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 актуально  вологодчина - душа русского севера проблема

Напиши мне письмо,  
хоть две строчки всего!*

Дорогие читатели!  
Ждем от вас сообщений обо всем, что вас волнует, радует, 
огорчает в городе, в стране, в себе. Самые содержательные 

и интересные письма обязательно увидят свет на страницах  
еженедельника «Наша Вологда» в  рубрике «Письма горожан»! 

А проблемные темы, поднятые вами в письмах, станут 
материалами для наших журналистских расследований.

Адрес редакции:  г. Вологда, ул. Пушкинская, 18 (напротив кинотеатра 
«Ленком»), офис 12, тел. 76-90-04, e-mail: nasha_vologda@mail.ru
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Наши в Поднебесной 
Группа вологодских ученых попыталась 
разведать тайны китайского экономического 
чуда. Несколько сотрудников РАН вернулись  
из Пекина и Наньчана, где почти неделю изучали 
секреты страны, сумевшей всего за несколько 
десятилетий стать передовой экономикой мира. 

Продолжение на с. 8.

Когда деревья были большими
Голые скелеты когда-то пышно цветущих 
деревьев пугают сегодня народ на многих улицах 
Вологды. Прямо в центре города у знаковых 
зданий живые деревья чередуются с мертвыми. 
Что становится причиной гибели зеленых 
насаждений? 

Купаться не запрещено 
10 июня в Вологде официально откроется купальный 
сезон. Но это вовсе не означает, что купаться 
можно будет в любом месте. Как правило, проверку 
Роспотребнадзора проходит один пляж в парке 
Мира. Так что на большинстве пляжей  
вологжане отдыхают на свой страх и риск. 

Ах, лето красное!
Мы публикуем календарь интересных и значимых 
событий, которые достойны внимания этим летом 
в Вологде и области. Театральные постановки, 
кинопремьеры, фольклорные фестивали, широкие 
ярмарки - почти в каждом уголке  
Вологодчины будут удивлять гостей. 
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Продолжение.  
Начало на с. 1.

Наши в Поднебесной 
В состав  делегации,  посетившей 

Китай,  входил  и  колумнист  газеты 
«Наша  Вологда»,  который  ведет  у 

нас  свою  авторскую  рубрику,  замести-
тель  директора  Вологодского  научного 
центра Российской академии наук, ди-
ректор  Северо-Западного  научно-ис-
следовательского  института  молочного 
и лугопастбищного хозяйства, кандидат 
экономических  наук  –  Константин  За-
думкин. 

– Константин Алексеевич, расска-
жите, как вологодские ученые оказа-
лись в Китае? 

– В период с 21 по 25 мая делегация 
Вологодского научного центра из четы-
рех  человек  под  руководством  заме-
стителя директора ВолНЦ к.э.н. Любови 
Бабич посетила столицу КНР город Пе-
кин  и  провинцию  Цзянси,  центром  ко-
торой является город Наньчан. Это уже 
не первая поездка вологодских ученых 
в Китай. Совместно с китайской Акаде-
мией  социально-экономических  наук 
мы реализуем ряд научных проектов по 
социологии и экономике. За последние 
шесть лет мы провели 12 российско-ки-
тайских  семинаров,  а  в  ходе  этой  по-
ездки  прошла  уже  13-я  по  счету  встре-
ча ученых. Она открыла для нас новые 
перспективы  сотрудничества  с  китай-
скими коллегами. 

Дело  в  том,  что  в  конце  прошлого 
года  в  жизни  вологодской  науки  про-
изошло  важное  событие.  Институт  мо-
лочного  и  лугопастбищного  хозяйства, 
который  я  возглавляю,  был  объединен 
с Институтом социально-экономическо-
го  развития  территорий  РАН  и  на  базе 
двух организаций был создан Вологод-
ский  научный  центр.  Новый  статус  по-
зволил  активней  заниматься  новыми 
направлениями  деятельности.  В  част-
ности, изучением подходов к развитию 
сельских территорий и сельского хозяй-
ства.  Именно  эта  тема  и  обсуждалась 
во  время  нашей  поездки  в  Китай.  По 
ее  итогам  мы  подписали  соглашение, 
в рамках которого будем развивать но-
вое направление, договорились о про-
ведении 14-го российско-китайского се-
минара в Вологде и запланировали ряд 
совместных научных публикаций. 

