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И В Н О В Ь М Ы П Р И В Е ТСТ В У Е М
Ч И ТАТ Е Л Е Й Б О Р ТО В О ГО Ж У Р Н А Л А
« Н А В И ГАТО Р »!
За окном иллюминатора — зима, и поэтому надо сделать
всё возможное, чтобы не озябнуть и уж тем более не уйти
в спячку. Вдохнув свежего морозного воздуха, отправляйтесь на каток или лыжную базу, прокатитесь с ветерком на
снегоходе или сноуборде; купите угощений и загляните к
самым близким; зайдите в туристическое бюро за путевкой
в теплые страны, ведь кто-то сказал, что зима — это время,
когда за лето надо платить. А раз уж настоящее лето сейчас
только в южном полушарии, то в этом номере мы предлагаем
совершить виртуальное путешествие по «стране длинного
белого облака» — Новой Зеландии.
С другой стороны, зачем платить за времяпрепровождение
в другом, пусть и теплом, климатическом поясе, когда всё
самое интересное находится рядом? Мы приглашаем вас в
Вологду, новогоднюю столицу России — 2014. Здесь будет интересно не только в январские выходные, но и в Масленицу.
Хотите уединенного аскетизма и самобытности? Тогда добро
пожаловать в Тотьму, город купцов и мореходов. Если проехать чуть дальше, то там рукой подать до Великого Устюга и
Вотчины зимнего волшебника.
От развлечений плавно переходим к делу, точнее, к бизнесу.
В этом номере вы узнаете о том, как в Вологодской области
проходил диалог с инвесторами, какой проект Губернатор взял под личный контроль, что такое международный
кластер деревянного домостроения, куда наиболее выгодно
инвестировать в 2014 году, когда появится Региональный
инвестиционный фонд и многое другое. Гостем этого номера
стал заместитель Губернатора Вологодской области Олег
Васильев, курирующий социальную сферу.
Какой бы маршрут вы ни выбрали, мы искренне желаем вам
приятного времяпрепровождения в полете. В новый год с
новыми силами, навстречу новым проектам и начинаниям.
В добрый путь!

Команда ОАО «Корпорация развития
Вологодской области»
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ИНФО - РОССИЯ НОВОСТИ

НОВОСТИ

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ
ЦЕНТР ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЫ

В 2014 ГОДУ НАИБОЛЕЕ
ВЫГОДНЫМИ БУДУТ
ИНВЕСТИЦИИ В ЖИЛУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Таковы результаты опроса профессионалов рынка недвижимости,
проведенного в рамках Всероссийского жилищного конгресса.
Участие в исследовании приняли
порядка 200 человек, более 40% из
них ответили, что наиболее выгодным для инвестирования является
приобретение квартиры или дома.
20% опрошенных проголосовали
за вложение средств в развитие
бизнеса. Примерно такое же количество респондентов наиболее
выгодной для инвестиций назвали
коммерческую недвижимость.
Свыше 10% отдали голос в пользу
покупки земельного участка. И,
наконец, менее 10% опрошенных
предпочли бы инвестировать в
иностранную валюту, драгоценности и ценные бумаги. По мнению
специалистов, инвестиции в жилую
недвижимость могут приносить
доход от 20% годовых. Кроме
того, средства, вложенные в жилье,
защищены от инфляции, так как
стоимость недвижимости постоянно растет.
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Это заявление сделал генеральный
директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл
Дмитриев в рамках встречи с
представителями регионов России,
организованной совместно с Минэкономразвития РФ. По его словам,
у Фонда уже есть большой опыт
привлечения в страну иностранных
инвестиций. С таким багажом можно продолжать работу с региональными агентствами. «Российские
регионы интересны иностранным
инвесторам, однако зачастую нуждаются в поддержке при общении
с ними. Мы верим в региональный
рост и развитие среднего класса и
считаем, что создаваемый Центр
поможет иностранным инвесторам
и региональным властям успешно
взаимодействовать друг с другом.
Особую роль в этом процессе
должны играть региональные
агентства, с которыми РФПИ намерен активно сотрудничать», —
комментирует Кирилл Дмитриев.
Деятельность Центра будет направлена на сбор информации об
инвестиционно привлекательных
региональных проектах, а также на
содействие в организации единого
подхода к предоставлению инвестиционной информации, приоритизации инвестпроектов, поиску
иностранных соинвесторов.

