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Молочные реки, 
стальные берега
Главные деловые события 
Вологодчины. Почему 
лихорадило «молочку», 
 и на что рассчитывает 
«Северсталь»?

По кромке 
бури
Как  политические 
амбиции России оторвались 
от экономических обозов, 
и где региону искать 
резервы для развития.



2

ГРАНИ, № 5 (18), 2015 год

3

ГРАНИ, № 5 (18), 2015 год

РРРРРР



4

ГРАНИ, № 5 (18), 2015 год

5

ГРАНИ, № 5 (18), 2015 год

РРРРРР



6

ГРАНИ, № 5 (18), 2015 год

7

ГРАНИ, № 5 (18), 2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

Итоги-2015: экономика ...............4-11 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ «НАМЕДНИ»
Самые важные события в деловой жизни Вологодчины. 
Почему лихорадило «молочку», и на что рассчитывает 
«Северсталь»?

Развитие территорий  ....................12
ЧЕСТНОМУ БИЗНЕСУ – 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 
В 2015 году Череповецкий район стал лидером 
рейтинга инвестиционной активности муниципальных 
районов Вологодской области. Чем он привлекает 
инвесторов?

Строительство.............................13-15
ДОМ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОЕКТА
Главный инженер проектной группы «Наш город» 
Светлана Киселева – об ЛСТК-движении, новых 
строительных технологиях и востребованности 
проектировщиков.

Традиции качества.....................16-19

В СОТНЕ ЛУЧШИХ!
Вологодские товары снова оказались в финале 
конкурса «100 лучших товаров России», а Вологодская 
область стала одним из лидеров по количеству высших 
наград Программы. 

ХЛЕБ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Руководитель «Славянского хлеба» Инна Широпаева – 
о том, как удалось сдерживать цены на хлеб несмотря 
на скачки валют, о 40-летнем юбилее предприятия 
и итогах года.

Итоги-2015: политика ..............24-26
ПО КРОМКЕ БУРИ
Почему Россия по-прежнему «трагически одинока»?  
Какая политика нынче важнее: внешняя или 
внутренняя? Где Вологодской области искать 
резервы для развития? 

Лидеры рынка ..........................28-29
ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ. 
ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ
«Лучший хлеб России»  пекут в Вологде! Как мы 
дегустировали хлеб, пирожки и пирожные, 
выясняли их состав и контролировали производство.   

Сельское хозяйство...................30-31
«МАСЛОЗАВОД ТОТЕМСКИЙ»: 
СИЛА – В КАЧЕСТВЕ 
Главное перерабатывающее предприятие Тотемского 
района не только вышло из штопора, но и вернуло 
свою продукцию на региональный рынок. 

ПИТЬ НАДО 
МЕНЬШЕ
стр. 66-69

ЗЛОВЕЩИЙ ОСКАЛ ОБЕЗЬЯНЫ 
стр. 70-73

СОДЕРЖАНИЕ

Прогнозы..................................32-36
ЗЛОВЕЩИЙ ОСКАЛ 
ОБЕЗЬЯНЫ…
Что год грядущий нам готовит? Политологи 
и экономисты не берутся прогнозировать.  
Мы попытались понять, какие события 
происходили в мире в другие годы под 
астрологическим знаком Обезьяны.

Автопробег.....................................37
СИЛА ДОБРА ГАЗОВИКОВ
Зачем Дед Мороз и Снегурочка из Ухты участвовали 
в автопробеге машин на газовом топливе?

Горячая тема .............................38-43
ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ!
Вологодчина оказалась одним из самых пьющих 
регионов России. В «Национальном рейтинге 
трезвости» область заняла 71-е место из 85 
возможных. Почему с этим не согласны 
губернатор и наркологи?

Чтобы помнили.........................44-45
НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ
В рамках благотворительного марафона газовики  
помогли отреставрировать воинские мемориалы 
и издать несколько книг о войне. 

Здоровье.....................................46-49
ЭПИДЕМИЯ ВИЧ МОЖЕТ 
ВЫЙТИ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ
В России уже  почти 1 000 000 ВИЧ-инфицированных.  
Как  обстоят дела с ВИЧ в Вологодской области? 
В каком из районов наибольший уровень 
заболеваемости?

Линия жизни ............................50-54
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Кружевная судьба Галины Мамровской – художницы, 
кружевные работы которой выставлялись в странах 
Европы, Азии и Африки. 

Фотовзгляд.................................55-57
МОРОЗНЫЙ ВЕРНИСАЖ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ «НАМЕДНИ»
стр. 62-65



8

ГРАНИ, № 5 (18), 2015 год

9

ГРАНИ, № 5 (18), 2015 год

Расставим  
знаки препинания

СЛОВО РЕДАКТОРА

Слово «кризис» набило оскомину. «Зомбоящик» я переста-
ла включать, потому что после ТАКИХ новостей срабатывает ин-
стинкт самосохранения: хочется уехать подальше в глушь, где нет 
не только американских (турецких, ИГИЛовских, евросоюзовских 
и т. д.), а даже российских интересов. Опросы ВЦИОМ подтверж-
дают, что так называемое социальное самочувствие россиян стало 
заметно хуже. Мы уже не так оптимистично смотрим в будущее, 
как год назад или даже этим летом, и отмечаем, что материальное 
положение заметно ухудшилось (каждый четвертый опрошенный 
оценивает материальное благосостояние семьи как «плохое»). 

В этом номере мы попытались проанализировать, что принес 
нам этот год. И, кстати, это не только провалы, но и «чистые» по-
беды. О политических и экономических тенденциях и событиях в 
масштабах страны и региона читайте в аналитических материалах 
на страницах журнала. Не буду повторяться.

…Расставлены последние точки в новогоднем номере журнала 
«ГРАНИ». Для нас этот год был не самым простым (в трудной эко-
номической ситуации предприятия сокращают в первую очередь 
рекламные бюджеты), но насыщенным и интересным. Меня как 
редактора очень радует, что в журнале сложился коллектив посто-
янных авторов: думающих, высокопрофессиональных, кого знают 
и чьему мнению доверяют читатели. И я без ложной скромности 
горжусь сотрудничеством с ними. 

У нашего журнала – свое лицо на медиарынке Вологодской об-
ласти. Этот факт неизменно отмечают читатели, когда мы мони-
торим очередной номер. Над каждой обложкой мы ломаем копья: 
придумываем идеи, спорим, прорабатываем иной раз десяток ва-
риантов. Да, «идейную» обложку делать сложнее, чем «портрет-
ную». Но мы не ищем легких путей. 

Как-то в соцсетях мне попался пост одной знакомой предпри-
нимательницы о том, что она не может найти сотрудников «с горя-
щими глазами», которые приходили бы в офис не только за день-
гами, но и работали с отдачей. Нам повезло: у нас вся команда «с 
горящими глазами» – от фотографа до дизайнера, от специалиста 
по рекламе до корректора. И знаете, такой кайф работать с увле-
ченными людьми! (Здесь непременно нужен знак восклицания). 

«Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да, у меня целых 
три плана», – говорил небезызвестный мистер Фикс из мультика. 
В новом году в «ГРАНЯХ» будут новые рубрики, новые темы, но-
вая подача материалов… Оптимизма нам не занимать несмотря на 
то самое плохое социальное самочувствие. Это как прожектор, ко-
торый выхватывает лучом определенные участки территории. То, 
что в темноте есть препятствия и ямы, мы знаем, но гораздо при-
ятнее идти по светлой полосе.

Главный редактор 
журнала «ГРАНИ»
Ольга Колтакова

ИТОГИ-2015: ЭКОНОМИКА

Экономические 
«Намедни»
О НЕКОТОРЫХ, НА НАШ ВЗГЛЯД, НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ 
СОБЫТИЯХ  В ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ ВОЛОГОДЧИНЫ. 

ОТЛОЖЕННАЯ 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 

Год начался с неожиданного 
известия о готовящейся привати-
зации Вологодского учебно-опыт-
ного молочного завода ВГМХА 
им. Н. В. Верещагина – одного из 
флагманов молочной отрасли ре-
гиона, предприятия, первым заре-
гистрировавшего торговую марку 
«Вологодское масло». Торги по 
продаже 100% акций предприя-
тия, находящегося в федеральной 
собственности, были назначены 
на 7 апреля. Стартовая цена объ-
екта – 973 миллиона рублей. Та-
кие скоропалительность и низкая 

Алексей Третьяков

стартовая цена (годовая выручка 
УОМЗ превышает 1,5 миллиарда 
рублей) вызвали серьезное беспо-
койство руководства и коллекти-
ва предприятия, а также жителей 
села Молочное и преподавателей 
Молочнохозяйственной академии. 
Начались разговоры о возможном 
рейдерском захвате предприятия. 
В качестве заинтересованных лиц 
фигурировали руководитель ком-
пании «Союзмолоко» Андрей Да-
ниленко и бывший председатель 
Совета директоров учебно-опыт-
ного завода Александр Рындин. В 
ситуацию активно вмешались об-
ластные власти, получившие под-
держку Минсельхоза.
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действующих в Вологодской об-
ласти, АО Комсоцбанк «Бумеранг» 
занимало шестую позицию по ве-
личине нетто-активов и по разме-
ру совокупного кредитного порт-
феля, а также седьмую позицию по 
объему вкладов физических лиц. 
20 мая 2015 года ЦБ РФ отозвал 
лицензию у банка «Бумеранг», 
поскольку он перестал выполнять 
требования кредиторов. Но по-
скольку череповецкий банк входил 
в систему страхования вкладов, то 
его клиенты могли рассчитывать 
на 100%-ную компенсацию суммы 
вклада, но не более 1,4 миллиона 
рублей. Выплаты компенсаций 
взял на себя «Россельхозбанк». 

В августе, как гром среди яс-
ного неба, появилась информация 
об отзыве лицензии у одного из 
самых крупных российских бан-
ков – «Пробизнесбанка». В ито-
ге в этой кредитной организации 
оказались заблокированы счета 
сотен вологодских вкладчиков, 
причем не только предпринима-
телей, но даже пенсионеров, полу-
чавших через банк свои пенсии. 
Как сообщалось в официальном 
заявлении финансового регуля-
тора, причиной отзыва лицензии 
стало неисполнение «Пробизнес-
банком» федеральных законов, а 
также нормативных актов Банка 
России. Также ЦБ отмечает, что «в 
результате формирования резер-
вов, адекватных принятым рискам, 
кредитная организация полностью 
утратила собственные средства». 
Но если вклады физических лиц в 
«Пробизнесбанке», как и в случае 
с «Бумерангом», были застрахова-
ны государством, то судьба денег 
предпринимательского сообщества 
оказалась под вопросом. Разумеет-
ся, законодательством предусмо-
трена процедура возврата депози-
тов юридическим лицам, но лишь 
в процессе ликвидации и продажи 
имущества банка. 

– Больше всего в этой связи 
пострадали представители бизне-
са. У многих предпринимателей 
региона в «Пробизнесбанке» были 
открыты расчетные счета и депо-
зиты. При этом там были средства 

на выплату налогов и зарплат сво-
им работникам. Возможно, и для 
бизнесменов необходимо пред-
усмотреть страхование вкладов, 
– такие выводы из этой истории 
сделал заместитель председателя 
Законодательного собрания обла-
сти Андрей Сивков. 

В ноябре такая же участь по-
стигла «Связной Банк», чьи кре-
дитные карты были достаточно 
распространены на Вологодчине. 
Процесс отзыва лицензий банков 
продолжается. Кто следующий?

«ЖИВАЯ СТАЛЬ, 
ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА»

В июле с присущим размахом 
свой 60-летний юбилей отметила 
компания «Северсталь». К этому 
событию в Череповце приурочили 
открытие интерактивного Музея 
промышленности, аналогов кото-
рому пока нет в России. Его экс-
позиция полностью интерактивна, 
все можно потрогать руками. В му-
зее можно, например, наблюдать 
процесс производства в средне-
вековой кузнице, познакомиться 
с современным производством 
чугуна и стали или увидеть кадры 
советской кинохроники, посвящен-
ной Череповецкому металлургиче-
скому комбинату. Поговаривают, 
что музей настолько интересный, 

ИТОГИ-2015: ЭКОНОМИКА

Каким был 2015 год? 
Сложным, кризисным, 
неспокойным. 
В уходящем году 
в отношении нашей 
страны и ряда российских 
компаний продолжали 
действовать санкции. 
Цена нефти упала 
на минимум десятилетней 
давности, а к концу года 
доллар уверенно взял 
планку в 70 рублей. 
Эксперты и политики 
гадали: то ли кризис 
еще не достиг своего дна, 
то ли уже достиг, 
но это дно оказалось 
с уклоном вниз.  А когда 
в последних числах ноября 
в Сирии сбили российский 
бомбардировщик Су-24, 
на какое-то время возникло 
стойкое ощущение того, 
что вот-вот начнется 
большая война. После 
этого инцидента  Турция, 
говоря словами нашего 
Президента, «не отделалась 
помидорами»: в отношении 
этой страны Россия ввела 
целый ряд ограничений 
вплоть до запрета 
на турпоездки. Все эти 
факторы так или иначе 
отражались
и на вологодской 
экономике. Сегодня 
на страницах журнала 
«Грани» мы вспоминаем 
ряд наиболее ярких 
событий, происходивших 
в  деловой жизни 
Вологодчины в 2015 году. 

«Мы не допустим неэффек-
тивного собственника, как это уже 
было у нас с птицефабриками и 
«Текстилем». Это вологодский за-
вод, который является одним из 
лидеров молочной отрасли России, 
владеет брендом «Вологодское 
масло», и он обязательно получит 
развитие», – говорил тогда губер-
натор области Олег Кувшинников.

Уже в середине февраля специ-
ально для решения этой проблемы 
в Вологду приезжала Ольга Дергу-
нова, глава Росимущества, в чьем 
ведении и находятся ценные бума-
ги УОМЗ. Результат переговоров 
таков: аукцион по приватизации 
УОМЗ отложен, но окончательно 
не отменен, а представители обла-
сти вошли в состав Совета директо-
ров предприятия. Кроме того, была 
разработана долгосрочная страте-
гия развития завода до 2020 года.

«Окончательное решение о 
приватизации предприятия будет 
принято в первом квартале 2016 
года. Мы приложим все усилия 
для того, чтобы сохранить пред-
приятие в государственной соб-
ственности, так как его переход 
в частные руки может привести 
к негативным последствиям для 
работы завода», – рассказал глава 
региона в декабре во время «пря-
мой линии», посвященной итогам 
уходящего года. 

ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИЙ
В уходящем году Центробанк 

России продолжил санацию фи-
нансовой системы страны. Но если 
раньше этот процесс серьезно не 
затрагивал банковский сектор Во-
логодчины, то весной избежать 
проблем уже не удалось. Первой 
ласточкой стал череповецкий 
Комсоцбанк «Бумеранг», пред-
седателем правления и главным 
акционером которого является 
известный предприниматель Ва-
лерий Сикорский. Это кредитно- 
финансовое учреждение, ведущее 
свою историю с 1992 года, было 
популярно у вкладчиков, свои сче-
та в нем держали и многие управ-
ляющие компании Череповца. На 
1 октября 2014 года среди банков, 
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жана Парламентской Ассоциацией 
Северо-Запада и в ноябре того же 
года была направлена на рассмо-
трение в Государственную Думу. И 
вот в конце июня соответствующий 
федеральный закон вступил в силу. 
По мнению экспертов, эти ново-
введения позволят не только обе-
спечить предпринимателей древе-
синой, но и вывести часть лесного 
бизнеса «из тени». По словам за-
местителя губернатора Николая 
Гуслинского, в 2016 году регио-
нальные власти готовы выставить 
на аукционы порядка одного мил-
лиона кубометров лесных насажде-
ний во всех районах Вологодчины. 
Правда, как отметил Олег Кувшин-
ников, допускаться на эти торги 
будут только те предприниматели, 
кто уже сейчас ведет свой бизнес «в 
белую».

«ХИНДИ – ЧЕМОЛ–
 ПХАЙ – ПХАЙ»

Так можно перефразировать 
известный еще с советской поры 
лозунг в отношении ОАО «Чере-
повецкий молочный комбинат» 
(сокращенно – ЧеМол). В октябре 
стало известно о том, что у пред-
приятия появился новый собствен-
ник. Несколько лет назад Чере-
повецкий молочный комбинат 
оказался в тяжелой экономической 
ситуации, которая привела к его 
банкротству. Общая сумма задол-
женности предприятия составила 
почти 700 миллионов рублей. Быв-
ший собственник завода называл 
главную причину возникших труд-
ностей в прекращении льготного 
кредитования банками сельхозто-
варопроизводителей. Но аудито-
ры и следом правоохранительные 
органы увидели в происходившем 
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что в нем уже не раз бывал глава 
«Северстали» Алексей Мордашов. 
Среди VIP-гостей на юбилее ком-
пании был вице-премьер Аркадий 
Дворкович. На торжественном ве-
чере в Ледовом дворце выступили 
лучшие творческие коллективы 
города. Специально к празднику 
певец Денис Майданов сочинил 
песню в честь череповецких метал-
лургов. В ней есть такие строчки: 
«Северсталь» – горячая работа. 
Живая сталь, горячие сердца». А 
завершился концерт выступлени-
ем Филиппа Киркорова. «Король 
российской эстрады» исполнил все 
свои хиты, а напоследок вышел к 
зрителям в юбке. 

Между тем, как отмечают экс-
перты, к концу 2015 года россий-
ская металлургия исчерпала эф-
фект девальвации рубля. Более 
того, из-за демпинга китайской 
продукции цены на основные виды 
металлопроката на мировых рын-
ках достигли многолетних мини-
мумов. А взятые в свое время кре-
диты в зарубежных банках также 
приходится возвращать в валюте, 
что, как признался Алексей Морда-
шов, не лучшим образом сказыва-
ется на рентабельности компании. 

 В ЗОНЕ ДОСТУПА
С октября нынешнего года 

вступили в силу долгожданные 

поправки в Лесной кодекс, при-
званные сделать более доступной 
заготовку древесины для малых 
и средних предприятий. Все по-
следние годы нехватка сырья была 
серьезной проблемой для пред-
принимателей лесных районов об-
ласти. Выкручивались кто как мог. 
Поначалу выручала и возможность 
заготовки древесины на основании 
договоров купли-продажи для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд. Но в августе 2013 года соот-
ветствующий областной закон утра-
тил силу, и предприниматели, по 
сути, оказались на голодном пайке. 
В глубинке начала зреть социальная 
напряженность. 

– Одним из вариантов решения 
этой проблемы является предостав-
ление малому и среднему бизнесу 
права заключать договоры купли-
продажи лесных насаждений без 
аренды лесного участка. Несмотря 
на поручение главы государства 
устранить возникший дисбаланс ре-
шение проблемы затянулось, – так 
комментировал суть вопроса спи-
кер областного парламента Георгий 
Шевцов.

По его словам, еще в 2014 году 
депутаты Законодательного собра-
ния области разработали соответ-
ствующую законодательную ини-
циативу по внесению изменений в 
Лесной кодекс РФ. Она была поддер-
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– 2015 годах бюджетные креди-
ты в сумме 11 миллиардов рублей. 
Для этого мы будем вынуждены 
вновь занимать их на рынке. Ведь в 
бюджете источников для возврата 
средств нет! А цена этих заимство-
ваний с учетом погашения долго-
вых обязательств по срокам, прихо-
дящимся на 2016 год, выливается в 
сумму более 20 миллиардов руб-
лей», – подчеркнул глава региона.

