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УСПЕХИ

ВЯЗНИКОВСКИЙ  «Достопримеча-
тельный дуб» занял третье место в но-

минации «Легенды, мифы и предания»  на V 
Всероссийском фестивале-конкурсе туристи-
ческих видеопрезентаций «Диво России». Те-
перь наш проект будет размещён на крупных 
туристических порталах  страны, где расскажет 
россиянам о красоте и самобытности Вязни-
ковского края. Будем надеяться, что в будущем 
это позволит  привлечь больше туристов в наш 
город. 

- Но прежде, чем покорить москвичей, про-
ект «Достопримечательный дуб» одержал уве-
ренную победу, заняв 1 место среди лучших 
проектов по ЦФО, - рассказала корреспонден-
ту «Маяка» директор Центра развития туриз-
ма Вязниковского района Наталья Мельникова. 
-  В Гороховце, где проходил финальный этап 
конкурса, старинный вязниковский дуб и кот 
учёный были признаны лучшими. 

Всего в V фестивале-конкурсе туристиче-
ских видеопрезентаций участвовали 700 заявок 

со всех субъектов РФ. До финиша  дош-
ли лишь 74 проекта из 40 регионов стра-
ны. Владимирская область заняла  сразу 
шесть призовых мест. В том числе и пер-
вое место по количеству поданных за-
явок  и общему числу побед. 29 мая в 
городе Дмитрове Московской области 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей и призёров 
конкурса. 

Кира ЛЮБИМОВА.

СТАРИННЫЙ ДУБ И КОТ УЧЁНЫЙ – СНОВА  ЛУЧШИЕ!СТАРИННЫЙ ДУБ И КОТ УЧЁНЫЙ – СНОВА  ЛУЧШИЕ!

  БЕЗ НЕФТИ И ГАЗА
31 МАЯ в рамках VI Вла-

димирского межрегио-
нального экономического форума 
состоялась тематиче-
ская сессия «Межреги-
ональная кооперация. 
Новые технологии в воз-
рождении традицион-
ных производств пере-
работки льноволокна», в 
котором приняли участие 
заместитель губернато-
ра Владимирской области 
по сельскому хозяйству А л е к с а н д р 
Трутнев, представители Минсельхоза России 
и сельхозпредприятий, главы районов и го-
родов Владимирской области и других реги-
онов. Модератором сессии выступил началь-
ник Агентства по производству и первичной 
переработке льна и конопли «Лён» Владимир 
Коновалов.

По данным Росстата, около 33% готовых 
льняных тканей производится во Владимир-
ской области. Исторически  лён-долгунец 
возделывался именно на территории нашего  
региона.

Как сообщили на форуме, сегодня льно-
перерабатывающий комплекс Владимирской 
области представлен холдинговой компани-
ей «Владимирский текстиль», вязниковским 
«Предприятием нетканых материалов», обще-
ством «Тамиал», Ярцевской фабрикой и Пау-
стовской ткацкой фабрикой.

Издавна вязниковские льняные изделия 
пользовались огромным спросом, а местная 
парусина использовалась для нужд россий-
ского флота. В прошлом веке имена вязни-
ковских ткачих гремели на весь Советский 
Союз. Славные страницы истории нашего 
края вспомнили на VI Владимирском межре-
гиональном экономическом форуме и реши-
ли: вязниковском льну снова быть!

- Лён – это новое 
направление для ко-
манды, которая в по-
следние годы работает 
в администрации Вяз-
никовского района, 

но не новое  для 
нашей терри-
тории, - рас-
сказал кор-
р е с п о н д е н т у  
«Маяка»  глава 

администрации 
Вязниковского 

района Игорь Зинин. – Перед тем, 
как говорить с администрацией 

Владимирской области о восста-
новлении льноводства в районе, мы 

изучили историю. Были получены до-
статочно интересные факты, свидетель-

ствующие  о том, что льном на нашей терри-
тории занимались ещё в XVI веке. Нам  есть 
чем гордиться.

Вязниковцы сумели донести свои идеи 
присутствовавшим на форуме делегатам из 
министерства сельского хозяйства и прави-
тельства Российской Федерации. Сегодня во-
просами развития льноводства в 
Вязниковском районе заинтере-
совались на региональном и фе-
деральном уровне.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОПРОСТЕХНИЧЕСКИЙ ВОПРОС
- СЕГОДНЯ мы уже по-

сеяли 14 гектаров 
льна, и есть определённые пер-
спективы для того, чтобы вы-
ращивать эту культуру на других 
территориях, - сообщил Игорь 
Зинин. – Так, например, у «Опо-
лья» более тысячи гектаров зе-
мель в аренде и в собственности, 
которые можно засеять, в том 
числе и льном. Есть и муници-
пальные земли, подходящие для 
этого. Мы подсчитали: в общей 
сложности порядка 2,5 тысячи 
гектаров можно засеять льном. 
Также можно заключать договоры с другими 
сельхозпроизводителями, работающими в 
Вязниковском районе, и на их площадях вы-
ращивать данную культуру.

2,5 тысячи гектаров – примерно такую 
площадь засевал Вязниковский район в преж-
ние времена. Однако данная культура обра-
батывалась, в основном, ручным способом. 
Сегодня у некоторых сельхозпроизводителей 
существуют опасения, что для выращивания 
льна просто не хватит людей. Экономический 
форум дал понять, что не нужно зацикливать-
ся только лишь на персонале. Существует 
множество приспособлений и механизмов, 
способных заменить ручной труд. При ис-
пользовании современной техники для обра-
ботки 1000 гектаров потребуется всего 10-15 
человек.