– Разве китайским ученым интере-
сен российский опыт развития села, 
если у нас идет не возрождение, а 
планомерное уничтожение деревни? 

– Я бы не назвал процессы, которые 
происходят  в  сельских  территориях, 
уничтожением.  Скорее  это  логичные 
последствия  глобализации.  Молодежь, 
квалифицированные  кадры  уезжают  в 
крупные города в поисках лучшего ме-
ста для жизни и самореализации. И этот 
вызов одинаково остро стоит и для Рос-
сии,  и  для  Китая.  Там  средняя  зарпла-
та  в  городе  в  переводе  на  российские 
рубли  составляет  30-40  тысяч  рублей, 
а средняя зарплата в деревне порядка  
10  тысяч.  Все,  как  у  нас.  Люди  тянутся 
туда, где созданы более комфортные ус-
ловия, где интересно. 

Задача  государства  –  переломить 
эту  ситуацию.  В  Китае  сделали  ставку 
на  развитие  сельского  хозяйства.  Они 
выбрали  тысячу  пилотных  деревень, 
где  реализуют  различные  проекты. 
Главный принцип проектов – экологич-
ность. В последние годы Китаю удалось 
существенно  нарастить  объемы  сель-
скохозяйственного производства, в том 
числе  за  счет  химии.  Но  сейчас  китай-
цы хотят задать новый тренд – зеленая 
продукция.  Она  выращивается  без  ис-
пользования химикатов. Этому способ-
ствуют особенности климата и рельефа 
страны. Чтобы облегчить труд фермера, 
в  Китае  реализуется  программа  малой 
механизации, хозяйства получают госу-
дарственную поддержку на эти цели. 

Кроме  того,  поскольку  главнейшая 
задача – удержать на селе высококвали-
фицированных специалистов, пилотные 
проекты  на  территориях  реализуются 
комплексно. То есть не  только сельское 
хозяйство  получает  развитие,  но  и  в 
целом  деревня.  Допустим,  мы    были 
в  одном  из  таких  местечек.  Председа-
телем  колхоза  там  работает  уроженец 
деревни,  который  раньше  был  мэром 
Наньчана, а это город с населением по-
рядка  пяти  миллионов  человек.  То  есть 
к  развитию  села  привлекают  экспертов 
высочайшего  уровня  и  квалификации. 
Вокруг  такого  лидера  выстраивается 
движение.  Из  своей  деревни  он  делает 
центр,  где не только выращивается рис 
на полях и рыба в местном заливе. Там 
создаются туристические объекты, к ним 
строятся  дороги,  высаживаются  новые 
парки.  Такое  место  становится  привле-
кательным и для жизни, и для отдыха. 

А возвращение людей в деревню ре-
шает  и  еще  одну  чрезвычайно  важную 
для  китайцев  задачу  –  сохранение  на-
циональных  традиций,  возрождение 
самобытной  культуры,  восстановление 
национальной  идентичности.  Этот  во-
прос сейчас остро стоит и в России. 

Тот Китай, который мы увидели, силь-
но европеизирован: в больших городах 
редко встретишь человека в националь-
ной одежде, повсюду реклама мировых 

брендов.
Глобализация  делает  свое 

дело.  Но  китайцы  бережно  чтят 
свои  традиции,  прикладывают 
огромные  усилия,  чтобы  сохра-
нить  то,  что  было  создано  пред-
ками.  В  том  числе  сохранить 
деревни. Тот самый бывший мэр 
Наньчана рассказал, что его род-
ной деревушке почти 600 лет. И 
он  мечтает,  чтобы  она  стояла  на 
земле еще столько же лет и боль-
ше, при этом развивалась, моло-
дела. И так думает большинство. 