Ожидается, что объем госдолга 
в течение 2016 года будет снижен 
на 3,7 миллиарда рублей и к концу 
года достигнет уровня 31,3 милли-
арда рублей. Для сравнения: до-
ходная часть областного бюджета 
на 2016 год составляет 49,9 милли-
арда рублей. 

Среди других особенностей 
главного финансового документа 
региона можно выделить то, что 
он принят на один год, а не на три, 
как раньше. То, что осталось не-
изменным – почти 70% расходов 
бюджета, – будет направлено на 
социальные нужды. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

несколько лет бюджет принят с 
профицитом почти в 4 миллиар-
да рублей. В ходе предваритель-
ных обсуждений и публичных 
слушаний этот факт вызвал не-
однозначную реакцию у некоторых 
депутатов и представителей обще-
ственности. «О каком профиците 
может идти речь, когда денег не 
хватает на финансирование цело-
го ряда важных статей расходов?» 
– недоумевали они. Но путь взять 
и поделить – тупиковый. В этом 
депутатов во время своего бюджет-
ного послания постарался убедить 
губернатор Олег Кувшинников. По 
сути, те самые 4 миллиарда рублей 
– это целевые средства, необходи-
мые в рамках соглашения с Мин-
фином для снижения уровня гос-
долга Вологодчины и замещения 
кредитов коммерческих банков 
бюджетными заимствованиями.

«В случае нарушения условий 
соглашений с Минфином мы будем 
должны досрочно вернуть в феде-
ральную казну выделенные в 2014 
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признаки преднамеренного бан-
кротства, а бывший собственник 
предприятия и некоторые его бли-
жайшие родственники (по одной 
из версий, на счета принадлежа-
щих им фирм выводились крупные 
суммы денег ЧеМола) стали фи-
гурантами нескольких уголовных 
дел. В числе потенциальных пре-
тендентов на комбинат назывались 
компания «ФосАгро», ЗАО «Рус-
ский бисквит», крупные строитель-
ные фирмы, которых территория 
молкомбината могла заинтересо-
вать как площадка для массовой 
застройки, а также компании из 
Москвы, Санкт-Петербурга и из-за 
рубежа – с Украины и из Белорус-
сии. Но чаще других в списке стран 
фигурировала Индия. 

В результате имущественный 
комплекс Череповецкого молком-
бината за 359 миллионов рублей 
достался ООО «Вологодская мо-
лочная компания». Согласно дан-
ным налоговой службы эта ком-
пания была зарегистрирована в 
Череповце летом 2015 года, а ее 
учредителями выступили Пурохит 
Ананд Кумар и Елданди Вирайндер 
Винод, каждый из которых внес в 
уставный капитал фирмы по пять 
тысяч рублей.

«Это не случайные люди, а осоз-
нанный инвестор, который понима-
ет все сложности этого бизнеса», – 
так прокомментировал приход на 
предприятие новых собственников 
мэр Череповца Юрий Кузин.

Новые владельцы ЧеМола по-
обещали властям и трудовому кол-
лективу провести серьезную мо-
дернизацию и нарастить объемы 
производства. 

ПРОСТОЙ ЗАКОНЧЕН
В конце ноября после полутора 

лет вынужденного простоя возоб-
новил производство «Вологодский 
текстиль». Все проблемы предпри-
ятия начались несколько лет назад, 
когда управлявшая этим активом 
компания при содействии коман-
ды экс-губернатора Вячеслава По-
згалева провела модернизацию 
предприятия, закупила новое обо-
рудование и… не смогла вовремя 

рассчитаться с кредиторами и по-
гасить долги. 

«Для правительства области 
было принципиально важно со-
хранить уникальное оборудование, 
коллектив, найти инвестора, заин-
тересованного в развитии предпри-
ятия, знакомого с ткацким произ-
водством, грамотно оценивающего 
рынок, перспективы предприятия 
и, главное, готового вкладывать 
средства в модернизацию и раз-
витие «Вологодского текстиля», – 
рассказал заместитель губернатора 
Алексей Кожевников. 

С начала весны уходящего года 
началась активная работа с одним 
из потенциальных инвесторов, 
была разработана комплексная 
программа переориентации комби-
ната ОАО «Вологодский текстиль» 
на выпуск тканей и готовых изде-
лий из хлопка, закуплены оборудо-
вание и сырье. И вот новая ткацкая 
линия начала работу. 

– Ведем модернизацию произ-
водства: закуплено новое оборудо-
вание, позволяющее производить 
хлопковые ткани, востребованные 
на рынке, постельное белье. Бу-
дем постепенно увеличивать наш 
ассортимент. Для начала плани-
руем выпускать порядка 20 тысяч 
погонных метров ткани в месяц, 
– рассказал председатель Наблю-
дательного совета Национальной 
инвестиционной компании Юрий 
Войцеховский.

В 2016 году предприятие пла-
нирует выйти на уровень до 100 
тысяч погонных метров хлопковых 
тканей в месяц, а к концу III квар-
тала 2016 года инвесторы рассчи-
тывают довести этот показатель до 
500 тысяч. В течение следующего 
года число работников комбината 
может увеличиться с нынешних 50 
человек до сотни.

ПЕРВЫЙ 
ПРОФИЦИТНЫЙ

Под занавес года депутаты За-
конодательного собрания области 
приняли в окончательном чтении  
главный финансовый документ 
региона. Впервые за последние 
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Честному бизнесу – 
зеленый свет
«ДИЛЕРСКАЯ ДЕРЕВНЯ», ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВИДОВ СПОРТА, ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ,
 ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС, ЦЕНТР 
ЛЫЖНОГО СПОРТА И ОТДЫХА – ВСЕ ЭТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ УСПЕШНО 
РЕАЛИЗУЮТСЯ В ЧЕРЕПОВЕЦКОМ РАЙОНЕ. 
ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ ТУДА ИНВЕСТОРОВ? 

В 2015 году Череповецкий район стал ли-
дером рейтинга инвестиционной активности 
муниципальных районов Вологодской области. 
Сегодня в районе реализуется порядка 40 ин-
вестиционных проектов, восемь из которых 
признаны имеющими особое значение. Сум-
марный объем инвестиций по приоритетным 
проектам составляет 2,64 миллиарда рублей. 

Череповецкий район – один из самых боль-
ших районов Вологодчины. Более половины 
территории района покрыто лесами, что опре-
деляет перспективы развития лесозаготовки и 
деревообработки. Рыбинское водохранилище 
– третье по величине рукотворное море в стра-
не – неизменно привлекает туристов, рыболо-
вов, любителей водных видов спорта. 

Но главное конкурентное преимущество – 
все-таки не природное. Район выгодно располо-
жен на пересечении транспортных коридоров, 
здесь доступны все виды транспорта: железно-
дорожный, автомобильный, водный и воздуш-
ный, а это огромный логистический потенциал. 

В экономике района традиционно лиди-
рует сельское хозяйство. Череповецкий район 
– один из крупнейших производителей сель-
скохозяйственной продукции в Вологодской 
области. В прошлом году он произвел более 
28% овощей закрытого грунта, 26% мяса сви-
ней и птицы, более 20% – яиц, 8% молока от 
региональных объемов. На его территории 
успешно работают 17 сельхозпредприятий, 
13 крестьянских (фермерских) хозяйств и 
16700 личных подсобных хозяйств. 

Промышленность района выпускает ши-
рокий ассортимент продукции – от хлеба и 
валенок до катеров и комплектующих прокат-
ных станов. Крупнейшее предприятие – ООО 

«Автоспецмаш» – как раз специализируется 
на проектировании, реконструкции и модер-
низации кузнечно-прессового и сталепрокат-
ного оборудования. Еще несколько лет назад 
автомобилисты, следовавшие по трассе Во-
логда – Череповец, непременно заезжали в 
магазинчик «Север-Рыба» за натуральной и 
качественной рыбной продукцией, сегодня 
это предприятие успешно осваивает рынки 
Череповца, Шексны и Вологды. В Череповец-
ком районе есть даже своя верфь «7 футов», 
здесь проектируют и строят лодки и катера 
повышенной комфортности.

Третий кит экономики района – транс-
порт. ООО «Авиапредприятие «Северсталь» 
– предприятие, которым гордится район. В 
парке авиапредприятия – восемь современ-
ных воздушных судов, которые выполняют 
регулярные внутренние и международные 
авиаперевозки, а также чартерные рейсы по 
РФ, странам СНГ и Европы.

В 2014 году на территории аэропорта был 
открыт современный гостиничный комплекс 
SKY-PARK HOTEL на 62 номера. 

Все это, несомненно, привлекает инвесто-
ров, но… Не откроем Америки, если скажем, 
что во многом развитие бизнеса зависит от 
власти: будет ли она помогать или вставлять 
палки в колеса, будет ли вести диалог.

Привлечение инвестиций администра-
ция Череповецкого района считает одной из 
важнейших задач. Разработаны и утвержде-
ны муниципальные программы в сфере раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства, а также содействия инвестициям. Для 
организации постоянного диалога с бизне-
сом в районе учрежден Общественный совет 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Полина 
Проворова

по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства. С 2007 года целена-
правленно ведется работа по содействию ин-
вестиционной деятельности. 

И это приносит свои результаты. В пе-
риод с 2010 по 2014 год на территории рай-
она было реализовано 88 инвестиционных 
проектов в различных сферах и отраслях, а 
объем инвестиций в основной капитал за это 
время составил 4,1 миллиарда рублей. 

Один из самых сложных вопросов для 
открытия бизнеса – земельный. Порой 
предприятия уходят с территории, не найдя 
подходящей площадки для производства. 
Череповецкий район сегодня 
предлагает бизнесу 20 готовых 
инвестиционных площадок 
общей площадью свыше 200 
гектаров. 

– Мы стараемся работать 
в максимально короткие сро-
ки, чтобы обеспечить все ус-
ловия для открытия бизнеса. 
Мы готовы проработать любые 
проекты и принять активных 
людей с их идеями, – коммен-
тирует глава Череповецкого 
района Николай Виноградов. 

И предприниматели с иде-
ями приходят. Среди восьми 
приоритетных инвестицион-
ных проектов – центр техни-
ческих видов спорта «Адре-
налин», там уже построен 
стадион для авто- и мотогонок 
международного уровня. В 
рамках проекта «Дом на Моло-
ге» планируется построить три 
коттеджных поселка и музей-
но-развлекательный комплекс, организо-
вать экоферму. Центр лыжного спорта «Кар-
пово» уже известен на всю Россию: это база 
для подготовки и тренировок спортсменов с 
роликодромом и отличной лыжероллерной 
трассой. Возможности Рыбинского водохра-
нилища используют авторы проекта по стро-
ительству комплекса водных видов спорта 
(виндсерфинга, кайтинга, вэйкбординга, ак-
вабайка, дайвинга). 

В ноябре 2015 года заселились первые 
жильцы в жилищный комплекс «Пригород-
ный». Это один из самых масштабных ин-
вестиционных проектов в районе, площадь 
земельного участка позволяет построить 
около 700 загородных домов. Комплекс рас-

полагается всего в девяти километрах от Че-
реповца. Проектировщики предлагают дома, 
построенные по современным технологиям и 
рассчитанные на разную покупательную спо-
собность. Но самое главное для загородного 
поселка – здесь есть все городские коммуни-
кации: центральный водопровод, газоснаб-
жение, канализация. Планом предусмотрен 
и комплекс социальных объектов: детский 
сад, торговый центр, спортивная площадка 
и даже фельдшерско-акушерский пункт. Ад-
министрация района готова поддерживать 
именно комплексную застройку, куда ин-
весторы будут приходить не торговать сот-

ками, а продавать готовое 
жилье, обеспеченное соци-
альной инфраструктурой. В 
числе восьми приоритетных 
проектов есть еще один кот-
теджный поселок – «Фин-
ская деревня», где все дома 
будут построены из клеено-
го бруса и в едином архитек-
турном стиле. 

На территории Тонша-
ловского сельского поселе-
ния действует полноценная 
и, пожалуй, единственная в 
Вологодской области «ди-
лерская деревня». Здесь уже 
открыто шесть дилерских 
центров по продаже, техни-
ческому обслуживанию и 
ремонту автомобилей     как 
иностранных, так и россий-
ских брендов, в их числе – 
Renault, Volkswagen, Hyundai, 
ВАЗ, ГАЗ, Skoda и KIA. Уже 
сейчас, по оценке экспертов, 

в «дилерской деревне» сосредоточено до 50% 
продаж череповецкого авторынка.

В районе поддерживают не только про-
екты, инвестиции в которые исчисляются 
сотнями миллионов рублей. Вложения в 
проект «В гости к русской сказке» составили 
3,5 миллиона рублей, но руководство райо-
на считает этот проект значимым и важным: 
это 12 новых рабочих мест и привлечение до 
12000 туристов в год. 

– Гарантируем самое доброжелательное 
отношение к любому бизнесу, но только к 
бизнесу честному, открытому, порядочному 
и ответственному, – заверяет потенциаль-
ных инвесторов глава района Николай Ви-
ноградов. 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

ЖК «Пригородный» 
– один из самых 

масштабных 
инвестиционных 

проектов 
Череповецкого 

района.
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«Что нам стоит дом построить?» – над 
этим вопросом из детского стишка бьются 
многие, кто задумал возвести новое здание 
или реконструировать старое. От обилия ма-
териалов и технологий голова идет кругом. 

С годами все большую популярность на-
бирают так называемые ЛСТК (легкие сталь-
ные тонкостенные конструкции). Проекти-
ровщики череповецкой группы «Наш город» 
стояли у истоков появления ЛСТК в России и 
Вологодской области. Во многом благодаря 
их труду в последние 15 лет в десятках реги-
онов страны от Балтийского моря до Тихого 
океана появились новые здания (промыш-
ленные, жилые, торговые и т.д.), построен-
ные по этой технологии, реконструировано 
множество объектов. «Нам повезло: мы шли 
в авангарде ЛСТК-движения в России, став 
партнером ведущего поставщика стальных 
конструкций шведской компании Lindab, – 
рассказывает Светлана Валентиновна. – Мы 
одними из первых в стране наладили сотруд-
ничество с Lindab: были встречи, обучение, 
поездки на заводы, производящие ЛСТК, 
общение с проектировщиками». 

С ростом популярности стальных кон-
струкций их производство открылось и в Че-
реповце. Сегодня проектная группа работает 
в тесном контакте с крупнейшими производи-
телями ЛСТК из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Смоленска и Череповца. «Работа с ЛСТК тре-
бует скоординированных действий от всех, 
кто в нее вовлечен: проектировщиков, по-
ставщиков и строителей, – считает Светлана 
Киселева. – Каждый должен быть профессио-
налом своего дела. Стальные конструкции на-
резаются с точностью до миллиметра». 

Строительство здания начинается не на 
стройплощадке, а на столе проектировщика. 
Все преимущества и недостатки будущего 

дома заложены в проекте, оттого и ответ-
ственность, лежащая на проектировщике, 
колоссальна. Профессиональный опыт не-
которых специалистов проектной группы 
«Наш город» измеряется десятками лет. В 
составе коллектива есть специалисты узкого 
профиля по вентиляции, отоплению, кана-
лизации, водоснабжению, электрике и т. д. 
«Квалификация наших проектировщиков 
очень высокая, – рассказывает Светлана Ки-
селева. – Коллектив группы состоит из 15 че-
ловек. В большинстве своем это череповчане; 
мы приглашали их на работу после институт-
ской практики, которую они проходили у нас. 
Коллектив опытный и знающий, но при этом 
молодой: немало работников до 30 лет. Для 
молодого специалиста очень важно попасть 
в коллектив, где его чему-то могут научить. 
Мне самой очень повезло в жизни с учителя-
ми и коллегами, я благодарна им за многое». 

Светлану Киселеву с детства тянуло к 
стройке, в школе она любила точные нау-
ки, потом закончила Вологодский политех-
нический институт. В Череповец приехала 
за мужем, работала в проектном институте, 
в «Промстройэкспертизе» и Центре тех-
нической диагностики. «Я – уроженка Ки-
риллова, и мне всегда было очень приятно 
работать над проектами для земляков, в Ки-
риллове целый новый город вырос», – рас-
сказывает она.

Специалисты группы «Наш город» про-

СТРОИТЕЛЬСТВО

Дом начинается 
с проекта
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТНОЙ 
ГРУППЫ «НАШ ГОРОД» СВЕТЛАНА 

КИСЕЛЕВА РАССКАЗАЛА 
ЖУРНАЛУ «ГРАНИ», ЧТО ТАКОЕ 
ЛСТК-ДВИЖЕНИЕ, ЧЕМ  НОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЛУЧШЕ СТАРЫХ, КАК КОМПАНИИ  
УДАЛОСЬ ЗАРАБОТАТЬ АВТОРИТЕТ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ, 
И ПОЧЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТИРОВЩИК СЕГОДНЯ 
ВОСТРЕБОВАН КАК НИКОГДА.

Сергей 
Виноградов

Микрорайон 
«Долгоозерный», 

г. Кириллов.
Переселение

 из ветхого 
и аварийного 

жилья.

Программа охватывает всю страну и реали-
зуется очень активно. Почему прибегают к 
услугам проектировщиков, если есть типо-
вые проекты? Зачастую заказчик не может 
воспользоваться ими из-за определенной 
специфики планировок. Многое зависит от 
расположения, от назначения и т.д., – пояс-
няет главный инженер проектной группы. 

Помимо проектирования, ПГ «Наш го-
род» специализируется также на всевоз-
можных надстройках, к которым бизнес 
прибегает для увеличения площадей. «Для 
мансард ЛСТК – настоящая находка, – уве-
рена Светлана Киселева. – Эти конструкции 
легче дерева. ЛСТК идеально подходят там, 
где стесненные условия, где затруднительно 
работать с большими подъемными механиз-
мами. Реконструкции кровель – также наша 
специализация».

Проектировщики из ПГ «Наш город» 
известны не только предпринимателям и 
чиновникам, но и частным домовладель-
цам. Проектированием малоэтажных домов 
«Наш город» занимается давно. 

– Мы ни в коем случае не склоняем на-
ших клиентов к той или иной технологии, 
первым делом мы выслушиваем их пожела-
ния, – рассказывает Светлана Валентиновна. 
– Замечу, что частные клиенты стали более 
требовательными, больше знают, читают, 
интересуются. Зачастую приходят к нам с 
идеей, с картинкой или проектом, требую-
щими доработки. Проект мы делаем только 
в тесном контакте с заказчиком. 

ектируют не только сооружения из ЛСТК, это 
лишь одно из направлений их работы. Не-
мало проектов было реализовано и в других 
конструкциях и материалах. «Мы выполняем 
весь комплекс работ начиная от проекта зда-
ния и инженерных коммуникаций, состав-
ления сметной документации и заканчивая 
получением разрешения на строительство, 
возведением здания и сдачей его в эксплуа-
тацию, – говорит руководитель группы. – Все 
работы производят опытные специалисты, 
квалификация которых позволяет реализо-
вывать проекты любой сложности». Также 
ПГ «Наш город» оказывает полный перечень 
услуг включая обследование зданий перед 
капитальным ремонтом и гарантирует квали-
фицированную помощь в области авторского 
надзора за строительством в Череповце или 
другом городе России. 

