически за три дня. Правда, дважды пришлось
съездить в деревню Никольское, где не застали приболевшую
Екатерину Васильевну Смирнову, но зато провели два очень
насыщенных интервью  с бухгалтером и механиком отделения
«Андроново» ООО «Русь». На фото  — механик Александр Ген�
надьевич Торопов.

Устюжна еще десять лет назад славилась картофелем и кар�
тофелеводами. И теперь картофель — основная культура. По�
требительский кооператив «Устюженский картофель» — по�
стоянный герой журнала «Картофелеводство» и местной прес�
сы. Практически все респонденты уже знакомы нам. 

Это Виктор Александрович Буров, Петр Савельевич Буш�
манов, Сергей Иванович Горбунов, Вячеслав Александрович
Кузнецов, Александр Александрович Кузнецов, Фейзуллах Сей�
феддинов Кличханов, Владимир Аркадьевич Ворошилов, Фаи�
на Вениаминовна Крестьянинова. Новым для нас был, пожалуй,
лишь Александр Владимирович Марков. Каждый достоин от�
дельного очерка, у каждого свои проблемы. Общее одно — не
простые отношения с государством.

Фейзуллах Кличханов в свое время построил (на деньги
тогда еще колхоза) детский сад, школу, спортивный комплекс,
собирался построить при нем бассейн. Такого комплекса не

А.А. Кузнецов и Ч. Сымонович

А.В. Марков и О. Божков

П.С. Бушманов
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было даже в Устюжне. В один далеко не прекрасный день из
района поступило указание, все эти объекты передать на ба�
ланс муниципального образования деревни Веницы. Кличха�
нов отказался. Тогда ему заявили, что он, конечно, может оста�
вить все при колхозе, но тогда пусть забудет о дотации на про�
изводство картофеля. А это 50 копеек за килограмм. При тех
объемах, которые здесь производились, это большие деньги.

— Что делать, — рассказывает Фейзуллах, — провел со�
брание колхозников, доложил им, мол, вот такое предложение
из района. Люди проголосовали за дотации. Через полгода за�
крыли садик, как не перспективный, да и денег не было у му�
ниципалитета на его содержание. А через год�другой и дота�
ции сняли.

— А в спортивный  комплекс теперь используется как
склад, — добавляет бухгалтер, которая присутствовала при на�
шей беседе.

Это вполне типичная ситуация. Сколько мы видели в дерев�
нях «убитых» объектов «социалки» (бывших детских садиков,
школ, клубов), переданных на баланс нищих муниципалитетов.

Виктор Александрович Буров взял в аренду землю сельско�
хозяйственного назначения, а на ней уже лес вырос, и дороги
к этому лесу нет. Чтобы расчистить землю пришлось построить
дорогу. Это обошлось почти в полмиллиона. Через три года
нагрянула инспекция и наложила штраф 500 тысяч за то, что
земля еще не освоена. Чтобы её освоить по прямому назначе�
нию надо еще, как минимум, три года потратить. Пришлось от
аренды этой земли отказаться. Хотя, даже по действующим за�
конам, арендодатель был обязан предоставить землю в готовом
для использования виде. Так что штрафовать следовало не фер�
мера, а именно арендодателя, у которого нет денег ни на то,
чтобы расчистить землю, ни на штраф. Но раз закон нарушен,
должен быть кто�то виноват в этом.

Интересный человек Александр Владимирович Марков с
комсомольским значком на груди. У него почти образцовое
хозяйство и называется оно — ООО «Родина». Техники много
и вся она в полной боевой готовности. В кабинете председате�
ля целая стена отведена под кумачовые вымпелы советских
времен, грамоты и другую советскую атрибутику. Особая его
гордость — памятник, который он сам поставил в родном селе. 

Местные достопримечательности. 
Сельские музеи, усадьбы

В Бокситогорск мы приехали в воскресенье. Нашли гости�
ницу, устроились. Время еще не позднее — решили съездить в
Антониево�Дымковский монастырь, благо это всего в двух ша�
гах от Бокситогорска. Мы уже бывали в нем 10 лет назад. Тогда
здесь велось строительство и реставрационные работы. Нынче
главный храм почти достроен, территория монастыря в иде�
альном порядке. Вдоль дороги к часовне, купальне и поклонно�

му кресту, который стоит прямо в озере, красочные стенды,
отображающие события монастырской жизни, начиная с 2007
года. Из них мы узнали, что среди постоянных друзей монас�
тыря известная Питерская гимназия № 239 и одна из воин�
ских частей ленинградского военного округа из Сертолово.

Бабаево недавно стало знаменитым из�за восстановленной
в Борисово�Судском усадьбе Хвелевского, здесь же очень инте�
ресный частный краеведческий музей. 

Одна из достопримечательностей Кадуйского района, кро�
ме ГРЭС, — село Зеленый берег, где находится Филиппо�Ирап�
ский монастырь. Десять лет назад монастырь представлял пе�
чальное зрелище. На его территории жил человек, который
охранял руины. Нынче здесь появился батюшка и взялся за ре�
ставрацию монастыря. Конечно, дело это не легкое и продви�
гается медленно. Но результаты налицо: восстановлено крыль�
цо церкви приведено в порядок её помещение; оборудована ко�
тельная, которая обогревает её. В церкви теплые полы. Почти
полностью отреставрирована угловая. Однако прихожан прак�
тически нет, местных жителей мало, да они и не интересуются
делами церкви: на службы в церковь приезжают люди из Кадуя,
Хохлово, Череповца.

В самом Кадуе неподалеку от администрации — краеведче�
ский музей, а на выезде из района в селе Хохлово еще один му�
зей. Здесь музейные работники активно работают с детьми:
обучают их традиционным местным промыслам: ткачеству, по�
делкам из бересты и др.

Сам по себе город Устюжна, особенно его центр, вполне му�
зейный. Правда, за последние 10 лет город слегка запущен. В
отдельном павильоне работала выставка: «Устюжна — город
кузнецов». В центре города несколько оригинальных изделий
мастеров кузнечного дела. В селе Даниловском нам удалось по�
бывать на празднике «Усадебное варенье»,который ежегодно
проходит в парке усадьбы Батюшковых, Куприных. Обширная
и разнообразная программа праздника привлекла много наро�
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да. Это и гренадерский лагерь, и аттракционы, и ярмарка, где
можно было купить и просто полакомиться вареньем местно�
го производства. Обслуживали гостей волонтеры в костюмах
XIX века. В общем, праздник удался.

Заключение
Одна из миниатюр Михаила Жванецкого начиналась сло�

вами: «Безумно богатая у нас страна, и ничего нам не жалко. Но
главное наше богатство — это Люди…». Мы были очень рады
встретиться с нашими старыми знакомыми фермерами и пред�
седателями колхозов (это слово и эта форма собственности
оказались очень живучими: уже около 30 лет, как нет Советско�
го Союза, а колхозы все еще существуют). Также рады мы были
новым знакомствам. Люди, действительно, замечательные. Соль
земли. На них и держится до сих пор здесь сельская жизнь, не�
смотря на сильное разрушающее воздействие со стороны госу�
дарства.

Научная жизнь