РЕГИОНАЛЬНОМУ
ИНВЕСТИЦИОННОМУ
ФОНДУ БЫТЬ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РОССИИ
ГОТОВИТ ЗАКОНОПРОЕКТ
ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО
ПЕРЕЧНЯ Д ЛЯ ИНВЕСТОРОВ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Сейчас в каждом регионе РФ есть
свой перечень требований, но
такая ситуация неблагоприятна
для привлечения иностранных
инвестиций. В Градостроительный
кодекс планируют внести изменения в части закрепления полномочий по формированию такого
перечня за Правительством РФ.
Затем предполагается запретить
регионам вносить туда какие-либо
изменения. По словам представителей пресс-службы Минстроя,
важно, чтобы любой инвестор,
даже иностранный, заходя в российский регион, хорошо понимал,
какие документы и в какие сроки
ему нужно собрать, чтобы начать
строительство.
Материалы подготовлены по информации Проект-сервиса «Федеральная база
инвестиционных площадок»

Соответствующую инициативу
Губернатора Вологодской области
Олега Кувшинникова поддержали
депутаты областного парламента.
На создание фонда в бюджете
2014 г. планируется выделить 50
млн руб., при этом софинансирование из федерального бюджета
может составить до 227 млн. Средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов,
осуществляемых в Вологодской
области на принципах государственно-частного партнерства.

« РОССИЙСКИЙ ЛЕС »:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
Международная выставка «Российский лес» традиционно пришлась
на декабрь. В это время Вологда
превратилась в федеральную площадку для тех, чья работа связана с
лесом. Главным мероприятием выставки стало пленарное заседание,
посвященное развитию отрасли.
Вывести ее на новый уровень, по
мнению экспертов, смогут крупные
инвестиционные проекты, одним
из которых станет строительство

нового целлюлозного комбината.
Предприятие будет осуществлять
глубокую переработку сырья, выпускать до 1,2 млн тонн беленой
целлюлозы в год. «Для нас этот
инвестиционный проект является
приоритетным, я буду лично его
контролировать», — заявил глава
региона Олег Кувшинников. Со
стороны Правительства назначен
руководитель этого проекта, организован проектный офис, предоставлено необходимое оборудование и персонал.

ИНФО - РЕГИОН

призван поддержать отечественную систему художественного
образования и традиции исполнительского мастерства. Занятие под
руководством Дмитрия Маликова
— это интерактивное шоу для
детей, получающих начальное
музыкальное образование. В ходе
мастер-класса юные таланты из
Вологды и Череповца выполняли
задания, музицировали и общались
с известным артистом.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО УШУ: ОТ 84 И МЛАДШЕ
Почти 500 спортсменов из 16 городов страны собрались в Вологде,
чтобы поучаствовать в Фестивале
боевых искусств и чемпионате
России по традиционному ушу.
Свои навыки продемонстрировали
спортсмены самых разных возрастов — от 4 до 84 лет. Участники
соревнований разыграли около
200 комплектов медалей в трех
категориях: ушу-таолу, ушу-туйшоу
и ушу-саньшоу. Кроме наград, многие победители получили новые
квалификации и звания.

НА УРОК МУЗЫКИ
ОТ ДМИТРИЯ МАЛИКОВА
Музыкальный проект Дмитрия
Маликова «Урок музыки» охватил более 50 городов России, его
участниками стали десятки тысяч
человек, в том числе жители Вологды и Череповца. Этот проект

ЛУЧШИЙ ДОЯР РОССИИ
ЖИВЕТ В ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Представитель племенного завода-колхоза из Грязовецкого района
Павел Павлов стал победителем
на XXIV Всероссийском конкурсе
операторов машинного доения
коров в номинации среди мужчин.
Этот конкурс проходил в Ленинградской области. В нем приняли
участие представители 56 регионов России. Павел Павлов получил
99,8 балла из 100 возможных и
был награжден золотой медалью и
дипломом первой степени.
По информации пресс-службы Правительства Вологодской области.
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ТУР - НАВИГАТОР

ЭКСКУРСИЯ ТУР - НАВИГАТОР

ЭКСКУРСИЯ

о Тотьм

Текст:
Светлана
ТРОПИНА

ТОП -ТОП

Фото:
Татьяна
МИШУРИНСКАЯ
Светлана
ТРОПИНА

В прошлом номере мы представили
топ-10 мест Вологодской области,
совершив виртуальное путешествие
из Вологды в Кириллов, Череповец
и другие крупные туристические
точки. На этот раз идем от общего
к частному, от популярных маршрутов к аутентичным прогулкам, из
областной столицы в глубинку — мы
отправляемся на восток региона.
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Г

ород мореходов и купцов,
картуш и православного
барокко, лежащий на серединном пути между Вологдой и Великим Устюгом. В этом
году о Тотьме не услышал разве
что ленивый или совершенно не
интересующийся происходящим
в мире. Пары шагов не хватило
тотемским картушам для победы
в конкурсе достопримечательностей «Россия-10». Но хотя итогом
открытого интернет-голосования
стало 20-е место (из 800 «претендентов»), жители этого уютного
городка, да и вся Вологодская область, гордятся таким результатом.

