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В Селижаровском районе
произошло экономиче�
ское чудо: за полгода
заброшенные развалины
старого колхоза «Искра»
превратились в успешную
сельскохозяйственную
ферму. Сделала это Раиса
ФЕДОРОВА, на первый
взгляд, скромная пенсио�
нерка, а на второй —
настоящий боец

Раиса Яковлевна — вете�
ран сельскохозяйственного
производства и талантли�
вый руководитель. Весь ее
жизненный путь так или
иначе связан с работой
в селе. Уроженка Селижа�
ровского района, Раиса Фе�
дорова окончила Вологод�
ский молочный институт
по специальности зоотех�
ник птицеводства. Много
лет она успешно работала
на сельхозпредприятиях
Вологодской области, была
главным специалистом
и руководителем, затем по�
шла в бизнес. Все, за что
бы ни бралась Раиса Яков�
левна, шло в гору. Но,
в конце концов, она реши�
ла сделать паузу — в 2000
году вернулась в родные
места, в Селижаровский
район. Будучи необыкно�

Одна в поле воин
венно активным и инициа�
тивным человеком, Раиса
Федорова не смогла долго
обходиться без работы. По
просьбе главы района Алек�
сея Титова она взялась под�
нимать уже фактически
разрушенный колхоз —
сельхозкооператив «Селижа�
ровское». И всего за неско�
лько месяцев ей это удалось!
Причем колхоз не просто
работал, но и за 8 лет ее
руководства стал одним из
флагманов сельхозпроиз�
водства в районе. В 2009
году Раиса Федорова ушла
на заслуженный отдых, но,
по ее признанию, снова не
смогла усидеть на месте.

4 апреля этого года Раи�
са Яковлевна приобрела
заброшенную ферму быв�
шего колхоза «Искра», рас�
полагающуюся всего в не�
скольких километрах от
Селижарова. По ее словам,
начинать пришлось факти�
чески с нуля.

Ферма представляла со�
бой 2 заброшенных двора
с обрушившимися потолка�
ми. За полгода Федоровой
удалось добиться, казалось
бы, невозможного. Сейчас
колхоз — многопрофильное
крестьянское фермерское
хозяйство, занимающееся
молочным животноводст�
вом, птицеводством и ово�

щеводством. Это 16 коров,
600 голов яйценосной пти�
цы и около 360 кв. м теп�
лиц для выращивания по�
мидоров и огурцов. На
ферме налажено и произ�
водство — молоко перера�
батывается в масло, сливки,
творог, сметану. Для этого
есть все необходимое обо�
рудование: пастеризатор,
охладитель, парообразова�
тель. Недавно был приоб�
ретен холодильный шкаф
для хранения молочной
продукции. Пока на ферме
работает всего 7 человек —
они и строят, и обслужива�
ют поголовье, и готовят
продукты.

За полгода работы уда�
лось добиться удивитель�
ных результатов. За четы�
ре последних месяца было
произведено 22 тонны мо�
лока, 19 тыс. яиц, 3 тонны
овощей. Сама руководи�
тель КФХ планирует за год
выработать 43 тонны мо�
лока, а в следующем году
— не менее 115 тонн. Эко�
логически чистая продук�
ция фермы пользуется
спросом, но ее нужно где�
то реализовывать. Это, как
призналась Раиса Федоро�
ва, для них проблематич�
но. До 20% доходов тра�
тится именно на транс�
порт и перевозку, так как

продажа продуктов проис�
ходит через выездную тор�
говлю в ближайших селах
и деревнях, Селижарове,
а также в соседних райо�
нах. «Хотелось бы, чтобы

у нас был некий фермер�
ский центр, — предложила
Раиса Федорова. — Очень
сложно постоянно прода�
вать свою продукцию. По�
этому необходим специ�

альный фермерский мага�
зин, который взял бы это
на себя. Тогда мы могли бы
заниматься только произ�
водством и не думать о пе�
ревозке и реализации, к при�
меру, молока или яиц».

Останавливаться на дос�
тигнутом Раиса Яковлевна
даже не думает — необхо�
димо развивать хозяйство
и дальше. Именно поэтому
она приняла участие в це�
левой программе Мини�
стерства сельского хозяй�
ства Тверской области
«Поддержка начинающих
фермеров на 2012�2014
годы» и оказалась в числе
победителей. Грант (а это
более 1 млн рублей) — ре�
альный шанс укрепить
свои позиции и обустроить
быт на ферме. Эти деньги
Федорова планирует по�
тратить на увеличение по�
головья скота, например,
приобрести более 20 ко�
ров. А со следующего го�
да начинающий, но уже
опытный фермер займется
разведением водоплаваю�
щей птицы.

— Я не домашний чело�
век, — поделилась Раиса
Яковлевна. — Люблю вся�
кое дело начинать с нуля.
Главное — видеть цель
и стремиться к ней.
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Сейчас на ферме Раисы Федоровой 16 ко�

ров, 600 голов кур и около 360 кв. м теп�

лиц для выращивания овощей.