На стене в кабинете руководителя «На-
шего города» Светланы Киселевой висит 
большая карта России, испещренная флаж-
ками. Они отмечают те города и регионы, в 
которых реализовывались проекты черепо-
вецкой группы. С удаленными заказчиками 
работа ведется по скайпу, через электрон-
ную почту и другие средства связи. Обще-
ние и консультации продолжаются и в ходе 
строительства. «Какая самая дальняя точка? 
Остров Кунашир на Курилах, – показывает 
на карте флажок в правом углу Светлана Ва-
лентиновна. – Проектировали там магазин, 
а еще делали проект для полярной станции в 
Карском море. Конструкции доставлялись на 
ледоколе, а на место их транспортировали с 
вертолета».

– Много работаем по программе рас-
селения ветхого и аварийного жилья, в 
том числе в районах Вологодской области. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРАНИ № 3 (17), 2015 год

Проектная группа «Наш город»:
г. Череповец, д. 85, оф. 6,

(8202) 49-00-59, +79211303066.
www.pg-ng.ru

Объекты 
ПГ «Наш город».

Индивидуальный 
жилой дом,
г. Москва.

Реконструкция 
здания кафе,

г. Сочи.

Надстройка
мансарды.
База отдыха 
«Сосновка»
ОАО «Амморос».

Торговый центр,
 г. Череповец.
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В сотне лучших!
ВОЛОГОДСКИЕ ТОВАРЫ  СНОВА ОКАЗАЛИСЬ 
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 
РОССИИ», А ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  СТАЛА 
ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВЫСШИХ 
НАГРАД ПРОГРАММЫ.  

В 2015 году в региональном 
этапе Всероссийского конкурса  
Программы «100 лучших товаров 
России»  приняли участие трид-
цать пять организаций и 47 видов 
продукции, из них на федеральный 
уровень выдвинуто 40 товаров от 33 
организаций. 

– Наша область является лиде-
ром по количеству высших наград 
Программы, – отметил в своем 
выступлении  на торжественной  
церемонии награждения победи-
телей заместитель губернатора 
области Алексей Кожевников. – 
Число предприятий, уверенно за-
щищающих качество продукции, 
увеличилось за эти годы в два раза.

Кстати,  в минувшем ноябре 
уже  25-й раз отмечался Всемирный 
день качества, учрежденный еще в 
1990 году.   Руководитель Вологод-
ского центра стандартизации и ме-
трологии Валерий Полетаев   сооб-
щил, что в этом году по инициативе 
Правительства России в стране соз-
дается «Система качества» – орга-
низация, которая будет отбирать 
продукцию товаропроизводителей 
и проводить ее испытания в аккре-
дитованных лабораториях. Това-
рам, выдержавшим столь строгий 
экзамен, присвоят знак «Россий-
ское качество». 

Почетный приз «Лидер каче-
ства» присуждается товаропроиз-
водителю, стабильно выпускающе-
му качественную и безопасную для 
потребителей продукцию. Обяза-
тельный критерий отбора – товары 
предприятия должны не менее 10 
раз стать лауреатами конкурса. И 
такое предприятие у нас в регионе 
уже есть – ЗАО «Вологодский под-

шипниковый завод». Таким при-
зом награждено всего шесть пред-
приятий России. Торжественное 
награждение состоится в Москве в 
Росстандарте. 

Не останутся незамеченными 
и достижения остальных победи-
телей конкурса: информация о них 
размещается в федеральном и об-
ластном каталогах, им предостав-
ляется возможность маркировать 
свою продукцию отличительным 
знаком конкурса. По традиции 
самая массовая группа товаров, 
представленных на конкурс, – про-
довольственная (46,8%), на вто-
ром месте – услуги для населения 
(38,3%). Всего по итогам федераль-
ного этапа Всероссийского кон-
курса лауреатами в объявленных 
номинациях признано 17 видов 
продукции и услуг вологодских 
предприятий, дипломантами стало 
23. Кроме того, 11 видам товаров и 
услуг из числа финалистов конкур-
са присвоен статус «Новинка года». 
Вручены и персональные награды: 
Почетного знака за достижения в 
области качества удостоились ге-
неральный директор ЗАО «Агромя-
сопром» Артур Абрамов, директор 
областной универсальной научной 
библиотеки Татьяна Буханцева, 
заведующая детским садом № 121 
г. Череповца Валентина Сулима-
нова, директор средней образова-
тельной школы № 14 г. Череповца 
Людмила Южакова. 

Кроме того, за высокий уровень 
организации конкурса была отме-
чена и региональная комиссия по 
качеству, которая уже дважды на-
граждалась Почетным «серебря-
ным» дипломом. 

Руководитель 
Вологодского ЦСМ  
Валерий Полетаев 
рассказал, что 
в России скоро 
появится новая 
система мониторинга 
качества продукции.

Татьяна 
Шалушкина

ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА
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Хлеб по осени 
считают 
«СЛАВЯНСКИЙ ХЛЕБ» ПОДВОДИТ ИТОГИ 2015 ГОДА ОЧЕРЕДНОЙ 
ПОБЕДОЙ: ХЛЕБОПЕКИ ВНОВЬ СТАЛИ ДИПЛОМАНТАМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ». 

НА ВОЛНАХ 
ЭКОНОМИКИ

На торжественную церемонию 
награждения победителей Всерос-
сийского конкурса «100 лучших 
товаров России»-2015 предста-
вители ОАО «Славянский хлеб» 
пришли целой делегацией во гла-
ве с управляющим директором 
Инной Широпаевой. Все наимено-
вания продукции, представленные 
на суд взыскательных экспертов 
федерального уровня, стали ди-
пломантами конкурса, заслужив 
право маркировки его почетным 
логотипом.

– Мне как руководителю важно 
разделить радость победы с теми, 
кто внес в нее весомый вклад: в 
первую очередь это наши произ-
водственники – непосредственные 
творцы хлеба, инженерно-техни-
ческие работники, обеспечиваю-
щие бесперебойную работу обору-
дования, технологи, отвечающие 
за качество продукции, – поясняет 
Инна Анатольевна.

Подводя итоги 2015 года, на-
помним, что прошедший год на-
чался с оптимистичных сводок 
Правительства о большом урожае 
зерновых. Но в связи с внешнепо-

Татьяна Шалушкина
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гам общегородского конкурса «Нас 
выбирают». 

– Для достижения высоких ре-
зультатов за прошедший год сде-
лано немало. Приобретено новое 
оборудование: итальянская упако-
вочная линия, тесторазделочное 
оборудование. Продолжили про-
ект по автоматизации подачи и до-
зирования сырьевых компонентов, 
— говорит управляющий директор 
предприятия. – Обновляли авто-
парк, успешно применяя государ-
ственные программы поддержки: 
утилизация автотранспорта, скид-
ки на авансовую часть по лизин-
говым платежам, проводили мас-
штабные ремонты помещений.

Эта осень ознаменована для 
«Славянского хлеба» и другими 
важными событиями. В рамках 
традиционной ежегодной выстав-
ки-ярмарки «Настоящий вологод-
ский продукт» предприятие удо-
стоено почетного звания «Лучший 
поставщик хлебобулочных изде-
лий для государственных нужд». 
«Поставщик для государственных 
нужд» – за этим казенным выраже-
нием стоит огромная коллективная 
работа по обеспечению поставок 
хлебом социальных учреждений 
области. В мороз и в жару, в празд-
ники и в будни, даже в Новый год, 
1 января, ровно в 5 утра хлебовозы 
с фирменным логотипом отправ-
ляются от проходной предприятия 
в путь, чтобы доставить свежий 
хлебушек в больницы, роддома, 
школы, детские сады независимо 
от того, где они находятся. В Ба-

литическими перипетиями госу-
дарства всей отрасли пришлось пе-
режить немало проблем прошлой 
осенью и в начале зимы.

– Мы оказались заложниками 
ситуации, зависимыми от скачков 
валюты. Практически все обору-
дование и комплектующие к нему, 
упаковочные материалы, часть сы-
рьевых компонентов – импортно-
го производства, — рассказывает 
управляющий директор ОАО «Сла-
вянский хлеб». 

В то время как предприятие 
переживало крутой взлет цен на 
импортные составляющие, муку, 
цены на хлебобулочные изделия 
удерживались до января 2015 г. 
на прежнем уровне. Лишь в нача-
ле 2015 года пришлось повысить 
цены на хлеб, обеспечив частичное 
покрытие растущих затрат. 

Несмотря на все сложности 
предприятие свой 40-летний юби-
лей встретило достойно. Все но-
винки ОАО «Славянский хлеб» 
были востребованы. Большим 
успехом стал пользоваться у поку-
пателей проект «Горячий хлеб». 
Кроме «Дарницкого» и «Нарез-
ного», втрое увеличились объемы 
продаж по хлебу «Пшеничному»:  
люди соскучились по неупако-
ванному хлебу, как говорится, «с 
пылу, с жару».

 В апреле 2015 года ОАО «Сла-
вянский хлеб» было объявлено 
победителем в областном сорев-
новании среди предприятий агро-
промышленного комплекса за 
2014 год за наивысший прирост 
объемов производства. Почетную 
грамоту и Золотой кубок победи-
теля директору предприятия Инне 
Широпаевой вручил губернатор 
области Олег Кувшинников. Так-
же по итогам ежегодного регио-
нального конкурса в области пред-
принимательской деятельности 
«Серебряный Меркурий» Инна 
Анатольевна была признана по-
бедителем в специальной номина-
ции «Женщина — бизнес-лидер».

В июле 2015 года ОАО «Сла-
вянский хлеб» получило наивыс-
шее признание вологжан по ито-

ОАО «Славянский хлеб» встречает 
Новый год разрешением проблемы 

по обременению имущества 
предприятия, заложенного 

в БТА-банке по долгам холдинга 
«АПК «ОГО». Сейчас происходит 

процедура погашения записей 
о залогах в Росреестре.
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баевском районе, к примеру, есть 
отдаленная больница, которая и 
берет-то всего пять буханок хлеба, 
но пациенты обязательно должны 
их получить. «Славянский хлеб» 
оправдывает репутацию надежно-
го поставщика. 

 Еще одно важное мероприя-
тие, уже международного уровня, 
произвело сильное впечатление на 
руководителя «Славянского хле-
ба». В сентябре Инна Анатольевна 
посетила традиционную для хле-
бопекарных предприятий между-
народную выставку в Германии 
IBA-2015, где демонстрируются 
новшества технического прогрес-
са отрасли. На ней были представ-
лены не только оборудование, но 
и упаковочные материалы, мо-
ющие средства, спецодежда для 
хлебопеков. 

– Встречи не только с руково-
дителями, но и с собственниками 
фирм хлебопекарного оборудова-
ния позволят нам сделать более 
взвешенный выбор при реали-
зации инвестиционных планов в 
2016 году, в первую очередь мы 
планируем расширить мощности 
оборудования по нарезке и упа-
ковке хлеба, – говорит Инна Ши-
ропаева.

ОАО «Славянский хлеб» встре-
чает Новый год разрешением про-
блемы по обременению имуще-
ства предприятия, заложенного 
в БТА-банке по долгам холдинга 
«АПК «ОГО». Сейчас происходит 
процедура погашения записей о 
залогах в Росреестре.

Амбициозные планы коллекти-
ва в новом году направлены только 
на успешное развитие.
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 Диплом за победу 
в федеральном 
этапе конкурса 

«100 лучших 
товаров России» 

Инне Широпаевой 
вручил заместитель 

губернатора области 
Алексей Кожевников.
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свои методы корректировки, кото-
рые приходят лишь с опытом.

 Такое важное звено производ-
ственного процесса, как лабора-
тория, осуществляет бдительный 
контроль начиная с входящего сы-
рья до исходящего продукта. Новая 
продукция, в разработке которой 
Вера Кучура принимает самое ак-
тивное участие, прежде чем выйти 
в большую жизнь, держит самый 
строгий экзамен в производствен-
ной лаборатории. 

– Ни в коем случае нельзя от-
ставать от времени! – продолжа-
ет тему начальник лаборатории. 
– Сегодня заходишь в магазин, 
и глаза разбегаются от изобилия 
хлебобулочной продукции. Ассор-
тимент порой самый невероятный, 
растет с каждым днем. В соответ-
ствии с этим меняются и запросы 
покупателей, которые становятся 
взыскательнее. И за этим мы тоже 
должны успевать, изучать поку-
пательский спрос. Кстати, в по-
следнее время вологжане все чаще 
предлагают вспомнить прекрасные 

НЕШАБЛОННАЯ РАБОТА

Для начальника производ-
ственной лаборатории Веры Кучу-
ры осень 2015 года тоже навсегда 
останется в памяти. В рамках цере-
монии победителей конкурса «100 
лучших товаров России» Вера Васи-
льевна была награждена почетным 
дипломом и нагрудным знаком 
«Отличник качества». Вера Васи-
льевна приняла столько искренних 
поздравлений от своих коллег, что 
по праву может претендовать на 
еще одно приятное звание – «Жен-
щина года ЗАО «Славянский хлеб». 

 Уникальный специалист, про-
фессионал высочайшего уровня, 
практически всю свою жизнь она 
посвятила «Славянскому хлебу». 
Приехала в Вологду в 1984 году по 
распределению после окончания 
Воронежского технологического 
института, с тех пор своей профес-
сии никогда не изменяла. Правда, 
несколько лет назад решила испы-
тать себя на другом месте работы 
– небольшом хлебопекарном про-
изводстве одной из торговых сетей, 
но вскоре пришла обратно, счаст-
ливо заявив: «Я вернулась домой». 

 Беседовать с этой интересной 
интеллигентной женщиной можно 
часами. Ее рассказ – это и история 
вологодского хлебопечения, и объ-
яснение в любви своей профессии, 
и поклонение тому продукту, кото-
рый она производит. 

– Хлеб – это живой организм: 
он дышит, поднимается, изменя-
ется в размерах, накапливает вкус 
в процессе брожения и расстойки 
теста. Поэтому и относиться к нему 
нужно бережно, в нашей профес-
сии не может быть шаблона, – го-
ворит Вера Васильевна. – И сырье, 
и погодные условия, и настроение 
пекаря – все влияет на качество 
хлеба, а задача технолога – управ-
лять этими процессами. К примеру, 
наступают морозы, и тесто стано-
вится «сонным», вяло поднимает-
ся. Значит, нужно добавить тепла, 
чтобы заставить его «работать». 
Хороший специалист знает все 
тонкости производства, использует 

 Начальник 
производственной 

лаборатории 
«Славянского хлеба» 

Вера Кучура знает 
о качественном 

хлебе все и даже 
немного больше.
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изделия старых добрых времен, на-
пример, сайки, ситный хлеб. Эти 
предложения мы берем на воору-
жение, потому что хорошо забытое 
старое может стать замечательным 
новым. 

НАСТОЯЩИЙ 
ВОЛОГОДСКИЙ 
ПРОДУКТ!

«Горячий ржаной с хрустящей 
корочкой...» Этот словесный образ 
заставляет глотать слюнки. Имен-
но на это и ориентировались твор-
цы «Славянского хлеба», взяв курс 
на новое «ржаное» направление, 
которое, по их расчетам, должно 
обязательно привлечь потребите-
лей. Высокую оценку и безуслов-
ный пропуск в торговлю получили 
пирожки из ржано-пшеничной 
муки с картошкой, капустой, с 
адыгейским сыром (для любите-
лей остренького). 

Хлебопеки с таким увлечением 
взялись за новое дело, что даже вы-
ставку «Настоящий вологодский 
продукт» решили ознаменовать 
караваями из ржаной муки, из-
готовленными по старинным рус-
ским рецептам. Эта оригинальная 
«простота» настолько сразила од-
ного из представителей городской 
власти, что после выставки он ку-
пил каравай в подарок почетным 
гостям. Кстати, на «Славянском 
хлебе» несколько месяцев ржаные 
изделия выпекали из вологодской 
ржаной муки – настоящий воло-
годский продукт от зернышка до 
пышного каравая!

– Традиционные сорта хлеба 
незаслуженно забыты, – сожалеет 
Вера Кучура, честно признавшись, 
что сама она современным, «на-
вороченным» и оригинальным 
сортам предпочитает свой «Дар-
ницкий» хлеб, лучше которого, по 
ее мнению, нет во всей России. И 
«Дарницкий» оправдывает дове-
рие своих производителей: в про-
шлом году на выставке в Москве 
«Лучший хлеб России» он среди 
огромного количества аналогов 

из других регионов завоевал по-
четный Серебряный кубок по ре-
зультатам оценки очень серьезной 
экспертной комиссии. 

 На конкурс «100 лучших то-
варов России» «Славянский хлеб» 
уже во второй раз тоже представ-
ляет классику, и, как видим, она 
вновь получила достойную оценку 
экспертов областного и федераль-
ного уровней. В этом году на кон-
курс были представлены четыре 
популярных наименования про-
дукции: хлеб «Дарницкий», хлеб 
«Гречишный», хлеб «Неженский» 
и батон «Умница». 

 Мы попросили нашу собесед-
ницу рассказать о них подробнее. 
Оказывается, батон с говорящим 
названием «Умница» содержит 
йодоказеин, йодированный белок 
– ценнейший элемент, которого 
нам, северянам, так не хватает. В 
«Гречишный» хлеб добавлен греч-
невый продел. Когда заваривается 
эта нежнейшая гречневая каша, 
головокружительный аромат сто-
ит по всему предприятию. В хлеб 
«Неженский» добавляется пше-
нично-дробленая крупка, способ-
ствующая очищению организма 
человека, выведению из него вред-
ных токсинов. 

Эти продукты пользуются 
большим спросом у людей, веду-
щих здоровый образ жизни. Не 
случайно данная зерновая серия 
так и называется: «Здоровье». В 
новом году «Славянский хлеб» 
планирует ее значительное рас-
ширение.

 На «Славянском хлебе» 
несколько месяцев ржаные

изделия выпекали
 из вологодской ржаной 

муки – настоящий 
вологодский продукт 

от зернышка до пышного 
каравая!
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По кромке бури

В ФИЛЬМЕ «В СЕРДЦЕ МОРЯ», ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЕДШЕМ НА 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭКРАНЫ, ЕСТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ СЦЕНА 
ПРОТИВОБОРСТВА ДВУХ ВОЛЬ, КОГДА ПЕРЕД НАСТУПАЮЩИМ 
ШТОРМОМ СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРЕДЛАГАЕТ СНЯТЬ ПАРУСА 
И ПОВЕРНУТЬ, ИНАЧЕ БУРЯ СНЕСЕТ КОРАБЛЬ, А КАПИТАН 
ОТКАЗЫВАЕТ: «МЫ ПРОЙДЕМ ПО КРОМКЕ. ГОСПОДЬ ПОМОЖЕТ 
НАМ».  У КОРАБЛЯ «РОССИЯ» – КАПИТАН ОДИН, И ЕГО ВОЛЕ 
КОМАНДА ПОСЛУШНА. ОДНАКО ПРОЙДЕТ СТРАНА ПО КРОМКЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ БУРЬ, ИЛИ НАС СНЕСЕТ 
ШТОРМ, ПОХОЖЕ, ТОЧНО ЗНАЕТ ТОЛЬКО БОГ. 