УСПЕЙ
ВЗОБРАТЬСЯ
НА УСПЕНСКИЙ
ХРАМ!
Продолжаем гулять по набережной Ивана Кускова, знаменитого тотемского морехода,
— и нашему взору открывается
Успенский храм. Он построен в
одной связи с колокольней (высота — 52 метра). Нижний ярус
колокольни украшен барочными
орнаментами — знаменитыми
тотемскими картушами. Особенность украшений – в том, что
они являются частью кирпичной
кладки, а не лепниной.
Любителям древнерусского искусства интересно будет посетить
музей церковной старины, расположенный в этом памятнике
архитектуры XIX века: в экспозиции имеются уникальные иконы
и деревянная скульптура XVI-XIX
веков. Желающие могут подняться на колокольню и посмотреть
на Тотьму с высоты птичьего
полета.

ТО, ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ
ТОТЬМУ И СТОЛИЦЫ
СКАНДИНАВИИ
СЧАСТЛИВЫЙ
БОТИНОК РУБЦОВА
Начинать прогулку по Тотьме лучше с набережной. Здесь вы увидите памятник Николаю Рубцову.
Раньше рядом была пристань, и
поэт зачастую прибывал сюда на
пароходе.
Стоя под березками, можно полюбоваться красивым видом:
город протянулся вдоль реки.
Если прогулка придется по душе
и захочется вновь побывать в
Тотьме, достаточно потереть
левый ботинок бронзового поэта.
Судя по блеску отполированного
башмака, желающих вернуться
сюда очень много.

Памятный знак «60 параллель» —
место, по которому Тотьму можно
найти на любой карте мира,
где река Сухона условно
пересекается линией 60-й
параллели. Это обстоятельство географически объединяет небольшой районный
центр с СанктПетербургом и
тремя скандинавскими столицами: Хельсинки,
Стокгольмом и
Осло.

главной водной артерии Тотьма
в XV-XVII веках была крупным
торговым центром, за навигацию
по ней проходили сотни судов. Все
экспедиции тотемских мореходов
начинались с ее берегов.

СЕКРЕТ
ТОТЕМСКОГО
БАРОККО
Если повернуть направо от памятного знака и пройти мимо местного кафе (а можно и не проходить
мимо, а зайти и отведать там
тотемских блинчиков), окажемся
на центральной площади города.
Там в августе 2005 года установили памятник землепроходцам и
мореходам земли российской.
В XVIII веке одна шестая часть то-

Кстати, маршрут от
памятника Николаю
Рубцову до знака «60
параллель» пролегает
как раз вдоль реки Сухоны. Именно благодаря этой
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ТУР - НАВИГАТОР

ЭКСКУРСИЯ ТУР - НАВИГАТОР

ЭКСКУРСИЯ

За основу герба
города Тотьмы взят
исторический герб,
утвержденный в
1780 году. Фигура
черной американской лисицы используется как символ
выдающейся роли
тотемских купцов и
мореходов, их заслуг
в освоении островов
Тихого океана и
побережья Северной
Америки в XVIII–XIX
веках.

в магазин, расположенный неподалеку. Там можно купить изделия
под маркой «Настоящий вологодский продукт» — разнообразные
кондитерские изделия в сувенирной упаковке.

КУДА ИДУТ
ПАЛОМНИКИ
И ТУРИСТЫ
Церковь Рождества Христова
построили в конце XVIII века на
средства богатого тотемского
купца Осипа Нератова. Действующий храм — излюбленное место
паломников. Сейчас здесь находятся мощи одного из самых
почитаемых местными жителями
святых — Феодосия Суморина. Во
время реставрационных работ для
того, чтобы сохранить стойкость розового цвета, в краску по старинной рецептуре добавляли яичные
желтки. Это одно из популярных
мест для фото на память.