Китайцы – настоящие локаль-
ные патриоты. Они не просто лю-
бят место, где живут, но и вклады-
вают в него свои ресурсы – вре-
мя,  знания,  усилия,  деньги.  При 
этом  китайцы  очень  трудолюби-
вы.  И  это  еще  одна  причина,  по 
которой  экономическое  чудо  в 
их стране стало возможным. 

– А как обстоят дела в Китае 
с поддержкой ваших коллег 

от науки? У нас, к сожалению, наука 
переживает не лучшие времена – ав-
торитет ученого заметно уступает ав-
торитету чиновника и коммерсанта. 

–  Там  другая  структура  управления 
наукой. У нас все территориальные ин-
ституты РАН подчиняются центральному 
руководству в Москве. Там подчинение 
центру тоже есть. Но в каждой провин-
ции работает своя независимая акаде-
мия,  которая  финансируется  из  регио-
нального бюджета.

На что это влияет? Поскольку ученых 
финансирует провинция, она ставит им 
конкретные  задачи  по  развитию  кон-
кретных территорий. Заниматься всегда 
есть чем – одна провинция по числен-
ности может достигать трети населения 
России.  К  примеру,  академия  провин-
ции  Цзянси  исследует  территорию,  на 
которой  проживает  40  миллионов  че-
ловек. 

Ученые не работают сами по себе по 
тем  вопросам,  которые  лично  им  ин-
тересны.  Они  ищут  варианты  решения 
проблем  территории,  предлагают  свои 
стратегии,  и  что  важно  –  эти  проекты 
реализуются. 

Зачастую  у  нас  власти  приглашают 
экспертов,  просят  изучить  ту  или  иную 
проблему,  дать  предложения  «для  га-
лочки»,  а  потом  делают  по-своему.  То 
есть  научные  исследования  и  здравые 
идеи  не  находят  своего  воплощения. 
Там  само  устройство  партийной  си-
стемы  этому  препятствует:  постанов-
ка  крупных  задач  и  строгий  контроль 
сверху – это раз и актуальный заказ от 
власти на местах – это два. В результате 
ученые являются активными участника-
ми  социальных  процессов,  происходя-
щих в обществе. 

Нам этот опыт полезен, тем более что 
иного способа, чем в реальной жизни, 
с  ним  познакомиться  нет.  Китай  все 
еще  закрытая  страна,  информации  о 
госпрограммах  или  научных  исследо-
ваниях в интернете почти нет. А если и 
есть – содержание бывает сильно иска-
жено переводом. 

– Каким перед вами предстал «за-
крытый» Китай? 

–  Одно  из  самых  сильных  впечатле-
ний  –  европеизация,  о  которой  я  уже 
сказал.  Ожидал  увидеть  там  больше 
местного колорита. Но Пекин не похож 
на  китайский  город.  Это  современный 
мегаполис, который чем-то напоминает 
Москву  динамичностью,  просторами, 
небоскребами, широкими улицами, со-
временным  транспортом,  множеством 
парков. 

Это  очень  ухоженный,  чистый  и  зе-
леный  город,  он  буквально  утопает  в 
деревьях и цветах. Часто в новостях по-
казывают,  что  Пекин  накрыл  смог.  Но 
мы не почувствовали там никакой зага-
зованности. Наоборот, город показался 
экологически чистым и безопасным. 

Ее  одна  интересная  особенность  – 
мы  знаем,  что  в  Китае  проживает  пол-
тора миллиарда человек, и на улицах я 
ожидал  увидеть  толпы  народа.  Но  ока-
залось, что это не так. Например, в Мо-
скве  на  Ярославском  вокзале  концен-
трация людей гораздо больше. 

И  еще  подкупила  дружелюбность 
китайцев.  Нас  встречали,  как  родных. 
Так  что  теперь  наша  очередь  проявить 
гостеприимство  –  встречать  китайских 
коллег  с  хлебом-солью  и  вологодским 
маслом. Делегация из Цзянси ожидает-
ся у нас уже в октябре. 

«НВ» Константин Задумкин выступает с докладом о развитии сельских территорий.

Пекин утопает в зелени.
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