ИТОГИ-2015: ПОЛИТИКА

СОВСЕМ ОДНИ…

Уходящий год стал для России 
временем огромного внешнепо-
литического рывка. Стало оконча-
тельно ясно, что Российская Феде-
рация – это государственная сила, 
без участия которой невозможно 
решение многих вопросов, связан-
ных с международной безопасно-
стью. 

Активное участие России в си-
рийском противостоянии, по сути, 
сдвинуло этот ближневосточный 
конфликт с мертвой точки. Мы не 
только нанесли существенный урон 
террористическим силам и поддер-
жали официальную сирийскую ар-
мию, но и заставили все остальные 
страны (прежде всего западные) 
активнее включиться в процесс. 

Но этот конфликт еще раз по-
казал «трагическое одиночество» 
России. Даже лидеры стран СНГ не 
высказались явно и однозначно в 
пользу вооруженного вмешатель-
ства России в сирийские события. А 
все союзники за пределами границ 
бывшего СССР действуют исклю-
чительно в своих интересах, лишь 
ситуативно совпадающих с интере-
сами России. Яркий пример – Тур-
ция. Ни экономические связи, ни 
личные контакты (ведь президент 
Реджеп Эрдоган еще совсем недав-

но – в конце сентября – был при-
глашен на открытие новой мечети 
в Москве) не повлияли на отноше-
ние турецкого руководства к появ-
лению наших самолетов у южных 
границ страны. 

Занятной иллюстрацией к на-
шему «повороту на Восток» стал 
материал китайского официаль-
ного информационного агентства 
«Синьхуа», опубликованный сра-
зу после визита нашего премьер-
министра Дмитрия Медведева в 
Китай. Авторы материала декла-
рировали наличие в российской 
экономике структурного кризиса, 
который «состоит в деиндустриа-
лизации экономики и упадке сель-
ского хозяйства, а после его окон-
чания, как правило, наблюдается 
невозможность быстрого восста-
новления обрабатывающей про-
мышленности и аграрного секто-
ра». То есть с экономической точки 
зрения Россия равноправным парт-
нером не признается. 

Похоже, прав был известный 
российский политолог 90-х годов 
прошлого века Вадим Цимбурский, 
утверждавший, что Россия – это 
град «Китеж»: одинокий геополи-
тический «остров», окруженный 
поясом «лимитрофов», – полосы 
земель от Средней Азии до При-
балтики, отсекающих Россию от 

СОЦИАЛЬНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ 

РОССИЯН

Сергей 
Иевлев

* Данные за декабрь 2015 года представлены по результатам инициативного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),  проведённого 12-13 декабря 2015 г. 
Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Данные по другим годам приведены тоже по результатам опросов ВЦИОМ за прошлые периоды.

Индекс социального 
оптимизма

Индекс самооценки 
материального положения

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

52 56 55 64 67 68 52 58 60 53 66 66 53 40

Как бы Вы оценили в настоящее 
время материальное положение 

Вашей семьи?

Как Вы считаете, через год Вы 
(Ваша семья) будете жить лучше, 

хуже или так же, как сейчас?
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мер, индекс самооценки матери-
ального положения упал до уровня 
2009 г. (52 пункта): плохой мате-
риальную ситуацию в своей семье 
считают 24% опрошенных. Индекс 
социального оптимизма с лета по-
терял 17 пунктов, а людей, считаю-
щих, что через год они будут жить 
еще хуже, сейчас почти вдвое боль-
ше, чем в декабре 2009 г. Индекс 
оценок экономического положе-
ния страны также заметно просел 
– с октября по декабрь с 49 до 33 
пунктов, негативные оценки эконо-
мического положения сегодня дает 
каждый третий россиянин. Как 
отмечают социологи, при общем 
высоком уровне поддержки Пре-
зидента консенсус по большинству 
конкретных вопросов отсутствует, 
и ситуация с системой взимания 
платы за пользование автодорога-
ми «Платон» это ярко показала. 

И хотя министр экономики 
Алексей Улюкаев обещает, что в 
2016 году спада не будет и, может 
быть, «даже покажем небольшой 
рост», Всемирный банк прогно-
зирует падение экономики Рос-
сии как минимум на 0,7%. Даже 
руководитель государственного 
Сбербанка Герман Греф, выступая 
в Совете Федерации, спрогнозиро-
вал продолжение «качественной 
деградации экономики» несмотря 

на возможный в 2017 году эконо-
мический рост. 

Поэтому неудивительно, что 
наши либеральные критики вместе 
с западными экспертами настоя-
тельно советуют России привести 
внешнеполитические амбиции в           
соответствие с экономическим 
«обозом». Впрочем, очевидно, что 
этого не произойдет. Ставка на 
силу востребована в современных 
международных отношениях. По-
хоже, времена, когда внутренняя 
политика определяла внешнюю, 
прошли. Сейчас все наоборот.

 
ВНУТРЕННЕ 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
РЕГИОН

Вологодская область вынуж-
дена адаптироваться к тому курсу, 
которым идет страна. Еще в про-
шлом десятилетии руководство 
области с гордостью заявляло, что 
Вологодчина – экспортно ориенти-
рованный регион, и основной экс-
порт шел как раз в Европу, которая 
сейчас «наказывает» Россию санк-
циями. «В связи с этим объективно 
обусловленным является снижение 
объема внешнеторгового оборота 
со странами Европейского Союза 
в рамках действия санкционного 

СОЦИАЛЬНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ 

РОССИЯН

Индекс общего вектора
 развития страны

Индекс  
удовлетворенности жизнью

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

52 45 37 55 45 69 62 50 50 43 60 60 66 53

Насколько вы согласны 
или не согласны с тем, что дела 

в стране идут в правильном направлении.

Если говорить в целом, то в какой мере
 вас устраивает или не устраивает сейчас 

жизнь, которую вы ведете?

Данные по другим годам приведены тоже по результатам опросов ВЦИОМ за прошлые периоды.

Индекс оценки экономического 
положения страны

Индекс оценок 
политической обстановки

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

24 24 29 48 40 46 33 64 51 42 63 58 61 51

А как бы Вы оценили нынешнее 
экономическое положение

 России в целом?

Как бы Вы оценили в целом 
политическую обстановку в России?

ИТОГИ-2015: ПОЛИТИКА

традиционных цивилизаций – ки-
тайской, арабской и европейской  
– и противостоящих ее, России, 
«нажиму». Причем на это состоя-
ние не влияет даже этническая и 
религиозная близость. И ладно бы 
речь шла исключительно о поли-
тике нынешних властей Украины, 
но даже «самый верный» союзник 
России – Белоруссия – в целях на-
лаживания отношений с Западом 
отказался размещать на своей тер-
ритории новую российскую базу.

 ОТОРВАЛИСЬ ОТ ОБОЗОВ

Между тем сегодняшний внеш-
неполитический рывок России – 
это еще традиционный для нашей 
страны способ отвечать внешней 
экспансией на усиление внутрен-
них проблем. Но успехами в поли-
тике все труднее закрывать  прова-
лы в экономике. 

По данным ВЦИОМ в декабре 
заметно снизились все индексы со-
циального самочувствия. Напри-

СОЦИАЛЬНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ 

РОССИЯН

* Данные за декабрь 2015 года представлены по результатам инициативного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),  проведённого 12-13 декабря 2015 г. 
Опрошены 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
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режима. Вместе с тем активно раз-
виваются торгово-экономические 
взаимоотношения со странами 
Евразийского Экономического Со-
юза. Взаимодействие в формате 
ЕАЭС позволяет нам укреплять 
уже сложившиеся торговые связи, 
а также дает мощный импульс для 
активизации взаимовыгодного со-
трудничества в новых сферах эко-
номики», – заявил губернатор об-
ласти Олег Кувшинников на одном 
из мероприятий Петербургского 
экономического форума. 

 Вместе с тем очевидны усилия 
власти найти внутренние эконо-
мические резервы для развития. 
Об этом говорит, в частности, про-
шедший в сентябре в Тотьме ин-
вестиционный форум восточных 
районов, да и смысл состоявшейся 
в декабре в Вологде конференции 
«Внешнеэкономическая деятель-
ность как фактор эффективного 
развития малых и средних пред-
приятий в субъектах Российской 
Федерации»  – тоже именно в этом. 
Возможности государства как субъ-
екта развития – на пределе, да и у 
него на повестке сейчас совсем дру-
гие задачи, поэтому даже малый 
бизнес должен выходить на внеш-
ние рынки сам. 

Впрочем, с политической точки 

зрения для региональной власти год 
стоит признать успешным. В первой 
половине года Олег Кувшинников 
получил из рук Президента орден 
Почета, во второй половине – «ин-
формировал Президента о планах 
по созданию в Вологодской обла-
сти особой экономической зоны, в 
которой предполагается размеще-
ние нового предприятия по глубо-
кой переработке древесины», как 
гласит официальный пресс-релиз. 
Ну то есть, видимо, рассказал о ре-
ализации проекта по строительству 
целлюлозного завода в Череповец-
ком районе. 

В области ширится применение 
новой системы местной власти. В 
Нюксенице глава района выбран из 
состава местных депутатов, в Кра-
савине глава администрации на-
значен по контракту. Слабые главы 
районов отстраняются. Видимо, на 
их место придут «крепкие хозяй-
ственники», как было обещано в на-
чале реформы. Действительно, ведь 
в следующем году состоятся выбо-
ры в Государственную Думу и За-
конодательное собрание области, а 
значит, политический ветер может 
превратить экономический шторм в 
полноценную бурю. И чтобы прове-
сти корабль по ее кромке, действи-
тельно, нужны крепкие руки. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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«МУЗЫКА» ТВОРЧЕСТВА 
…В кабинете начальника центральной лаборато-

рии ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» Елены Хомич 
заведена специальная папка – целый толстенный 
том, в котором собраны дипломы, почетные гра-
моты, благодарственные письма и прочие на-
грады, полученные предприятием лишь за 
несколько последних лет. Не менее вну-
шительна и коллекция медалей. 

Придя на встречу с представи-
телями комбината, мы без преди-
словий перешли к делу – дегус-
тации изделий, которую для 
нас организовали. И начали ее 
не с диковинных новинок, а с 
хорошо знакомой всем клас-
сики — ржано-пшеничного 
хлеба «Дарницкий». 

Внимательно рассма-
триваем ломтик: у него 
красивая ровная поверх-

Вологодский 
хлебокомбинат.
Инновации 
и традиции 
ЕСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ, 
КОТОРЫМ, КАК И ЛЮДЯМ, МОЖНО ПО ПРАВУ 
ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫХ». 
ОДНО ИЗ НИХ — ВОЛОГОДСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ, НА ПРОТЯЖЕНИИ
 70 ЛЕТ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОГОДЧИНЫ 
И ДРУГИХ РЕГИОНОВ ВКУСНОЙ 
И КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ, 
БЕЗ КОТОРОЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК 
ЖИТЬ НЕ МОЖЕТ.

Татьяна 
Шалушкина

ЛИДЕРЫ РЫНКА

щий сочетанием полезных свойств ржаного 
зерна с нехарактерной для ржаных хлебов 
пышностью, мягкостью и нежным вкусом 
без кислинки. Этот хлеб – просто находка 
для людей, которые не переносят повышен-
ную кислотность традиционного ржаного 
хлеба. Хлеб «Ручной работы на заквасках», 
особенность производства которого – в ис-
пользовании вместо дрожжей закваски; 
технологический процесс этого хлеба очень 
длительный, разделка теста производится 
вручную, благодаря этому хлеб приобрета-
ет насыщенный вкус и аромат, эластичный 
мякиш, сохраняя все полезные свойства. Во-
логжане хорошо знают и успели очень полю-
бить многозерновой хлеб «8 злаков». Много 
почитателей и у «Старославянского» хлеба с 
большим содержанием семян подсолнечни-
ка и добавлением солодового экстракта, ко-
торый придает ему приятный и узнаваемый 
рыжеватый цвет. 

Примечательно, что cамые свежие, аро-
матные, с хрустящей корочкой хлеб и бато-
ны прямо из печей без нарезки и упаковки 
ежедневно в определенное время поступают 
в большую часть магазинов фирменной сети 
Вологодского хлебокомбината, в магазины 
«Золотой ключик» и «Аллея».

Дошло дело и до дегустации пирогов, 
пирожков, ватрушек, слоек и рулетов. В об-
щей сложности ассортимент продукции Во-
логодского хлебокомбината насчитывает 
сегодня более четырехсот наименований. И 
хлебобулочные изделия с начинками в этом 
царстве изобилия играют заметную роль: с 
капустой, с яйцом, с картошкой и жареным 

ность, мелкопористая эластичная структу-
ра мякиша, который после надавливания 
принимает первоначальную форму, а запах 
и вкус – ароматного выброженного хлеба. 
«Дарницкий» – это неумирающая клас-
сика. Так же, как и хлеба «Бородинский», 
«Пшеничный», батоны «Нарезной», «Под-
московный», он изготавливается по ГОСТу, 
разработанному еще в Советском Союзе и 
прошедшем проверку временем. Хлебопе-
карная промышленность тех лет была со-
риентирована на натуральное отечественное 
сырье, и применение на производстве «ста-
рых» стандартов – гарантия высокого каче-
ства и продовольственной безопасности. И 
в настоящее время в рецептуру этих хлебов 
входят только ржаная и пшеничная мука, 
вода питьевая, сахар-песок, масло подсол-
нечное, соль, дрожжи, а способ тестоведения 
используется классический – опарный. 

Дальше дегустируем «Тонус» – безмуч-
ной цельнозерновой хлеб, инновационный 
продукт, имеющий запатентованную техно-
логию изготовления. Он выпускается в ас-
сортименте: «Тонус» пшеничный и «Тонус» 
Фитнес-люкс с изюмом и семенами подсол-
нечника. В его производстве используется 
пророщенное зерно пшеницы, которое на-
столько активизируется во время производ-
ственного процесса, что даже дает росточки. 
Затем в перемолотую зерновую массу до-
бавляются соль, немного дрожжей, вода, в 
будущий хлеб «Тонус» Фитнес-люкс – изюм, 
семя подсолнечника, и замешивается тесто. 
И вся эта живая энергия в полной мере пе-
редается организму человека, активизируя 
его внутренние процессы. Не случайно хлеб 
«Тонус» рекомендован диетологами как оз-
доровительный продукт для всех групп на-
селения. Такой хлеб сам по себе – уже гото-
вое полноценное блюдо. А если его намазать 
вологодским маслом, да сверху положить 
пару ложек творога — запаса энергии хватит 
на целый день! В оздоровительную линейку 
входят и ржано-пшеничный хлеб с красноре-

чивым названием «Атлант» с пророщен-
ным зерном ржи, и хлеб «Гречишный» 

с добавлением заваренной гречневой 
крупы, и хлеб «Бездрожжевой» на 

основе хмелевой закваски, и ба-
тон с отрубями, и хлеб «100% 

ржаной» из ржаной муки, 
ржаных отрубей, ржано-

го солода и солодового 
экстракта, обладаю-
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ных добавок, химическим путем созданных 
заменителей. 

Строгий входной контроль муки и 
остального сырья осуществляет центральная 
лаборатория, оснащенная современным обо-
рудованием и приборами, позволяющими 
на допроизводственной стадии определять 
хлебопекарные и качественные показатели 
муки. Помимо этого, проводятся текущие 
анализы, отслеживающие процессы хлебо-
печения вплоть до выхода с конвейера гото-
вой продукции, которая укладывается в со-
временные евролотки. 

Сохраняя и поддерживая традиции, 
предприятие также стремится соответство-

вать требованиям международных стандар-
тов качества. Вологодский хлебокомбинат 
– первое из хлебопекарных предприятий 
области, успешно прошедших сертифи-
кационный аудит системы менеджмента 
безопасности пищевых продуктов на соот-
ветствие требованиям ИСО 22000, которые 
устанавливают и детализируют требования 
начиная с конструкции и планировки зда-
ний до санитарной обработки помещений и 
оборудования, личной гигиены и обучения 
персонала. 

ОНИ ДЕЛАЮТ 
«ЛУЧШИЙ ХЛЕБ РОССИИ»

Но, как говорится, одна мучка, да разные 
ручки. Успех любого дела, тем более тако-

го «живого», как хлебопечение, зависит от 
отношения к нему людей. Сегодня на пред-
приятии сложился дружный коллектив еди-
номышленников, четко понимающих цель, 
ради которой они работают. Директор ЗАО 
«Вологодский хлебокомбинат», заслужен-
ный работник пищевой индустрии Влади-
мир Малек возглавил предприятие в конце 
прошлого века, в самые сложные годы эко-
номической перестройки в стране, и вскоре 
вывел его на передовые рубежи. «Настоящий 
хозяин», – так уважительно отзываются о 
нем сотрудники. Каждое утро Владимир Ива-
нович обходит цеха, видит и замечает все до 
мелочей. Инженер-механик по образованию, 

свою трудовую жизнь он по-
святил поискам современ-
ных методов и инструментов 
достижения высокого каче-
ства продукции и высокой 
производительности труда. 
Если что-то наметил – обя-
зательно сделает. 

Под его руководством 
на предприятии успеш-
но внедряется программа 
глобальной модернизации 
производства – оснащение 
самым современным обо-
рудованием импортного 
производства. Немецкие 
тестомесильные машины и 
шведские тестоделители по-
зволяют получить более ка-
чественную продукцию. Для 
того чтобы хлеб длительное 
время оставался свежим, 

смонтированы финские кулеры с планомер-
ным охлаждением в течение двух часов до 
оптимальной температуры, как это делалось 
в старину, когда пропеченный хлеб медлен-
но доставали из печи. Нарезка тоненькими, 
идеально ровными кусочками и упаковка 
осуществляются на самом лучшем немецком 
оборудовании. На не менее современной ли-
нии вырабатываются и австрийские штру-
дели, и итальянская чиабатта, и русские ле-
пешки и ватрушки. 

Производство «изнутри» досконально 
знают все инженеры-операторы, управля-
ющие современным высокотехнологичным 
оборудованием. Кстати, лучший хлебопек 
области, Ольга Дресвянина, также работает 
на Вологодском хлебокомбинате. Ее празд-
ничный каравай был признан лучшим на 
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луком, с сырной начинкой, с грибами, луком 
и яйцом, с творогом, с фруктово-ягодными 
начинками — словом, полный набор изде-
лий из теста с начинкой, которые прежде 
хозяюшка доставала из русской печки по 
большим праздникам. Сегодня вологжанки 
спешат за пирогами в фирменную сеть Во-
логодского хлебокомбината, считая их впол-
не достойным украшением семейного стола. 
Кусочки пирожков с разными начинками 
отведали и мы, отметив, насколько прекрас-
но сочетаются в них изобилие отлично подо-
бранной начинки и тонкое нежное тесто, так 
и тающее во рту. Пожалуй, таких пирогов 
дома не испечешь.