ЗАЩИТНИК
ИНДЕЙЦЕВ ПЛЕМЕНИ
КАШАЙЯ - ПОМО

Традиции «тотемских колумбов» продолжаются «Школой
путешественников Федора
Конюхова». Она располагается
неподалеку от города.

варооборота России была заслугой
тотемских купцов. Они снарядили
20 экспедиций в Америку – пятую
часть всех известных. Тотемские
мореходы открыли неизвестные в
Европе Командорские и Алеутские
острова.
Возвратившись после удачной экспедиции, купцы во имя своего успеха и во имя своего престижа «на избыток капитала» возводили храмы.
Тотемские картуши — украшения,
выполненные на стенах храмов, —
многие сравнивают с виньетками
морских карт, а уникальный церков-
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ный стиль, отличающийся легкостью
и ажурностью, назван тотемским
барокко. Купола церквей хорошо
видны от памятника. Движемся в их
направлении через памятный знак
«Черная лиса».

ЛИСЬЯ ТРОПА
ОТ АМЕРИКИ
ДО ГЕРБА

в 1718 году Екатерина II наделила
Тотьму гербом с изображением
черной аляскинской лисицы: «В
знак того, что жители города в ловле тех зверей упражняются». Летом
2013 года в городе установили
памятный знак черной лисичке.
Кстати, герб Тотьмы — единственный в России украшен изображением заморского зверя.

Немалую прибыль приносила
тотемским купцам торговля редким
мехом черной лисы. Ее везли из
далекой Америки через просторы
Тихого океана. Наверное, поэтому

Рядом с деревянной лисой на
гранитном камне реет Андреевский флаг в память о знаменитых
мореходах. Сфотографируйтесь
здесь, а потом обязательно зайдите

Дом-музей Ивана Кускова является
первым в России музеем Русской
Америки. Уроженец тотемской земли Иван Кусков — основатель поселения Форт-Росс на берегах Аляски
— прожил в этом доме последние
месяцы своей жизни. В 2012 году
во время празднования 200-летия
основания русской крепости здесь
было особенно много гостей.
Тотемский мещанин, коммерции
советник Иван Кусков был мудрым
правителем Форта, пушки рядом с
его американским домом за 10 лет
правления так ни разу и не выстрелили. Потомки американских индейцев племени кашайя-помо чтят
память о миролюбивом русском
градоначальнике. Они приезжали в
Тотьму, чтобы посмотреть на родину защитника их предков. Традиционно летом рядом с домом-музеем проводят праздничные Дни
Русской Америки: организовывают
видеосвязь с Форт-Россом и пере-

звон колоколов Входоиерусалимской церкви.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ГОРОДА МОРЕХОДОВ
Входоиерусалимская церковь вместе с колокольней — одно из самых
стройных сооружений города,
которое заслуженно считается вершиной тотемского барокко. Изображение церкви по праву считают
визитной карточкой Тотьмы. На
храме — шесть самых изысканных
картушей. Они разные на каждом
ярусе каждого фасада.
Церковь построили на средства
местных купцов Григория и Петра
Пановых. Ныне в храме располагается музей мореходов. Летом
открыта для посещения колокольня и верхний храм. В 2010 году
на звоннице установили десять
колоколов, и с тех пор в дни великих праздников тотьмичи и гости
города слышат чарующий звон
колоколов.
Если вы устали от впечатлений,
можно отдохнуть в гостинице неподалеку от Входоиерусалимского
храма, а можно зайти в сувенирную лавку и купить на память изделия тотемских мастеров-умельцев: черных лисичек, кружевные
салфетки и домотканые половички.

АСКЕТИЗМ
И УЕДИНЕНИЕ
СТАРОГО
МОНАСТЫРЯ
У Спасо-Суморина монастыря своя
особая атмосфера. Архитектура отреставрированного Вознесенского
собора — это традиционный стиль
классицизма. Чем-то он напоминает Исаакиевский собор в СанктПетербурге.
Хотя основная часть построек
требует большой реставрации,
монастырь привлекает гостей. На
его территории организуются красочные фольклорные праздники
с народными играми и забавами,
самоваром и пирогами, и старые
монастырские стены придают на-

родному гулянью особый колорит.
Здесь похоронен Иван Кусков. На
предполагаемом месте его могилы
установлен памятный крест. Можно
посетить открытое хранение фондов, расположенное в одном из
сохранившихся зданий, и полюбоваться красотой этнографических
предметов. А поселившись в гостинице неподалеку, вы почувствуете себя настоящим аскетичным
монахом.
Мы тем временем возвращаемся
к Входоиерусалимскому храму,
поворачиваем направо и видим
вдалеке маковки Троицкого храма.