В связи с этим возникает необходимость 
организации в Вязниковском районе парка 
сельскохозяйственной техники. Заместитель 
губернатора Владимирской области по сель-
скому хозяйству Александр Трутнев подтвер-
дил готовность разработать  соответствую-
щую программу (ориентировочно – на 2019 
год) и создать в нашем районе  МТС (машин-

но-тракторную станцию), которая будет спе-
циализироваться именно на льне.

ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ СТАДИИОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ СТАДИИ
ЧТОБЫ развеять все сомнения отно-

сительно реализации планов льно-
водства, и были посеяны 14 гектаров льна. 
Еженедельное наблюдение за этой культурой 
осуществляет управление сельского хозяй-
ства Вязниковского района. Два раза в месяц 
будут приезжать областные специалисты. 
Как рассказал глава райадминистрации, в 

процессе выращива-
ния льна намечены 
не меньше трёх кон-
трольных рубежей, 
во время которых 
специалисты будут 
смотреть всхожесть и 
рост культуры,  внося 
необходимые коррек-
тировки.

Сегодня перед 
Вязниковским райо-
ном поставлена за-
дача на выращивание 
льна-долгунца. Была 
посеяна культура  
высшего качества, и 
при самом негатив-
ном варианте раз-
вития событий (даже 
если не получится 
короткое волокно) 

будут собраны семена, сформируется семен-
ной фонд, который можно будет использовать 
в дальнейшем. В случае успеха  встаёт вопрос 
переработки сырья.

- Если у нас получится выращивать лён 
надлежащего качества, то стоимость стро-
ительства льноперерабатывающего завода 
на нашей территории составит порядка 50 
миллионов рублей, - рассказал Игорь Зинин. 
– Здесь будут подключаться и областной бюд-
жет, и федеральный – заинтересованность в 
этом есть. С нашей стороны нужно найти того, 
кто этот льнозавод будет строить. Площадь 
с подведёнными к ней коммуникациями уже 
имеется. Завод – самая дорогая фаза про-
екта, но есть понимание, что нас поддержат. 
Наша главная задача сегодня – вырастить лён 
хорошего качества.

К слову сказать,  на территории Вязни-
ковского района ещё сохранились льнопере-
рабатывающие предприятия, но для своего 
производства они вынуждены завозить пря-
жу. Доставка сырья из Белоруссии влетает в 
копеечку, а цены российских производителей 
порой ещё выше…

- Поэтому мы и вернулись к истории. 

Вспомнили, что у нас были  и льнозавод, и 
сельхозпроизводители, и переработчики, -  
говорит  глава райадминистрации. – Сегодня 
мы обсудили со всеми предприятиями идею 
создания кластера, объединяющего все ста-
дии данной промышленности – от выращи-
вания льна до выпуска готовой продукции. 
Например, у нас есть достаточно неплохие 
швейные производства. По факту мы можем 
задействовать всю цепочку. Вот вам и рабо-
чие места, и заработная плата.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ИЛИ НАТУРАЛЬНОЕ?СИНТЕТИЧЕСКОЕ ИЛИ НАТУРАЛЬНОЕ?
СЕГОДНЯ отечественные магази-

ны и прилавки буквально завале-
ны синтетическими изделиями. Синтетика 
востребована из-за низкой цены. Однако в 
синтетические производства не закладыва-
ют стоимость утилизации продукции. В том 
числе и из-за этого Россия в прямом смысле 
заросла свалками.

С льняными изделиями подобной пробле-
мы не возникнет. Даже неутилизированный 
лён перегнивает, и дополнительных вложений 
не  требуется. Кроме того, у льняной одежды 
есть главное решающее преимущество перед 
синтетической – качество. Об этом  говорили 
на экономическом форуме. А ещё о том, что 
рынок сбыта льняной продукции уже есть. 
Она очень востребована, в том числе и за ру-
бежом. Например, Китай и Индия закупают 
просто колоссальные объёмы.

Ну и, разумеется, если выращивание льна 
и производство льняных изделий будут со-
средоточены в одном месте, это позволит из-
бежать затрат на перевозку и доставку сырья 
и снизит стоимость готовой продукции. На 
ценообразование должен позитивно повли-
ять и уход от дорогого ручного труда.

Впрочем, без квалифицированных швей 
не обойтись, и встаёт другой вопрос: где их 
взять?

- Наши колледжи сегодня стали выпускать 
больше специалистов, которые работают ру-
ками, - рассказал Игорь Зинин. – У швейных 
производств есть договорённость с Вязни-
ковским технико-экономическим колледжем 
на подготовку специалистов. Сейчас там обу-
чаются несколько групп студентов. А вот ещё 
одна сторона вопроса. Некоторые производ-
ства, и это не секрет, работают с серыми зар-
платами и не платят налоги. Нужно выводить 
их на свет. Если у нас будут объёмы, то многие 
швеи, которые сегодня получают зарплату  «в 
конверте», будут переходить на легальный за-
работок. Не скрываю: мы будем помогать тем 
предприятиям, которые работают по всем 
правилам. Создание льнопроизводственного 
кластера – наш общий интерес.

Антон АГЕЕВ.

ЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  КЛАСТЕР  КЛАСТЕР

И ЕЩЁ
В рамках форума глава рай-
она Владимир Лопухов, на-
чальник управления сельского 
хозяйства Владимир Ковалёв 
и фермеры вязниковского за-
речья также приняли участие 
в тематической секции «Мо-
лочная и мясная индустрия в 
рамках реализации програм-
мы импортозамещения в Рос-
сии». Разговор шёл о разви-
тии животноводства, мясной 
и молочной промышленности, 
кооперации в сельском хозяй-
стве и поиске новых рынков.