Кондитерские изделия – 
отдельная песня. (На самом 
деле творчество кондитеров 
можно сравнить с музыкой, 
где нюансы вкуса, словно 
нотки, подбираются ими в 
единую гармоничную компо-
зицию.) Торты и пирожные 
с фирменным логотипом не 
перепутаешь ни с какими дру-
гими: покупателям с детских 
лет хорошо знакомы торты 
«Северное сияние», «Воздуш-
но-клюквенный», «Трюфель-
ный», «Сказание», «Лан-
дыш», «Песочный к чаю», 
«Наполеон», многие другие, 
и сегодня сохранившие свой 
традиционный состав. Проч-
но вписались в празднич-
ный рацион вологжан торты 
«Брусничный», «Агидель», 
«Сметанник с черносливом», «Йогурто-
вый», «Любительский», «Кофейный», «Сме-
танный», причудливой формы пирожные, 
которые можно купить целыми наборами 
в красивой упаковке. Их так много, что по-
требителю нужно время, чтобы разобраться 
в этом красочном ассортименте. И мы благо-
дарны нашим собеседницам, которые обра-
тили наше внимание на заварное пирожное 
«Колечко с творогом» в форме кольца. Как 
выяснилось, за этим скромным названием 
скрывается весьма богатое содержание: нату-
ральный творог, яйцо, мука, заварной крем, 
сахар, сливочное масло, сгущенное молоко, 
десертное вино, коньяк и т. д. Вот, оказывает-
ся, сколько ценных ингредиентов содержит в 
себе небольшое заварное колечко! К тому же 
очень нежное и вкусное!

 «ВКУСНО, ПОЛЕЗНО, 
КАЧЕСТВЕННО»!

Этому принципу творцы хлеба неукосни-
тельно следуют при разработке новых видов 
продукции. Но всем известно, что качество 
начинается с сырья. С ним проблем нет, на-
оборот, лучшие предприятия мукомольной 
промышленности страны считают за честь 
работать с вологодским флагманом хлебо-
печения. Мука, а также зерно, из которого 
она производится, проходят производствен-
ный контроль на показатели безопасности, 
в том числе на содержание генно-модифи-

цированных организмов. Хлебокомбинат 
работает с такими крупными предприяти-
ями-поставщиками муки, как АО «Рязань-
зернопродукт», ООО ТД «Мичуринская му-
комольная компания», которые закупают 
пшеницу, выращенную в Центрально-Чер-
ноземном районе на самых плодородных 
почвах самого высокого качества, что очень 
важно для получения высокосортной муки. 
При ее производстве не используются хи-
мические улучшители или добавки. Чтобы 
добиться хороших хлебопекарных показа-
телей, соответствующих ГОСТам, специали-
стами составляются помольные партии из 
зерна высокого качества, разного по типам, 
классам и регионам произрастания. Это дает 
возможность производить продукцию эко-
логически чистую, не добавляя всевозмож-
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народной промышленной академии в рамках 
ХII съезда Российского союза пекарей и меж-
дународной конференции «Хлебопекарное 
производство-2015». Форум стал главным со-
бытием года для российских хлебопеков, под-
водивших итоги производственного года. На 
смотр качества было представлено 332 образ-
ца от 57 предприятий. Конкурсанты соревно-
вались в десяти номинациях, учитывались не 
только органолептические показатели, но и 
потребительские свойства изделий, исполь-
зование натурального безопасного сырья. 
И среди огромного многообразия образцов 
вкусная, ароматная, полезная для здоровья 
продукция Вологодского хлебокомбината 
завоевала сердца не только представитель-
ного жюри, но и всех участников форума! 
Бронзовые медали вологодские хлебопеки 
получили за батон «Подмосковный», ба-
тон «Нарезной» и каравай, серебряные — за 
итальянский хлеб «Чиабатта» и пирожок с 
брусникой, золотые – за хлеб «Дарницкий», 
хлеб «Столичный», хлеб «Губернский», хлеб 
«Чиабатта» с чесноком и укропом, батон с от-
рубями, слойку «Свердловскую», штрудель с 
яблоками и слойку с яйцом. Самой высокой 
награды — «Гран-при» «За сохранение тра-
диций российского хлебопечения и высокое 
качество хлеба и хлебобулочных изделий» – 
было удостоено всего семь предприятий Рос-
сии, и среди них — наш «Вологодский хлебо-
комбинат»! Столь значимая оценка качества 
продукции ЗАО «Вологодский хлебокомби-
нат» на Международном смотре качества 
показала высокий профессионализм и уро-
вень компетенций руководства и коллектива 
предприятия.
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областном конкурсе пекарей, который по-
сле длительного перерыва вновь состоялся 
на площадке Вологодского хлебокомбината. 
Во время экскурсии по предприятию деле-
гации, прибывшие со всех уголков региона, 
были поражены его техническим оснащени-
ем. «Словно в космосе побывали!» – дели-
лись впечатлениями гости. 

Специалисты предприятия стараются 
участвовать во всех конкурсах, профессио-
нальных состязаниях местного и россий-
ского масштаба, понимая, что это отличный 
шанс продемонстрировать свое умение, 
передовые технологии, сложившиеся тра-
диции, качество продукции, сверить свои 
достижения с достижениями предприятий-
аналогов, узнать мнение компетентных экс-
пертов. И продукция комбината получает 
неизменно высокую оценку! Количество 
изделий, упаковка которых отмечена золо-
тым логотипом Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров России», с 
каждым годом становится все больше. 

На финальном этапе «Народной дегу-
стации» Всероссийского конкурса «Луч-
ший хлеб России-2015» из 57 образцов от 24 
предприятий России хлеб «Дарницкий» Во-
логодского хлебокомбината завоевал самую 
главную награду – Большой кубок конкурса 
«Лучший хлеб России-2015». 

А недавно, в декабре этого года, специ-
алисты комбината привезли из Москвы еще 
один большой комплект медалей, а также 
«Гран-при» за высокое качество продукции 
с XV Международного смотра качества хлеба 
и хлебобулочных изделий «Инновации и тра-
диции». Мероприятия проходили в Между-

ВОЛОГОДЧИНА ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ «МОЛОЧНЫМ РЕГИОНОМ». 
В РЕЙТИНГЕ СУБЪЕКТОВ ПО НАДОЯМ МОЛОКА ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЕТ 
4-Е МЕСТО ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ И 7-Е МЕСТО 
– ПО РОССИИ. В 2015 ГОДУ В РЕГИОНЕ ПРОИЗВЕДЕНО ПОЧТИ 400 ТОНН 
МОЛОКА, ЧТО ВЫШЕ ПРОШЛОГОДНИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. ПРИ ЭТОМ  РАСТУТ 
НЕ ТОЛЬКО ОБЪЕМЫ, НО И ПОВЫШАЕТСЯ КАЧЕСТВО ЭТОГО ВИДА СЫРЬЯ. 
ВСЕ ЭТО НАГЛЯДНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ X ОБЛАСТНОЙ 
СМОТР-КОНКУРС КАЧЕСТВА СЫРОГО МОЛОКА «ЛУЧШЕЕ МОЛОКО-2015», 
КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В ДЕКАБРЕ НА БАЗЕ ООО «МАСЛОЗАВОД ТОТЕМСКИЙ» – 
ПРЕДПРИЯТИИ, КОТОРОЕ НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА 
РАЗВИВАЕТСЯ И УВЕРЕННО СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«Маслозавод 
Тотемский»: 
сила – в качестве
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предприятие района, основанное в 1926 
году, было объявлено банкротом и прохо-
дило процедуру конкурсного управления. 
Серьезно упали и объемы производства го-
товой продукции. Все это привело к потере 
рынков сбыта, и потребители постепенно 
начали забывать о продукции с кленовым 
листом на этикетке. А местные власти сето-
вали губернатору на то, что им приходилось 
вывозить сырое молоко за пределы района, 
поскольку перерабатывать его у себя воз-
можности не было. К январю 2014 года дол-
ги Тотемского маслозавода по заработной 
плате превысили  730 тысяч рублей. Карди-
нальным образом ситуация начала меняться 
полтора года назад с приходом на предприя-
тие эффективного собственника в лице ООО 
«Агропромышленная холдинговая компа-
ния» с новой командой управленцев, сумев-
ших вдохнуть в завод новую жизнь. 

«Ситуация на предприятии в тот момент 
действительно была критическая, поэтому в 
течение полутора лет мы занимаемся рекон-
струкцией и восстановлением маслозавода, 
– говорит Ольга Инихова. – За это время мы 
полностью отремонтировали помещение и 
установили новую линию по выпуску мас-
ла. На данный момент мы производим мас-
ло «Крестьянское» и «Традиционное», но в 
перспективе планируем начать выпускать 
также и «Вологодское масло».

На открытие новой линии «Маслозавода 
Тотемский» в ноябре 2014 года приезжал гу-
бернатор Олег Кувшинников. Глава региона 
тогда особо подчеркнул, что благодаря сла-
женным действиям Департамента сельского 
хозяйства, руководства района и частного ин-
вестора удалось сохранить уникальное пред-
приятие по углубленной переработке молока. 

Подчеркнем, что это тесное взаимодей-
ствие с местными властями не потеряло 
своей актуальности до сих пор. И в этом то-
темским предпринимателям вполне могут 

позавидовать их коллеги из других муници-
пальных образований Вологодчины. 

«Мы благодарны главе района Сергею 
Селянину за поддержку маслозавода  во 
многих текущих вопросах. Глава района от-
крыт для общения. С ним всегда можно об-
судить проблему и найти пути ее решения. 
Одним словом, это человек, болеющий за 
дело и отстаивающий интересы местных 
производителей: Тотемского РАЙПО, хлебо-
комбината, нашего маслозавода», – говорит 
Ольга Инихова. 

Помимо масла, сегодня ООО «Масло-
завод Тотемский» выпускает и другие тра-
диционные виды молочной продукции: мо-
локо, сметану, кефир, творог, а также сыр 
«Адыгейский», считающийся особой гордо-
стью и «изюминкой»  предприятия.

«На недавнем международном конкурсе 
в Угличе «Маслозавод Тотемский» завоевал 
золотые медали за сыр «Адыгейский» и сыр-
ный плавленый продукт.  Две награды выс-
шей пробы для небольшого предприятия на 
конкурсе, где принимали участие произво-
дители молочной продукции со всей России 
и из ближнего зарубежья, стали признанием 
наших усилий и подтверждением того, что 
мы должны развиваться и выходить на но-
вый уровень в плане производства высоко-
качественной продукции», – считает Свет-
лана Исаева.   

Другим важным достижением послед-
них месяцев, как отмечает директор мас-
лозавода, стало начало работы с крупными 
федеральными и региональными торговы-
ми сетями. 

«Из крупных федеральных сетей мы 
сейчас представлены в «Пятерочке», «Маг-
ните», «Дисме» и «Дикси», а также в мага-
зинах «Золотого ключика», торговых точ-
ках Вологодского хлебокомбината. Кроме 
того, в Вологде на всех ярмарках выходного 
дня всегда есть палатка «Маслозавода То-
темский». Наша молочная продукция рас-
купается очень быстро», – констатирует 
Ольга Инихова.

Непосредственно в Тотьме предприятие 
самостоятельно занимается реализацией 
своей продукции и развозом ее по магази-
нам. Что касается других рынков, то там ин-
тересы «Маслозавода Тотемский» представ-
ляют дистрибьюторы. Сегодня тотемская 
молочная продукция приобретает все боль-
шую популярность не только у вологжан, но 
и у жителей Котласа, Архангельска и Мур-
манска. В планах – выход на рынки Москвы 
и Санкт-Петербурга.  

Директор 
ООО 

«Маслозавод 
Тотемский» 

Ольга 
Инихова.
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ПРИЗНАНИЕ УСПЕХОВ
Нынешний, десятый по счету област-

ной смотр-конкурс качества сырого молока 
впервые проводился не на крупном моло-
коперерабатывающем предприятии Волог-
ды, Грязовца или Череповца, а шагнул в во-
логодскую глубинку, в старинный русский 
город Тотьму. А поскольку подобные меро-
приятия, как известно, где попало не прово-
дятся, то можно говорить о том, что это ста-
ло своего рода признанием определенных 
достижений тотемских маслоделов. 

«Очень приятно, что впервые за десять 
лет своего существования данный смотр-
конкурс состоялся именно на тотемской зем-
ле и на нашем предприятии, а не в крупных 
населенных пунктах области, как было до 
сегодняшнего дня, – говорит руководитель 
ООО «Маслозавод Тотемский» Ольга Ини-
хова. – Мы сочтем за честь принимать у себя 
участников мероприятий такого уровня и 
впредь. Но главной нашей задачей было и 
остается расширение ассортимента произ-
водимой продукции, высокое и стабильное 
качество и сохранение марки «Настоящий 
вологодский продукт».

Всего на конкурс было заявлено 29 об-
разцов молока из 24 районов области. Их 
проверяла специализированная дегуста-
ционная комиссия, сформированная из 10 
аттестованных экспертов. Профессионалы 
своего дела оценили качество сырого моло-
ка на вкус, запах и цвет, а также благодаря 
лабораторным испытаниям определили в 
нем массовую долю жира и белка, количе-
ство соматических клеток, а также наличие 
или отсутствие антибиотиков. 

 «На нас лежала очень большая ответ-
ственность: мы должны были на областном 
уровне определить качество сырого молока 
и назвать лучших поставщиков из районов. 
Считаем, что достойно справились, судя по 
отзывам и благодарностям организаторов. 
Это тоже один из показателей того, что на 
сегодняшний день наши возможности боль-
ше, чем были  полтора – два года назад», – 
делает выводы главный технолог предпри-
ятия Светлана Исаева.

Возможность осуществления лаборатор-
ного контроля – одно из важных условий 
гарантии качества и безопасности произво-
димых молочных продуктов. Осознавая это, 
ООО «Маслозавод Тотемский» на одном из 
первых этапов своего развития в 2015 году 
провело полную масштабную реконструк-
цию производственной лаборатории, бла-
годаря чему  завод смог стать базовой пло-

щадкой для лабораторных исследований 
сырого молока в рамках юбилейного област-
ного смотра-конкурса качества сырого моло-
ка «Лучшее молоко-2015».

По итогам всех испытаний «Гран-при» 
конкурса завоевал СПК «Русь» из Шекснин-
ского района. Представители сельхозпред-
приятия получили поздравления и приз 
– телевизор. В номинации «Самое вкусное 
молоко» победу одержало ООО «Монза» из 
Междуреченского района.

«С начала 2015 года хозяйствами об-
ласти реализовано 375 тысяч тонн молока, 
из них 98% – это молоко высшего и перво-
го сортов, – отметил начальник областного 
Департамента сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Николай Анищен-
ко. – Уверен, что на повышение качества 
произведенного и реализуемого молока ра-
ботают и ежегодные районные и областные 
смотры-конкурсы. Такие мероприятия по-
зволяют в конечном итоге обеспечить на-
селение области высококлассным молоком, 
а также повысить конкурентоспособность 
сельхозтоваропроизводителей области в ка-
честве молочного сырья, совершенствовать 
профессиональное мастерство, воспитывать 
у сельской молодежи любовь и уважение к 
крестьянскому труду, вовлекать подраста-
ющее поколение в сельскохозяйственный 
производственный процесс».

Кроме того, в рамках проведения конкур-
са состоялось совещание, посвященное каче-
ству сырого молока, в сельхозпредприятиях 
Вологодской области. Также специалисты 
Департамента сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов области, Управле-
ния ветеринарии с государственной ветери-
нарной инспекцией области, ВГМХА имени 
Н. В. Верещагина и представители сельхоз-
предприятий обсудили итоги деятельности 
агропромышленного комплекса региона, за-
конодательство Таможенного союза по без-
опасности сырого молока, внедрение меж-
дународных систем менеджмента качества 
в сельскохозяйственных организациях, по-
рядок проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы сырого молока, формирования 
ветеринарных сопроводительных докумен-
тов в электронном виде и другие актуальные 
для отрасли вопросы. 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
А ведь еще совсем недавно о проведении 

каких-либо значимых областных меропри-
ятий на Тотемском маслозаводе не могло 
идти и речи. Главное перерабатывающее 

Евгений 
Лиханов 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР

КАЧЕСТВО 
И ИНВЕСТИЦИИ

«Когда мы приобрели предприятие, то 
перерабатывали в месяц порядка 70 – 100 
тонн сырого молока. Сегодня мы вышли на 
объемы переработки уже более 300 тонн мо-
лока в месяц, и это несмотря на то, что одно-
временно с производством идет масштабная 
реконструкция завода. В ближайшее время 
мы планируем выйти на объемы в 500 – 600 
тонн молока в месяц», – отмечает Ольга 
Инихова. Не секрет, что многие молоко-
перерабатывающие предприятия области 
сегодня испытывают проблемы с обеспече-
нием сырьем. В случае с ООО «Маслозавод 
Тотемский» свою позитивную роль сыграла 
именно выстроенная в ООО «Агропромыш-
ленная холдинговая компания» цепочка:  
от сельхозпроизводителей – поставщиков 
сырого молока (ОАО «Заря» Вологодского 
района, ООО «Шекснинская Заря» Шек-
снинского района) до выпуска цельномолоч-
ной продукции, которым непосредственно и 
занимается предприятие. Качество его про-
дукции обусловлено абсолютным контролем 
со стороны работников над всеми циклами 
создания продукта начиная от создания не-
обходимой кормовой базы для получения 
сырья высокого качества и заканчивая до-
ставкой продукции до торговой точки. Это 
достигается за счет того, что все сырье, необ-
ходимое в производстве молока и молочных 
продуктов, завод получает от собственных 
сельхозпредприятий, входящих в агропро-
мышленный холдинг, работающий на рын-
ке около 15 лет.

«Предприятия холдинга постоянно 
и стабильно развиваются и растут. Мы 
не стоим на месте, а всегда идем вперед. 
Этот процесс требует постоянного вни-
мания и каждодневных больших усилий. 
Холдинг сегодня на слуху. Нас знают и 
в руководстве области, и наши потреби-
тели. Наши покупатели – это те люди, 
которые отдают предпочтение местно-
му производителю высококачественно-
го продукта по приемлемой цене, – от-
мечает Ольга Инихова. – На территории 
Тотемского района маслозавод закупает 
сырье у хозяйства «Нива». К сожалению, 
другие производители пока присматри-
ваются к нам, и их можно понять, т. к. 
бывшее предприятие неоднократно их 
подводило.  Мы надеемся завоевать ав-
торитет тотемских сельхозтоваропро-
изводителей и в ближайшем будущем 
видим все предприятия Тотемского рай-

она в наших поставщиках. В числе по-
ставщиков предприятия значатся также 
и сельхозпроизводители Кичменгско-
Городецкого района. Главный принцип 
тотемских маслоделов – для производ-
ства качественной продукции и сырье 
должно быть соответствующим. И про-
шедший областной смотр-конкурс на 
лучшее сырое молоко как раз и проде-
монстрировал, что с этим у предприятия 
все в порядке».

«Одним из ключевых моментов модер-
низации предприятия стала реконструкция 
нашей лаборатории. Благодаря этому теперь 
мы получили возможность контролировать 
качество поступающего сырья и конечной 
продукции на самом современном уровне», 
– подчеркивает Светлана Исаева.