ХРАМ - КОРАБЛЬ
Если прибыть со стороны Вологды
водным путем, то Троицкий храм
первым встретит путешественников. Церковь возводили на
средства купца-морехода Степана
Черепанова в 1768-1788 годах.
Это удивительно стройный храм
с синими главками. И тут тоже не
обошлось без их величества картушей. Недаром местные говорят:
«Кто в Тотьме не бывал, тот и света
не видал, и Богу не молился».
Как начинали, так и завершаем
наше путешествие на берегу Сухоны, правда, спустившись к воде
у Троицкого храма. Отсюда Тотьма
видна с другого ракурса. Кажется,
что река во времени и пространстве связывает прошлое с настоящим и будущим, целые поколения
и судьбы людей…
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КИНО

Чаронда — это бывший
город, ныне село в Кирилловском районе Вологодской области. Располагается на берегу озера Воже.
В XV веке Чаронду пожаловали Кирилло-Белозерскому монастырю, при
Иване Грозном она перешла в опричнину, затем
была закреплена за Дмитрием Годуновым (дядей
Бориса Годунова – Прим.
ред.). В XVIII веке Чаронда
становится крупным торговым центром края, здесь
строят большой гостиный
двор, появляются дома,
церкви, собор и огромная
пристань: тогда через
озеро Воже проходил
водно-волоковый путь
от Белого озера на Север.

Г УБЕРНАТОР

ЧАРОНДЫ

Необычный фильм снимают в Вологодской области. В составе съемочной группы
четверо: Алексей Тихомиров, Игорь Пантин, Вадим Шекун и Максим Горбов. Место
действия — село Чаронда, где живет всего один человек, 56-летний Алексей Першаков. То ли в шутку, то ли всерьез он называет себя не иначе как губернатор Чаронды. И он — главный и единственный герой будущей одноименной киноленты.

Е
Текст:
Ольга ПРОХОРОВА
Фото:
Вадим ШЕКУН

му не нужны ни комитеты, ни
джипы, ни бюджетный план на будущий год. А пресловутое понятие
бренда, которым сейчас одержимы
многие территории, перерастает здесь в
нечто большее. Изредка к Алексею приезжают знакомые из соседних деревень,
иногда и сам выбирается на большую
землю за провизией или за общением
с другими людьми. Он один живет в Чаронде, вернее, остался один. Все старики
уже умерли, а новых жителей не прибавилось. В этом месте миф и реальность
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переплетаются, и кажется, что время здесь
остановилось…
Первая вылазка и съемки первой части
документального фильма «Губернатор
Чаронды» прошли в октябре этого года.
«Наш герой уникален, но все мы люди
и, когда видим камеру, поведение тут же
меняется. Чтобы он привык к камере,
держался максимально естественно, понадобилось несколько дней», — рассказал
редакции «Навигатора» Максим Горбов,
координатор документального фильма
«Губернатор Чаронды».

Этой осенью съемочной группе
удалось заснять всю красоту земли,
которую почти не затронула современная цивилизация. Но до монтажа
еще далеко: ребята хотят запечатлеть
зимнюю Чаронду. Вторую вылазку запланировали на самый суровый месяц
— февраль. Сейчас съемочная группа
пишет сценарий, параллельно ведутся
переговоры о финансовой поддержке.

— Это чарующее место поразило нас с
первого взгляда. В Чаронде нет электричества, вот лает собака, церковь без
прихожан, башня покосилась, бурьян
под ногами. А губернатор Чаронды
вроде ничего и не замечает, он просто
живет. Нас эта история зацепила, мы
хотим рассказать о судьбе одного человека, — говорит автор идеи фильма
Алексей Тихомиров.

Говорят, что путь до Чаронды неблизкий: от большой земли минут
40 быстрой езды по местной речке,
потом по гигантскому озеру Воже,
а его волны в сезон навигации не
всегда бывают ласковыми к путешественникам!

Редакция «Навигатора» желает
съемочной группе удачи. А тем читателям, кто заинтересовался, кому
любопытно посмотреть потрясающие
пейзажи Чаронды, добро пожаловать
в сообщество соцсети «ВКонтакте»:
http://vk.com/charonda.