В общей сложности за неполные два 
года новый собственник инвестировал в мас-
лозавод уже порядка 70 миллионов рублей 
начиная от ремонта зданий и помещений до 
приобретения нового оборудования, специ-
ализированного автотранспорта для пере-
возки молока и реконструкции котельной. 
В планах на 2016 год, по словам Ольги Ини-
ховой, значатся завершение основных работ 
по модернизации предприятия, расширение 
линейки выпускаемой продукции (в том 
числе и за счет творога в вакуумной упаков-
ке) и рынков сбыта, а также брендирование 
и переход на новую этикетку. 

За два последних года численность ра-
ботающих в ООО «Маслозавод Тотемский» 
выросла с 37 до 60 человек, что, согласитесь, 
для небольшого райцентра очень даже не-
плохо. Впрочем, как говорят в руководстве 
предприятия, квалифицированных кадров 
– технологов, лаборантов и прочих специ-
алистов молочной отрасли – по-прежнему 
не хватает. Поэтому, если вы хотите сделать 
карьеру или просто работать на перспектив-
ном развивающемся предприятии, добро 
пожаловать в Тотьму!

ПРОГНОЗЫ

В УСЛОВИЯХ, КОГДА 
САМЫЕ ОПЫТНЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ НЕ В 
СИЛАХ УГАДАТЬ ЦЕНУ 
НЕФТИ ИЛИ КУРС 
ДОЛЛАРА НЕ ТО ЧТО 
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ-ДВА, 
А ДАЖЕ К СЕРЕДИНЕ 
СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ, 
ЛЮБЫЕ ПРОГНОЗЫ 
КАЖУТСЯ ГАДАНИЕМ НА 
КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ. НО 
ТАМ, ГДЕ РАСТЕРЯЕТСЯ 
ПОЛИТОЛОГ 
ИЛИ ЭКОНОМИСТ, 
ПОПРОСИТ СЛОВА 
АСТРОЛОГ.

Мы не претендуем на роль 
астрологов, однако попытались по-
нять, что представляли собой дру-
гие годы под астрологическим зна-
ком Обезьяны.

Не будем углубляться в толщу 
веков. Возьмем за точку отсчета 
сравнительно недавний 1956 год. И 
с тревогой обнаружим, что именно 
в этом году человечество впервые 
столкнулось с угрозой ракетно-
ядерной войны. 

Дело было так. В начале года 
СССР во всеуслышание объявил, 
что на военном полигоне Капустин 
Яр произведено испытание первой 
в мире баллистической ракеты с 
ядерной боеголовкой. А буквально 
через несколько месяцев начался 
так называемый Суэцкий кризис, 
когда объединенные войска Вели-
кобритании, Франции и Израиля 
разгромили египтян и оккупирова-
ли Суэцкий канал, стремясь восста-
новить здесь свободу международ-
ного судоходства. Эксцентричному 

советскому лидеру Никите Хрущеву 
эти «маневры» настолько не по-
нравились, что он пригрозил стра-
нам-агрессорам ракетно-ядерным 
обстрелом их территорий. Военный 
конфликт вскоре сошел на нет, но 
неприятный осадок, как говорится, 
остался… И это был не последний  
сюрприз, преподнесенный 1956-м 
«обезьяним» годом. Кровопролит-
ное антикоммунистическое восста-
ние в Венгрии, жестоко подавлен-
ное войсками социалистических 
стран… Знаменитый десант отряда 
под руководством Фиделя Кастро, 
ввергший солнечную Кубу в много-
летнюю гражданскую войну… Мас-
совые народные волнения в Поль-
ше, Аргентине, Индии…   

Зловещий оскал 
Обезьяны…

Михаил Скляр,  
обозреватель 
Региональной 
медиагруппы.                          
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Насколько готово человечество 
к новым вызовам времени?! Мы уз-
наем об этом совсем скоро…

наземных операциях. А посколь-
ку Восток, как известно, – дело 
тонкое, то шансы увязнуть в этой 
войне по «афганскому сценарию» 
достаточно велики.

Не очень похоже, что и ситу-
ация на Украине близка к умиро-
творению. Минские соглашения 
до конца не выполнены ни одной 
из сторон, тяжелая техника укра-
инцев и новороссов стоит вдоль 
линии разъединения в полной го-
товности к боевым действиям. При 
этом НАТО явно не позволит своим 
украинским сателлитам проиграть, 
равно как и Россия не оставит в 
одиночестве сепаратистские режи-
мы в Донецке и Луганске. 

Однако самой главной (и все 
еще недооцененной) угрозой остает-
ся глобальный террор. Уже сегодня 
полет в пассажирском авиалайнере 
воспринимается как разновидность 
экстремального вида спорта. Но 
прогресс не стоит на месте, и в руки 
террористов будут попадать все бо-
лее совершенные технологические 
разработки. 

бассейне Индийского океана, где, 
по разным оценкам, погибло от 225 
до 350 тысяч человек в 18 прибреж-
ных странах, а общий экономи-
ческий ущерб превысил 50 млрд. 
долларов.

И хотя человеку свойственно 
надеяться на лучшее, невозможно 
не замечать предпосылок к тому, 
что наступающий год Огненной 
Красной Обезьяны принесет нам 
немало опасных проблем…

Впрочем, проблемы начались 
уже давно, и 2016 год может их 
только усугубить. 

Если, допустим, воздушная 
война в Сирии окажется недо-
статочно эффективной для низ-
вержения «Исламского государ-
ства», речь неизбежно пойдет о 

ПРОГНОЗЫ

1992 год

2004 год

1980 год

вым номером 1980 ознаменовал-
ся масштабным военным втор-
жением частей Туркестанского и 
Среднеазиатского военных окру-
гов в Афганистан. Началась война, 
продлившаяся ровно десять лет и 
стоившая жизни тринадцати тыся-
чам советских военнослужащих и 
без малого миллиону афганцев. Со-
ветский Союз оказался в условиях 
международной изоляции, которая 
впоследствии привела к экономи-
ческому краху и развалу могуще-
ственного государства.

1992 год можно без преуве-
личения назвать годом бешеной 
Обезьяны. Все постсоветское про-
странство погрузилось в хаос ре-
гиональных войн – чеченской, 
приднестровской, карабахской, 
таджикской, абхазской. Неспокой-
но было и в Европе, где с мясом 
разрывали на части Югославию.

Наконец, последний из про-
шедших годов Обезьяны – 2004-й 
– войдет в историю катастрофиче-
ским землетрясением и цунами в 

ПРОГНОЗЫ

Следующий год Обезьяны, вы-
павший на 1968-й, оказался не ме-
нее драматичным. В начале года 
армия США перешла к наиболее 
активной фазе военных действий 
во Вьетнаме. Численность амери-
канских вооруженных сил в этой 
стране достигла полумиллиона 
солдат и офицеров, американцы 
повсеместно использовали тактику 
выжженной земли, что привело к 
огромным разрушениям и неис-
числимым жертвам среди мирного 
населения… А в это время в Европе 
поднималась еще одна революци-
онная война: чехословаки требова-
ли отказаться от советской модели 
социализма, заменив ее мифиче-
ским «социализмом с человече-
ским лицом». Но и с этой утопией 
было покончено самым безжалост-
ным образом – с помощью совет-
ских танков. 

Год Обезьяны под порядко-

1956 год

1968 год
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АВТОПРОБЕГ

Сила добра газовиков

Максим 
Володин

Организатором и главным идейным 
вдохновителем пробега длиной в 2800 кило-
метров выступил коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». И это тоже оказалось в своем 
роде символичным: в теперь уже далеком 
1985 году именно в Ухте появилась первая на 
всем Северо-Западе общедоступная АГНКС 
– автозаправочная газонаполнительная 
компрессорная станция.

Поначалу у начинания было множество 
скептиков. Даже психологически перейти 
с привычного бензина на газомоторное то-
пливо автолюбителям оказалось непросто. 
Но постепенно машины, работающие на 
компримированном природном газе – мета-
не, – доказали свои неоспоримые преимуще-
ства и стали широко входить в обиход. Вот и 
расположенная на въезде в город металлур-
гов Череповецкая АГНКС ежегодно увели-
чивает объемы отпускаемого газомоторного 

топлива на 15 – 20 процентов, успешно со-
трудничая как с муниципальными, так и с 
крупными городскими предприятиями. 

Но даже с учетом того, что Правитель-
ством РФ принята долгосрочная программа 
по развитию газомоторного транспорта, про-
цесс идет пока не так быстро, как хотелось 
бы. Главным сдерживающим фактором оста-
ется недостаток стационарных АГНКС: та же 
Череповецкая станция до недавнего времени 
была единственной на Вологодчине. Впро-
чем, уже к 2022 году число общедоступных 
АГНКС на Северо-Западе должно увеличить-
ся минимум в четыре раза.

Об этом и многом другом в местах оста-
новок рассказывали сами участники бла-
готворительного автопробега, наглядно 
демонстрировавшие возможности машин, 
работающих на природном газе. Впрочем, 
была у «Силы Добра» – такое название полу-

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С УХТИНСКИМИ ДЕДОМ МОРОЗОМ И СНЕГУ-
РОЧКОЙ МОГЛИ НЕДАВНО ЖИТЕЛИ ГРЯЗОВЦА, ВОЛОГДЫ, 
ШЕКСНЫ И ЧЕРЕПОВЦА. НА ВОЛОГОДЧИНУ СКАЗОЧНЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ ПОПАЛИ НЕ НА САНЯХ И ДАЖЕ НЕ НА ТРОЙКЕ 
ВОРОНЫХ КОНЕЙ, А В СОСТАВЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
АВТОПРОБЕГА МАШИН НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ.

Смотр-парад 
на площади 
Революции 
в Вологде. 

АВТОПРОБЕГ

чил автопробег – и другая, не менее важная 
миссия: в кузов одной из машин еще в Ухте 
загрузили более 800 килограммов новогод-
них подарков, предназначенных для вос-
питанников детских домов и приютов. И на 
всем извилистом пути до Санкт-Петербурга, 
проходившем через Ухту, Сыктывкар, Ки-
ров, Йошкар-Олу, Нижний Новгород, Че-
боксары, Иваново, Ярославль, Мышкин и 
другие населенные пункты, участники не-
большого автокаравана оставляли за собой 
добрый и памятный след.

Вот и на Вологодчине путешествовавшие 
с «Силой Добра» Дед Мороз и Снегурочка 
(они же – представители Совета молодых 
специалистов) провели игровые представ-
ления для ребятни из Грязовецкого, Шек-
снинского и Череповецкого детских домов, 
доставив в общей сложности до маленьких 
адресатов более 400 подарков.

Не обошлось без Деда Мороза и Снегу-
рочки и уличное мероприятие на площади 
Революции в Вологде. Здесь состоялся свое-
образный смотр-парад техники, работаю-
щей на газомоторном топливе. Тут же свои 
комментарии давали специалисты.

– У газомоторного топлива действитель-
но много преимуществ, – констатировал за-
меститель начальника транспортного отде-
ла ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр 
Новицкий. – К числу основных можно от-
нести экологичность, безопасность и эконо-
мичность. Кубометр метана по километражу 
практически идентичен литру высокоокта-
нового бензина, только стоит на 20 рублей 
дешевле. Затраты на переделку машин с 
использования бензина на газ обычно оку-
паются уже за три-четыре месяца. Впрочем, 
сейчас большинство таких машин имеют 
уже заводской газомоторный двигатель и 
начинают сразу же приносить отдачу.

О том, насколько велика эта отдача, мож-
но судить на примере Шекснинского ЛПУМГ, 
в ведении которого находятся Череповецкая 
автозаправочная станция и две мини-АНГКС 
для собственных нужд на территории ком-
прессорных станций в Шексне и Бабаеве. По 
словам руководителя ЛПУМГ Станислава 
Березина, уже сейчас 20% обширного транс-
портного парка предприятия работают на 
газомоторном топливе, ну а после того как 
управление получит еще 46 аналогичных 
транспортных единиц, доля таких машин в 
общем объеме составит уже около половины. 

– Никаких проблем от использования 
газотранспортного топлива не было и нет, – 
подтвердил водитель самой мощной маши-
ны автопробега – здоровенного «КамАЗа» 
– Александр Козленко. – И вообще метан 
можно назвать идеальным топливом для со-
временных автомобилей. Двигатель работа-
ет ровнее и тише, чем на обычном топливе. 
Природный газ не смывает масляную пленку 
со стенок цилиндров, что снижает трение и 
уменьшает износ деталей. Практика пока-
зывает, что при работе на метане двигатель 
служит в полтора-два раза дольше.

Начальник департамента топливно-энер-
гетического комплекса Вологодской области 
Антон Стрижов, поблагодарив газовиков за 
благотворительную миссию автопробега, 
рассказал о перспективах дополнительного 
развития сети АГНКС на Вологодчине. Еще 
две такие станции в дополнение к имеющим-
ся должны быть построены в Вологде и Чере-
повце. Причем Вологодская АГНКС, по сло-
вам Антона Стрижова, может быть введена в 
эксплуатацию еще до конца текущего года.

Остается добавить, что за время двенад-
цатидневного автопробега его участники по-
сетили 14 социальных учреждений в восьми 
регионах страны и везде оказались желан-
ными гостями.
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Водитель 
Александр 
Козленко 
рассказывает 
о преимуществах 
газомоторного 
топлива для 
своего «КамАЗа».
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Пить надо меньше!
НЕОЖИДАННО ДЛЯ СЕБЯ ВОЛОГОДЧИНА ОКАЗАЛАСЬ ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ ПЬЮЩИХ РЕГИОНОВ РОССИИ. В «НАЦИОНАЛЬНОМ 
РЕЙТИНГЕ ТРЕЗВОСТИ», КОТОРЫЙ БЫЛ СОСТАВЛЕН ЦЕНТРОМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ «РЕЙТИНГ», НАША 
ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА 71-Е МЕСТО ИЗ 85 ВОЗМОЖНЫХ. 

ВОЛОГЖАНЕ СЛИШКОМ 
МНОГО ПЬЮТ

Всероссийское исследование 
трезвости населения было прове-
дено центром «Рейтинг» в рамках 
федерального проекта «Трезвая 
Россия», чтобы определить степень 
алкоголизации российских регио-
нов и эффективность антиалкоголь-
ного законодательства на местах.

В качестве основы для состав-
ления рейтинга были использо-
ваны такие показатели, как число 
больных алкоголизмом и алкоголь-
ными психозами, смертность от от-
равлений алкоголем, количество 
преступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
объемы продажи водки и пива, а 
также степень развитости анти-

алкогольного законодательства в 
субъектах РФ.

В итоге самыми трезвыми реги-
онами России стали три кавказские 
республики – Чечня, Ингушетия и 
Дагестан, а также Москва, Санкт-
Петербург, Ростовская область, Се-
вастополь, Кабардино-Балкария, 
Волгоградская область и Красно-
дарский край (их показатели по 
рейтингу оказались невысоки и со-
ставили от 12 до 85,5 балла). Здесь 
показатели алкоголизации, ал-
когольной смертности и преступ-
ности, а также объемов продажи 
водки и пива являются самыми 
низкими по стране. Кроме того, в 
этих регионах эффективно работает 
антиалкогольное законодательство.

А в число самых пьющих вошли 

Дмитрий Катаев
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Еврейская автономная область, Не-
нецкий автономный округ, Мага-
данская область, Камчатка, Новго-
родская область, Чукотка, Сахалин, 
Республика Марий Эл, Костромская 
область и Республика Тыва (показа-
тели в пределах 300 баллов и выше).

Вологодская область оказалась 
почти в хвосте списка, набрав 262,5 
балла. Нашими близкими соседя-
ми по рейтингу оказались Хаба-
ровский край, Якутия и Чувашия. 
Таким образом, область попала в 
число наименее благополучных ре-
гионов, где наблюдаются высокая 
смертность, заболеваемость и пре-
ступность, связанные с потребле-
нием спиртных напитков, а также 
максимальный объем продажи ал-
коголя.

По мнению составителей рей-
тинга, он является достаточно объ-
ективным и в целом отражает ситу-
ацию с алкоголизацией населения 
в субъектах Российской Федера-
ции, тем более что исследование 
осуществлялось при поддержке 
Минздрава России, Независимой 
наркологической гильдии, НИИ 
наркологии (филиала Федераль-
ного медицинского исследова-
тельского центра психиатрии и 
наркологии имени Сербского), 
Федеральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка и экс-
пертно-аналитического центра при 
Общественной Палате РФ. 

В то же время специалисты 
центра информационных комму-
никаций «Рейтинг» признали, что 
само исследование стало для них 
первым, поэтому возможны не-
точности, и в дальнейшем места 
регионов в рейтинге будут коррек-
тироваться на основании как экс-
пертных наблюдений, так и объек-
тивных показателей.

ГУБЕРНАТОР 
И НАРКОЛОГИ 
НЕ СОГЛАСНЫ

Узнав о рейтинге, губернатор 
Вологодской области Олег Кув-
шинников довольно быстро отре-
агировал на него, дав по этому по-
воду свой комментарий во время 

проведения «прямой линии» с жи-
телями региона. 

По словам Олега Александро-
вича, он внимательно изучил дан-
ные рейтинга и пришел к выводу, 
что плохие позиции Вологодчины 
обусловлены не количеством вы-
питого, а количеством произведен-
ного алкоголя.

– У нас работают четыре лике-
ро-водочных завода, которые про-
изводят три миллиона декалитров 
продукции в год, – подсчитал губер-
натор. – Эти заводы и дали нам 71-е 
место в рейтинге. Конечно, мы при-
знаем масштаб проблемы: от алко-
голя рушатся семьи, люди гибнут в 
ДТП и на производствах. В первую 
очередь принимаемые нами меры 
направлены на сокращение доступ-
ности алкоголя. Конечно, эта кам-
пания не столь масштабна, как во 
времена Горбачева, но мы пытаемся 
эту проблему решить.

В числе антиалкогольных мер, 
реализуемых в масштабах области, 
Олег Кувшинников назвал запрет на 
торговлю алкоголем в позднее вре-
мя, запрет на торговлю слабоалко-
гольными энергетиками и введение 
«дней трезвости» во время государ-
ственных праздников (например, 
1 сентября и в День молодежи).

Свои сомнения в объективно-
сти рейтинга высказали и нарколо-
ги области.

– Я не уверен, что этот рейтинг 
адекватно отражает ситуацию в об-
ласти, – сообщил журналу «Грани» 
заместитель главного врача Воло-
годского областного наркологиче-
ского диспансера Павел Лавров. 
– Не очень понятно, что за орга-
низация его разрабатывала, на-
сколько объективные показатели 
она использовала, по каким точно 
критериям шел подсчет и так да-
лее, потому что согласно нашим 
данным в последнее время в Воло-
годской области пить стали мень-
ше. Если взять такой объективный 
интегрированный показатель, как 
заболеваемость алкогольными 
психозами, то он неуклонно снижа-
ется. А ведь этот показатель очень 
четко отражает ситуацию с алко-
голизацией общества, например, 
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Более того, и сам этот показа-
тель не отличается объективно-
стью. Если смертность от причин, 
связанных с алкоголем, подсчитать 
достаточно просто – трупы имеют-
ся, причины смерти ясны, – то с 
учетом числа преступлений, совер-
шенных в состоянии алкогольного 
опьянения, ситуация несколько 
иная. Вполне возможно, что в по-
лиции нашей области или полиции 
той же Республики Коми просто ве-
дется более добросовестная работа 
по такому учету. Иначе трудно объ-
яснить, почему в Ленинградской 
области, которая в полтора раза 
больше Вологодской по населе-
нию, пьяных преступлений зареги-
стрировано в два с половиной раза 
меньше (2256), так же как и в пя-
тимиллионном Санкт-Петербурге 
(2307), который, кстати, занял в 
федеральном рейтинге трезвости 
пятое место.

А ведь количество преступле-
ний, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, – это 
показатель, официально включен-
ный в рейтинг. Следовательно, он 
действительно может быть недо-
статочно объективен. 

БЕДА И БОЛЬ РОССИЯН

Тем не менее пить вологжанам 
нужно все-таки меньше. Пьянство 
остается одной из основных при-
чин большинства трагических слу-
чаев, происходящих на территории 
области. Так, например, по данным 
полиции, более половины жителей 
Вологды, погибших на пожарах в 
2015 году, были пьяны. 

Виновниками многих ДТП 
со смертельным исходом по-
прежнему остаются пьяные води-
тели. По итогам 11 месяцев этого 
года на территории нашего регио-
на зарегистрировано 163 дорожно-
транспортных происшествия с уча-
стием водителей, находившихся в 
состоянии опьянения, в результате 
чего 33 человека погибли, а 229 
получили ранения различной сте-
пени тяжести. Причем погибших 
могло бы быть гораздо больше, 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
РЕЙТИНГ ТРЕЗВОСТИ

По версии Центра информационных коммуникаций «Рейтинг»

место 
в рейтинге баллы

ГОРЯЧАЯ ТЕМА 

он серьезно снизился в середине 
1980-х, в годы горбачевской анти-
алкогольной кампании, и возрос в 
1990-е, в разгар рыночных реформ.

По словам Павла Галактионо-
вича, потребление алкоголя все по-
следние годы неуклонно сокраща-
ется как в Вологодской области, так 
и в Российской Федерации в целом, 
что говорит об улучшении социаль-
ной обстановки в стране. И сегод-
ня по показателю заболеваемости 
алкогольными психозами и ряду 
других медицинских показателей 
Вологодская область держится где-
то в середине списка всех россий-
ских регионов. Лидируют же в нем 
обычно северные области и респу-
блики, жители которых пьют тра-
диционно много.

О ЧЕМ ГОВОРИТ 
СТАТИСТИКА?

Статистика, к которой мы об-
ратились, подтверждает правоту 
губернатора и наркологов. 

Так, заболеваемость алкоголиз-
мом и алкогольными психозами в 
Вологодской области действитель-
но постепенно снижается. Если в 
2000 году ее показатель составлял 
1917 человек на 100 тысяч населе-
ния, а в 2005-м – 1863, то в 2010 
году он был уже 1254, а в 2013-м – и 
вообще 848 человек на 100 тысяч 
населения (за 2014 и 2015 годы ста-
тистика еще не опубликована).

То есть менее чем за 15 лет за-
болеваемость алкоголизмом у нас 
сократилась более чем в два раза.

Снизилась и смертность от при-

чин, связанных с употреблением 
алкоголя, например, в 2005 году в 
области из-за этого умер 1301 чело-
век, а в 2013-м – 510. 

Численность больных алкого-
лизмом, состоящих на учете в ле-
чебно-профилактических учрежде-
ниях, тоже уменьшилась, хоть и не 
слишком значительно: с 1402 чело-
век на 100 тысяч населения в 2005 
году до 1282 в 2013-м.

Заметно огорчает, правда, та-
кой показатель, как число престу-
плений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения. В Воло-
годской области он один из самых 
высоких на Северо-Западе: за 2013 
год совершено 5268 таких престу-
плений, что доказывает наличие 
некоторой доли правды в рейтинге 
трезвости. Для сравнения: в Архан-
гельской области этот показатель 
составляет 4327 преступлений, в 
Карелии – 2788, в Новгородской 
области – 2133, а в Калининград-
ской – 1612. Выше нас только Респу-
блика Коми, где за 2013 год было 
совершено 5512 преступлений.

Но это абсолютные показате-
ли, а относительных статистики 
почему-то не опубликовали. Если 
же попытаться посчитать отно-
сительные показатели самосто-
ятельно и разделить количество 
преступлений, совершенных волог-
жанами в состоянии алкогольного 
опьянения, на общую численность 
населения нашей области, которая 
является одной из самых густона-
селенных в Северо-Западном фе-
деральном округе, то разрыв меж-
ду регионами будет уже не такой 
большой.
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12,6 литра на человека составил  в 2014 году среднедушевой уровень 
потребления чистого алкоголя в нашей области, средний по Российской 
Федерации – 11,78 литра. 

По данным ВОЗ, критический уровень составляет восемь литров, и каждый 
добавочный литр уносит 11 месяцев жизни мужчин и четыре месяца жизни 
женщин.

Для сравнения: в России в 1914 – 1917 годах данный показатель  составлял
3,4 литра, в 1970 году – 6,7 литра, с 1992 по 2008 год – около 18 литров. 
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шел на работу пьяным. Причем 
пьяного повара приговорили лишь 
к восьми годам лишения свободы в 
колонии строгого режима, в то вре-
мя как трезвого официанта уже не 
воскресишь.

Даже если просто читать в Ин-
тернете криминальные новости Во-
логодской области, то видно, что 
треть из них так или иначе связана 
с алкоголем. Напившись, люди лег-
ко ломают судьбы себе и другим. 
В Череповце пьяный мужчина с 
кирпичом напал на двух пенсио-
нерок, нанеся им травмы головы, 
причем объяснить причины своего 
поступка впоследствии не смог. В 
Белозерске 47-летний гражданин, 
будучи пьян, позвонил в полицию 
и сообщил о заложенном в одном 
из домов взрывном устройстве. 
Теперь ему грозит срок до трех лет 
по статье «Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма». А в 
Нюксенском районе пьяный охот-
ник во время совместного распития  
спиртных напитков застрелил од-
ного своего товарища и ранил вто-
рого. И таких примеров много.

– Алкоголизм в России – это 
реальная беда и боль для сотен ты-
сяч российских семей, страшная 
социальная и духовно-нравствен-
ная болезнь, – считает руково-
дитель центра информационных 
коммуникаций «Рейтинг» Арсен 
Аристакесян. – Если бы эта пато-
логия только разрушала здоровье 
человека, одного этого было бы 
достаточно, чтобы бить в набат. 
Но здесь за одним бесом тянется 
целый легион: резкий рост пре-
ступности, обеднение немалой ча-
сти населения, даже превращение 
некогда заселенных территорий 
в безлюдные. И лечение данной 
язвы – в системной и целенаправ-
ленной государственной политике.

И хотя рейтинг трезвости ока-
зался не совсем объективным в от-
ношении нашего региона, состав-
ление таких рейтингов – дело все 
же полезное. Вологодская область 
должна продолжать бороться с 
пьянством и снижать тот отрица-
тельный эффект, которое оно ока-
зывает на общество.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА 
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если бы не профилактическая ра-
бота сотрудников ГИБДД, которые 
с начала года остановили почти 9,5 
тысячи водителей, управлявших 
транспортными средствами в не-
трезвом состоянии.

Более того, одной из главных 
причин смерти новорожденных 
на Вологодчине сегодня является 
пьянство их матерей. Такое заяв-
ление на своей пресс-конференции 
не так давно сделал руководитель 
Следственного управления След-
ственного комитета при прокура-
туре Вологодской области Эдуард 
Зайнак.

– Мы сталкиваемся с гибелью 
младенцев, причина которой в по-
давляющем большинстве случаев 
кроется в преступной небрежности 
молодых матерей и, как правило, 
на фоне их пьянства, – сообщил 
Эдуард Насехович. И привел не-
сколько примеров: женщина за-
варила молочную смесь для своего 
ребенка в стакане, из которого до 
этого сама же пила алкоголь, в ито-
ге малыш отравился и умер; другая 
женщина кормила своего младен-
ца грудью, будучи пьяной, из-за 
чего тот скончался, не вынеся ин-
токсикации алкоголем. 

Иногда детей удается спасти, 
как, например, в Череповце, где у 
пьющей матери полицейские изъ-
яли двоих детей после того как по 
сигналу соседей навестили женщи-
ну дома и обнаружили ее мертвецки 
пьяной рядом с двумя сыновьями 
в возрасте одного и двух лет. Сей-
час органы опеки решают вопрос 
о лишении матери родительских 
прав. Причем женщина находится 
на восьмом месяце беременности, и 
какова будет судьба ее третьего ре-
бенка – большой вопрос.

Что касается бытовых престу-
плений, то здесь основным фак-
тором также выступает пьянство. 
Сплошь и рядом люди, совместно 
распивающие алкоголь, убивают и 
калечат друг друга и посторонних. 
Например, в августе этого года в 
одном из вологодских ресторанов 
45-летний повар зарезал своего 
коллегу-официанта, сделавшего 
ему замечание за то, что тот при-

место 
в рейтинге баллы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
РЕЙТИНГ ТРЕЗВОСТИ

По версии Центра информационных коммуникаций «Рейтинг»
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го фонда «Социальная поддержка пенсионе-
ров» Александр Грицюк. – Первоначально 
акция считалась республиканской. А в пред-
дверии 70-летия Великой Победы гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Александр Гайворонский выступил с 
инициативой о перечислении однодневно-
го заработка на счета ветеранских органи-
заций. Генерального директора поддержал 
весь коллектив газовиков, в том числе и во-
логодские филиалы компании: Нюксенское, 
Юбилейное, Шекснинское и Грязовецкое 
линейные производственные управления 
магистральных газопроводов, действующие 
на территории нашей области. За короткий 
срок местные газовики смогли собрать бо-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Более 30 воинских мемориалов и памят-
ников воинам-землякам, расположенных в 12 
районах Вологодской области, было отремон-
тировано в этом году в ходе благотворитель-
ного марафона «Мы – наследники Великой 
Победы». Основные средства на проведение 
масштабной патриотической акции перечис-
лили коллективы ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» и его структурных подразделений на 
местах.

– История благотворительного марафо-
на, инициаторами которого стали ряд обще-
ственных и ветеранских организаций, а так-
же руководство Республики Коми, берет свое 
начало с 2010 года, – рассказал нам предсе-
датель Некоммерческого благотворительно-

На средства, 
собранные во время 
благотворительного 

марафона, только 
на  Вологодчине 

было 
отремонтировано 

30 воинских 
мемориалов 
в 12 районах  

области.

В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАРАФОНА ГАЗОВИКИ 
ПОМОГЛИ ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ ВОИНСКИЕ МЕМОРИАЛЫ 
И ИЗДАТЬ НЕСКОЛЬКО КНИГ О ВОЙНЕ.

Наследники 
Великой Победы

Максим 
Володин

тыла, выделяются стройматериалы для обо-
рудования комнат боевой славы в сельских 
школьных музеях. В прошлом году Шек-
снинское ЛПУМГ помогло доставить из Кур-
ганской области на Вологодчину списанную 
артиллерийскую пушку, ставшую частью 
мемориала в Бабаевском районе. Много сде-
лали газовики и для увековечения памяти 
уроженца Череповецкого района, Героя Со-
ветского Союза Дмитрия Глухова, именем 
которого теперь названы улицы в Севасто-
поле, Симферополе и Керчи. В Грязовецком 
районе при непосредственном участии кол-
лектива местной компрессорной станции 
обновилась экспозиция музея, посвященная 
боевому и трудовому подвигу земляков в 
годы Великой Отечественной войны.

Большая и многоплановая патриоти-
ческая работа ведется и по ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». В канун Дня Победы в Ух-
тинском Дворце культуры была проведена 
торжественная церемония награждения по-
бедителей сразу нескольких детских конкур-
сов, посвященных Великой Отечественной 
войне. 

В комплексе выставочных залов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» была открыта вы-
ставка детских рисунков, на которой были 
представлены творческие работы участни-
ков корпоративного конкурса «Война гла-
зами детей». Мероприятие организовано 
Советом молодых специалистов Общества. 
В конкурсе приняли участие дети сотрудни-
ков из всех филиалов Общества — от Вор-
куты до Переславля-Залесского включая и 
все вологодские ЛПУМГ. Советом молодых 
специалистов ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
для юных художников проведена познава-
тельная викторина и подготовлены сладкие 
угощения.

– Руководством газотранспортного 
предприятия проводится большая работа по 
увековечению памяти земляков, воевавших 
на фронтах Великой Отечественной войны, 
– говорит Александр Грицюк. – И речь идет 
не только о бывших работниках газовой от-
расли. С одинаковым вниманием и чувством 
неподдельного уважения мы относимся ко 
всем ветеранам и труженикам тыла. Наш 
фонд тесно взаимодействует с первичны-
ми организациями Совета ветеранов, выде-
ляя средства на организацию и проведение 
различных мероприятий и вечеров отдыха. 
Такая же работа, к которой активно подклю-
чились и представители Советов молодых 
специалистов, проводится сейчас во всех 
структурных филиалах.

лее 4 миллионов рублей. В целом же по ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» сумма внесенных 
благотворительных пожертвований состави-
ла около 27 миллионов рублей!

На специальном брифинге Александр 
Гайворонский заявил, что все собранные в 
ходе марафона деньги будут направлены на 
оказание адресной помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, в первую очередь 
они пойдут на ремонт памятников и воин-
ских обелисков.

Перечень конкретных объектов опреде-
лялся руководителями ЛПУМГ совместно с 
представителями ветеранских организаций 
и районных отделов образования (многие 
памятники павшим и скончавшимся от ран 
воинам-землякам находятся на территории 
школ и техникумов). Был налажен и стро-
жайший контроль за целевым использовани-
ем собранных средств. Работники профкомов 
и Советы молодых специалистов ЛПУМГ 
фиксировали на фотоаппарат первоначаль-
ное состояние памятников, а затем и всех 
основных стадий их ремонта и благоустрой-
ства прилегающих территорий.

Если говорить о конкретных объектах, 
то в Шекснинском районе собранные газо-
виками средства были направлены на об-
новление мемориального парка Победы, где 
были приведены в порядок мемориальная 
стела и бюсты уроженцев шекснинской зем-
ли – Героев Советского Союза. В надлежа-
щий вид был приведен и обелиск ушедшим 
на фронт землякам возле Нифантовской 
средней школы. Еще одну часть собранных 
средств направили на издание книги о вете-
ранах Великой Отечественной войны.

В Череповецком районе в рамках бла-
готворительного марафона отремонтиро-
вали воинские мемориалы в Климовском, 
Малечкинском и Ягницком поселениях. 
В Бабаевском районе на деньги газовиков 
удалось благоустроить братские могилы во-
инов на городском кладбище, а также мо-
нумент советским летчикам, погибшим в 
июле 1943 года и захороненным на терри-
тории современного Тороповского поселе-
ния. Масштабные работы по приведению в 
порядок памятников и прилегающих к ним 
мини-скверов были проведены также в То-
темском, Грязовецком, Междуреченском, 
Нюксенском и других районах. 

Остается добавить, что газовики вспо-
минают о войне и ветеранах не только в 
канун юбилеев. Работа в этом направлении 
ведется постоянно: оказывается адресная 
помощь участникам войны и труженикам 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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В РОССИИ УЖЕ ПОЧТИ 

1 000 000
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ.  
МОЖНО ЛИ ПРИТОРМОЗИТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ? 
КАК ВЫГЛЯДИТ
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НА ФОНЕ ДРУГИХ РЕГИОНОВ? 
В КАКОМ ИЗ РАЙОНОВ 
ОБЛАСТИ НАИБОЛЬШИЙ 
УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ?

В конце октября состоялось заседание 
правительственной комиссии по вопросам ох-
раны здоровья граждан, где одной из тем по-
вестки дня стала ситуация с заболеваемостью 
ВИЧ/СПИД в Российской Федерации. 

– Заболевания, которые вызываются ви-
русом иммунодефицита человека, – это се-
рьезнейшая глобальная проблема, с которой 
сталкиваются все страны без исключения. И в 
России соответственно тоже есть все эти про-
блемы, – сказал во вступительном слове пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев. – Люди 
должны иметь грамотную профессиональную 
информацию об опасности инфекции, о про-
филактике, тем более что это один из важней-
ших факторов ее предупреждения.

О ВИЧ-инфекции, инфицированных во-
логжанах и, конечно же, профилактике мы 
поговорили с главным врачом Вологодского 
областного центра по профилактике и борь-
бе со СПИДом и инфекционными заболева-
ниями Татьяной Мельниковой.

– Татьяна Николаевна, так на-
сколько же велика опасность распро-
странения инфекции в стране? 

– К сожалению, приходится конста-
тировать, что если во всем мире заболе-
ваемость ВИЧ падает, то в России она 
растет. На начало 2015 года количество 
ВИЧ-инфицированных в стране было 907 
тысяч человек, за девять месяцев их стало 
больше еще на 72 тысячи. Вдумайтесь, речь 
идет почти о миллионе наших граждан!

Мы опять оказываемся впереди планеты 
всей, и это очень тревожит. Не исключение 
– и наша область: в последние годы еже-
годный рост количества инфицированных 
составляет от 10 до 13%. Ежемесячно мы ре-
гистрируем 25 – 30 новых случаев,  т.е. один 
человек каждый день. На начало декабря 
число ВИЧ-инфицированных по области со-
ставляло 2889 человек. Это люди, которые 
заразились половым путем, при употребле-
нии инъекционных наркотиков и даже дети 
во время беременности их матерей. На об-
щем фоне мы выглядим неплохо: в среднем 
по стране заболеваемость почти в три раза 
выше. Но, учитывая общую численность на-
селения области, 1 миллион 200 тысяч чело-
век, такие темпы роста заболеваемости 
выглядят угрожающе.

Сдерживать ее рост нам 
удается благодаря большо-
му количеству различных 
программ по профилак-
тике ВИЧ-инфекции, 
активному межве-
домственному вза-
имодействию с 
системами обра-
зования, здра-
в о о х р а н е н и я , 
культурой, под-
держке средств 
массовой ин-
формации.

К 1 декабря, 
когда отмечал-
ся Всемирный 
день борьбы 
со СПИДом, 
мы попросили 
ведомства пред-
ставить нам пере-
чень мероприятий, 
которые они провели. 
Получился список из 
десяти печатных страниц! 
То есть, с одной стороны, де-
лается много, но, с другой, рост 
идет, и это свидетельствует о том, 
что необходимо повышать инфор-
мированность людей. Тем более что офи-
циальная статистика не отражает реального 

Ирина 
Алтаева

ЗДОРОВЬЕ 

положения. Если мы увеличим объем обсле-
дований на ВИЧ-инфекцию, картина будет 
более реальной.

– А каковы сейчас объемы обследо-
вания на ВИЧ в нашей области?

– Сейчас они составляют 18% от числен-
ности населения. К сожалению, в послед-
нее время мы в этом плане стали отставать, 
причина – нехватка финансов. Но практика 
показывает: стоит лишь увеличить объемы, 
как выявляемость возрастает. Мы, специ-
алисты, видим это и по тем территориям, 
которые перешли на 35%-ное обследование. 
В Чагодощенском районе, например, где от-
мечается наиболее высокий по области уро-

вень заболеваемости, выявляемость ощу-
тимо выросла после того как местные 

власти нашли возможность увели-
чить объем обследований.

– Обследование на 
ВИЧ-инфекцию – дело 

добровольное. Ка-
ким же образом 

можно убедить 
человека пройти 

его?
– Путь здесь 

один – инфор-
мировать людей 
об опасности 
инфицирова-
ния, от кото-
рой никто не 
з а с т р а х о в а н . 
Своевременное 
обследование 
позволяет вы-

явить заболе-
вание на ранней 

стадии, когда оно 
еще не запущено. 

Сейчас в 30% случаев 
и даже больше забо-

левание выявляется на 
высокой стадии запущен-

ности, в итоге эти люди поги-
бают в течение года-двух, и по-

мочь им практически невозможно: 
слишком сильно к этому времени пора-

жена их иммунная система. У нас в области 
умерло от СПИДа уже более 500 человек.

Когда в 2006 году началась реализа-
ция Национального проекта «Здоровье» и 
были выделены средства на лечение ВИЧ-
инфицированных, наметился ощутимый по-
ворот к увеличению продолжительности их 
жизни, повышению ее качества. Кстати, се-
годня самое продолжительное наблюдение 
за жизнью ВИЧ-инфицированной женщи-
ны из Санкт-Петербурга составляет более 35 
лет. Она родилась с ВИЧ-инфекцией, полу-
чила образование, работает, но, безусловно, 
это стало возможным благодаря постоянной 
терапии.

И таких примеров немало. Есть семьи, 
где инфицированы один или оба супруга, 
при этом у них родились здоровые дети. 
Своевременная диагностика и постоянная 
терапия – это залог практически полноцен-
ной жизни. 

– Есть ощущение, что в последнее 
время в сфере профилактики ВИЧ/
СПИДа наступило некое затишье, 
словно вирус исчез, куда-то отступил, 
и ситуация нормализовалась.

– На самом деле это не так. Некое успо-
коение наступило в связи с тем, что государ-
ство, как я уже сказала, обеспечило возмож-
ность лечения этой категории больных, а это, 
поверьте, весьма солидные средства. Тем не 
менее недавнее заседание правительствен-
ной комиссии по вопросам охраны здоровья 
граждан, где обсуждался этот вопрос, под-
твердило, что положение очень серьезное.

Там же шла речь о необходимости усиле-
ния профилактики: о том, что 90% населе-
ния должны знать свой ВИЧ-статус, 90% из 
тех, у кого выявлена ВИЧ-инфекция, долж-
ны получать терапию, и 90% тех, кто получа-
ет терапию, должны иметь нулевой уровень 
вирусной нагрузки. И это реально при той 
терапии, которую мы имеем сейчас.

Но при столь стремительном росте уров-
ня заболеваемости на реализацию этой мас-
штабной программы не хватит никаких го-
сударственных средств. 

Поэтому главная задача была и остается 
– профилактика и еще раз профилактика.

Эпидемия ВИЧ может      выйти из-под контроля

Сайт областного Центра СПИД – www.hivlife35.ru
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вплести свои знания и умения в 
кружевной промысел. 

БОРИСОГЛЕБСКИЕ 
НАБРОСКИ

Послевоенное детство нашей 
героини не назовешь безоблач-
ным и беззаботным, но, несмотря 
ни на что, оно было светлым, а 
самое главное – прошло в окруже-
нии любящих родственников. 

Папа, Никита Иванович Ляпу-
нов, пошел по стопам деда (корни 
у них рязанские) и освоил ремесло 
бондаря. Профессия была востре-
бованной, так как продукцию Бо-
рисоглебского пивоваренного за-
вода разливали в бочки. С войны 
вернулся полуслепым инвалидом: 
прошел Курскую битву, получил 
три контузии… Мама, Софья Васи-
льевна, хлопотала по дому, зани-
малась детьми: в семье, кроме доч-
ки, росли еще два старших сына. 
После того как один мальчик по-
дорвался на мине, а следом и дру-
гой, поиграв найденной гранатой, 
остался хромым, сердце женщины 
не выдержало, она надолго слегла. 
Пятилетнюю девочку взяла на вос-
питание бездетная тетушка-учи-
тельница Полина Ивановна, жив-
шая по соседству. 

– Мама Паля, так я ее звала, 
давала мне задания и уходила на 
работу. Говорила: «Старайся сде-
лать побольше». Я вышивала, сидя 
в овражке. Цвели яблони, вишни, 
а я выглядывала, не идет ли мама 
Паля с хлебом. Ей давали две бу-
лочки: с продуктами было плохо… 
Рисовать очень нравилось. Папа 
тоже любил чертить и вырезать из 
дерева. Я ведь из дома в дом все и 
бегала… На лето в Борисоглебск 
приезжали троюродные братья 
папы и мамы Пали – дядя Иосиф 
и дядя Семен. Они жили в Москве 
и пели в хоре Большого театра. 
Оба считали, что мне нужно в ху-
дожественную школу, и отвели к 
своему знакомому. Михаил Вла-
димирович Ильинский – живопи-
сец, искусствовед, преподаватель 
пединститута – для многих своих 
учеников стал не просто мудрым 

Досье
Мамровская Галина Никитична 
С 1986 по 2006 год – главный художник   
кружевного объединения «Снежинка». Автор 
более 300 технических рисунков кружевных 
работ, экспонировавшихся на выставках стран 
Европы, Азии, Африки. Ее произведения 
дважды награждены золотыми медалями 
ВДНХ. Художник является лауреатом  
премии Ленинского комсомола, лауреатом 
IV квадриенале художественного ремесла 
соцстран в Эрфурте, обладателем диплома 
Российской академии художеств, победителем 
конкурса грантовых проектов (правительства 
Вологодской области) на создание уникальных 
произведений из кружева, победителем 
конкурсной выставки «Кружево Олимпа» 
II Международного фестиваля кружева 
«Vita Lace»... На персональной выставке 
художника «Мир дому твоему», приуроченной 
к предстоящему 70-летию автора и проходящей 
сейчас в Музее кружева, можно увидеть одни 
из самых известных и интересных работ: 
жемчужину постоянной экспозиции – «Мир 
дому твоему» (1982), «Весенние перезвоны» 
(1991), «Сказка о царе Салтане» (1998, 
совместно с Т. Н. Смирновой), «Материнская 
нежность» (2008), а также панно «Колыбель 
времени» (2009), «Светлая тишина» (2010), 
«Победа» (2015), выполненные по заказу 
Кирилло-Белозерского музея-заповедника.  

педагогом, а настоящим другом, – 
рассказывает Галина Никитична.

Ее наставник учился у из-
вестного русского живописца Го-
рюшкина-Сорокопудова, который 
начинал свой творческий путь 
вместе с Билибиным и Кустодие-
вым. Ученики Ильинского – его 
не забывали и студенты Строга-
новского училища, и Киевского 
архитектурного – собирались в его 
дворовой постройке, которую про-
звали «музей-сарай». 

–  Спустя годы он присылал 
мне в Вологду книги по искусству. 
Это мой второй отец, так папа го-
ворил. «Галя, посмотри, как ды-
шит этот дуб! А какой он мудрый!» 
– рассуждал Михаил Владимиро-

ЛИНИЯ ЖИЗНИ 

СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ

В ЕЕ ДУШЕ ПОЮТ КОКЛЮШКИ, НАСТУКИВАЯ 
ЮЖНЫЕ МОТИВЫ СЕВЕРНЫМ ПРОСТОРАМ. 
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОБРАМЛЕНИЯ КРУЖЕВНЫХ 
ШЕДЕВРОВ – ЭТО ГОЛОС МАЛОЙ РОДИНЫ, 
ПРЕДСТАЮЩЕЙ В ОБРАЗЕ ДУБОВЫХ РОЩ 
ПО БЕРЕГАМ РЕКИ ХОПЕР… 

КРУЖЕВНАЯ 
СУДЬБА 

ГАЛИНЫ 
МАМРОВСКОЙ

Галина Никитична Мамров-
ская, художник по кружеву, член 
Союза художников России с 1978 
года, заслуженный художник РФ 
с 1996 года, родилась и выросла 
в Воронежской области, в городе 

Борисоглебске, некоторое время 
жила в Ленинграде, потом училась 
в Москве. Так случилось, что уже 
состоявшимся специалистом она 
сумела понять и прочувствовать 
настроение вологодских мастериц, 

Любовь 
Ногачевская      

 Фото Дениса Едрышова
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Выяснилось, что папа-фронтовик 
написал Хрущеву о проблеме, и те-
перь Галине предлагали три места 
с предоставлением общежития, 
одно из которых – в Сестрорецке. 
Его и посоветовал дядя Леша: ку-
рорт все-таки. Работая санитаркой 
в санаторной грязелечебнице, она 
много общалась с людьми, про-
шедшими войну, ходила в художе-
ственную студию, где занимались 
студенты Мухинского училища, 
вступила в партию, стала замести-
телем секретаря комсомольской 
организации и втянула все обще-
житие в театралы. 

– Мне советовали поступать в 
медицинский, а я все с этюдником 
в парк… Поступила, куда планиро-
вала. Правда, хотела на ткачество, 
а прошла на кружевоплетение. За-
нималась машинным кружевом, 
никогда не думала, что доведется 
иметь дело с ручным, причем во-
логодским. После учебы пришлось 

поработать в Рязанской области, 
где плетут кружево, рядом – Ли-
пецкая, и там плетут, – говорит Га-
лина Никитична.

Ее будущий муж Александр 
Францевич Мамровский, уроже-
нец Черниговской области, по-
лучил первое художественное 
образование здесь же. Его специ-
альность как раз связана с гобеле-
нами и коврами. 

Дочь у Мамровских родилась 
в Борисоглебске (у нее тоже худо-
жественное образование, а у сына 
– техническое). В 1972 году семья 
перебралась в Вологду, где требо-
вались специалисты. Александр 
Францевич настаивал на переез-
де, Галина Никитична сопротив-
лялась. Потом решилась и взяла с 
собой маму, которая сумела опра-
виться от тяжелой болезни, и маму 
Палю (папы с ними уже не было). 
Они хотели жить, как и прежде, в 
частном домике на тихой улочке. 

– Наши предки так жили, мы 
все выросли на земле, это у нас в 
душе. Дом перестраивали, достра-
ивали, очень его любим. Смотрю на 
огонь в печи, радуюсь и размыш-
ляю. Это тепло – своеобразное от-
ражение моего внутреннего мира, 
гармония, которую я перевожу на 
язык кружева. Я благодарна судь-
бе: я нашла себя на вологодской 
земле благодаря своему мужу. Он 
посвятил мне свою жизнь, отдал 
мне свой воздух, – подчеркивает 
собеседница. 

На фоне панно 
«Россия»   –
художники 

объединения 
«Снежинка» 

Виктория 
Ельфина, Вера 

Веселова, 
Ангелина 
Ракчеева, 

Галина 
Мамровская.

На выставке 
в г. Зволле 

(Нидерланды) 
Галина 

Мамровская 
плетет 

кружево.

1969 год, Москва.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ 

вич. Мы стояли на берегу Хопра, 
над водой свисали раскидистые 
ветви… Я и сейчас часто рисую 
деревья. С папой мы тоже слуша-
ли песню леса: он подрабатывал 
лесником. Очень музыкальными 
были мои дед и бабушка. Они соз-
дали домашний ансамбль, играли 
на гитаре, мандолине, балалайке. 
Я этого не унаследовала. Но зато 
я тоже поклонница чтения. Книги 
у нас передавались из поколения в 
поколение. С мамой Палей я при-
ходила в родительский дом, при 
свете керосиновой лампы она чи-
тала вслух. В школе целых четыре 
года я трудилась на общественных 
началах книгоношей. Разносила 
книги по домам тем, кто не мог 
сам за ними сходить. Еще была 
редактором стенной газеты, – про-
должает собеседница. 

Подростком она научилась 
многому: ухаживала за козой, кро-
ликами и огородом, разводила 
цветы и разводит их сейчас. Пио-
ны напоминают ей о родной воро-
нежской земле. 

СТОЛИЧНЫЕ ЭСКИЗЫ 
В старших классах папа на-

страивал дочь поступать в Палех-
ское художественное училище, это 
в Ивановской области, но вместо 
Палеха привез ее в Москву. Эк-
замены выдержала с честью, а в 
итоговом списке поступивших в 
художественно-промышленное 
училище имени Калинина ее фа-

милии не оказалось. Место доста-
лось льготнику – парню, отслу-
жившему в армии.

Из одной столицы Галина на-
правилась в другую – северную, 
где жил еще один троюродный 
брат папы – дядя Леша, военный. 
Он и его супруга приютили пле-
мянницу в своей маленькой ком-
натке, расположенной в доме по 
соседству с Русским музеем и Хра-
мом Спаса на Крови, но прописку 
из-за стесненных условий сделать 
не смогли. Соответственно и устро-
иться на работу не представлялось 
возможным. 

– Сяду на Марсовом поле под 
дождем и плачу: как настоящие 
ленинградцы, зонта с собой не но-
сила, – делится художник. 

Выплеснув эмоции, она спе-
шила заниматься, а вечерами хо-
дила по абонементу в Малый опер-
ный театр. Однажды на ее имя 
доставили письмо из Смольного 
(из органов городского управле-
ния). Открывать его было страш-
но, но оно оказалось счастливым. 

Здесь Гале 
Ляпуновой, 

будущему художнику 
по кружеву, пять лет.

Здесь Галя – 
редактор 

стенгазеты.

1975 год. 
В процессе 

создания 
панно 

«Праздник».



60

ГРАНИ, № 5 (18), 2015 год

ЛИНИЯ ЖИЗНИ 

ВОЛОГОДСКИЕ КАРТИНЫ
Александр Францевич препо-

давал в детской художественной 
школе. Его персональные работы 
(живопись) находятся в частных 
коллекциях России и за рубежом. 
Галина Никитична устроилась 
в кружевное объединение «Сне-
жинка» технологом, но уже че-
рез месяц получила должность 
художника, функция которого 
– разрабатывать технические ри-
сунки (сколки) для кружевниц. С 
наставниками опять же повезло. 
Художники Виктория Николаев-
на Ельфина и Вера Дмитриевна 
Веселова были профессионалами 
с большой буквы, людьми, без-
умно влюбленными в свое дело. 
То же самое героиня публикации 
сказала и о своих мастерах круже-
воплетения. Всех их объединили 
не только идейность, патриотизм 
и многочисленные высокие на-
грады, но и бессонные ночи. Да, и 
такое бывало накануне важных со-
бытий. Круглосуточно сидели над 
изделием, а потом удивлялись: 
«Какое гигантское, неужели это 
мы?!» Ну а супруг все эти годы яв-
лялся вдохновителем и надежным 
помощником. 

– Однажды хор имени Пят-
ницкого заказал «тяги» – верти-
кальные кружевные фрагменты к 
платьям солисток, да такие, что-
бы переливались, чтобы с галер-
ки видно было… Что делать, как 
быть? А муж мой – он ведь «ков-
ровик» – предложил взять вискозу 
и покрасить ее луковой шелухой. 
Я эту шелуху по всей улице соби-

рала, в печи ее настаивала. Нить 
золотая вышла и не пачкалась! На 
«Снежинке» побывало огромное 
количество известных людей. Как 
правило, никто из них с пустыми 
руками от нас не уходил. Для не-
которых выполняли индивиду-
альные заказы, – отмечает Галина 
Никитична. Замечу, что плести 
она тоже научилась, но если один 
человек будет проходить путь от 
задумки изделия до воплощения 
ее в жизнь, пройдет несколько лет.  

Ее кружевными платьями, кото-
рые она и ее коллеги создавали спе-
циально для зарубежных приемов 
у высокопоставленных лиц, восхи-
щались жены президентов и мэров. 
Так, в 1983-м вологодское круже-
во блистало в Греции, в 1984-м – в 
Мозамбике, где, к слову, в то время 
шла гражданская война… 

– В 1994 году я ездила на вы-
ставку в Зволле, в Нидерланды. В 
последний день удалось вырваться 
в Амстердам, где находится Дом-
музей Рембрандта. Он не работал, 
но я подержалась за дверную руч-
ку, одно только это было для меня 
счастьем, так как я преклоняюсь 
перед творчеством великих гол-
ландских живописцев, – вспоми-
нает художник.  

Сейчас Галина Никитична ни-
куда не торопится и ни от кого не 
зависит, вдумчиво с небольшой 
командой мастеров создает по од-
ному кружевному произведению 
в год. Эксперты всегда отмечали 
глубокий символизм, монумен-
тальность и сложность исполне-
ния ее работ. 

Наталия Боева, и. о. директора Музея кружева: 
– Имя Галины Мамровской давно вписано в страницы истории 
кружевного промысла наряду с именами Виктории Ельфиной, 
Веры Веселовой, Эльзы Хумалы. Она обладает яркой 
индивидуальной манерой, в полной мере раскрывающей личность 
и характер самой художницы. Будучи натурой увлеченной и 
смелой, Галина Никитична находит для своих произведений 
новые интересные образы, уделяет большое внимание проработке 
деталей кружевных произведений и их символике. Ее работы – это 
не застывшая картина или единичный образ, это всегда история, 
рассказанная живым и образным языком кружева.

РЕПОРТАЖ

 #МОРОЗНЫЙ   
    ВЕРНИСАЖ

ФОТО ТАТЬЯНЫ МИШУРИНСКОЙ

ФОТОВЗГЛЯД 
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ЖУРНАЛ 
«ГРАНИ»ДОСТАВЛЯЕТСЯ:

В органы власти:
– Правительство Вологодской области; 
– Законодательное собрание Вологод-
ской области; 
– городские Думы Вологды, Черепов-
ца и Представительные собрания му-
ниципальных районов Вологодской 
области; 
– администрация Вологды, мэрия Че-
реповца, районные администрации 
всех 26 районов Вологодской области. 
В Вологде:
– фитнес-центры («Парнас», «FITNES 
LIFE», «Профи»);
– Торгово-промышленная палата;
– бизнес-центры («Оазис», «Марме-
лад», «Сфера»);
– руководителям предприятий и ор-
ганизаций, в том числе: «Вологодская 
подшипниковая корпорация», «Арсе-
нал вин», банк «Вологжанин», «Банк 
Москвы», «Бизнес-Софт», «Волог-
дамашцентр», «Вологдарегионгаз», 
«Вологодская сбытовая компания», 
«Вологодский завод строительных 
конструкций и дорожных машин», 
«Вологодский оптико-механический 
завод», «Ингосстрах», компания 
«Планета», «НАБИ», «Вологодавто-
дор», «Система», страховая компания 
«Согласие», управляющие компании, 
«Транс-альфа»и др. 
В Череповце:
– Агентство городского развития, Дво-
рец металлургов, Дворец спорта «Ал-
маз», Союз предпринимателей и про-
мышленников; 
– руководителям предприятий и ор-
ганизаций Череповца, в том числе: 
ОАО «Северсталь», «Северсталь-ме-
тиз», «Азот», «Русский бисквит», 
«Аммофос», банк ВТБ 24, «Сталь-
Фонд», «ССМ-Тяжмаш», «Строй- 
Групп», Череповецкий завод бетон-
ных изделий, Череповецкий хлебо-
комбинат, Череповецкий мясокомби-
нат и др.
В районах Вологодской области:
на все крупные предприятия.
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