В городском статусе
Чаронда существовала
недолго. Появились новые
торговые пути. К началу
XIX в. город скатился к
статусу села в составе
Белозерского уезда.
Во времена СССР Чаронда
продолжает тихо умирать,
превращаясь в городпризрак, к началу 1990-х
гг. фактически перестает
существовать. Надежда начала появляться, когда
в 1999 году молодой документалист Алексей Песков
снимает небольшой фильм
о нескольких старожилах,
которые на склоне лет
решили вернуться к своим
корням. С тех пор путешественники, любители необычных мест, приезжают
сюда за вдохновением.
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Тип государственного устройства:
президентская республика
Столица: Минск (1 млн. 901,1 тыс. чел.)
Население: 9 млн. 463,8 тыс. чел.
Государственные языки:
белорусский, русский
Денежная единица:
белорусский рубль (Br)
Граничит: с Россией на востоке,
Украиной на юге, Польшей на западе,
Литвой и Латвией на северо-западе.

5

Необычная общественная уборная
находится в Центральном сквере
неподалеку от
Октябрьской площади. Это самый
старый, сохранившийся почти в
первозданном виде
туалет Минска. По
некоторым данным,
ему более 100 лет.
Здание представляет собой невысокий
домик, внутри расположена билетная
касса.
История гласит, что
общественный туалет за свои деньги
построил некий
архитектор Стенкевич. Таким образом
он решил отомстить
богатому горожанину, не пожелавшему
платить за проект
своего дома. Так
как все чертежи
остались на руках,
архитектор и соорудил уменьшенную
копию дома богача
в виде общественного туалета.

До Беларуси
рукой подать

Посетите гостеприимную белорусскую
землю! Прямые авиарейсы из
Череповца в Минск каждый четверг!

причин посетить
республику Беларусь

1

В Беларуси дружелюбные и
добродушные люди. Терпение и миролюбие белорусов во
многом определены историей,
омраченной бесчисленными войнами. Причем сами белорусы
никогда их не начинали. Беларусь всегда рада гостям и заинтересована, чтобы они поближе
познакомились с культурой, традициями страны.
Белорусы составляют более 80%
населения. В силу исторического
прошлого в Беларуси проживают и многие другие народности, некоторые из них — уже
несколько поколений: русские
(8,2%), поляки (3,1%), украинцы (1,7%), евреи (0,13%). Также
в Беларуси проживают татары,
цыгане, литовцы и латыши.

2

Несмотря на сложную историю, полную войн и разрушений, многие архитектурные
ценности Беларуси сохранились.
Наиболее древние сооружения
относят к Средневековью.
На формирование архитектуры
Беларуси повлияли различные
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направления в искусстве и религии. В стране можно найти
образцы романского стиля и
готики, барокко и классицизма,
модерна и эклектики. Так, наиболее известный католический
храм Минска — костёл святого
Симеона и святой Елены, часто
называемый также Красным костёлом — располагается на площади Независимости в самом
центре столицы республики.

3

Современная кухня Беларуси
разнообразна. Она сформировалась под влиянием двух
основных аспектов:
•
активного земледелия и
широкого использования
местных продуктов;
•
влияния соседних стран и
переселенцев.
По этим причинам белорусская
кухня сходна с кухней России,
Литвы, Украины и Польши. В белорусских блюдах, как правило,
используются местные овощи
и злаки, особенно картофель,
свекла, грибы, ягоды, ячмень.

4

Природа Беларуси уникальна. Здесь можно встретить

много редких видов растений
и животных. В республике реализуются крупные природоохранные проекты, созданы
государственные заповедники
и заказники.

Разнообразная растительность
занимает 93% всей территории
страны. Север Беларуси — край
озер. На юге страны по течению
реки Припять расположена болотистая местность — знаменитое белорусское Полесье.
В тех районах Беларуси, где
сохранились уникальные ландшафты, встречаются редкие
виды растений и животных,
были созданы государственные
заповедники и национальные
парки, самый знаменитый из
которых Беловежская пуща.

Клюшки
в сторону!

8 мая 2009 года в швейцарском Берне состоялся конгресс Международной Федерации хоккея (ИИХФ), на котором заявку Беларуси поддержали 75 делегатов, Венгрия получила 24 голоса, Латвия — 3, Украина — 3. Бюджет
оргкомитета чемпионата мира по хоккею 2014 года составит 11,4 млн евро.
Весной 2014 года в столице республики пройдет
чемпионат мира по хоккею — 2014, а значит, уже
сейчас настало время позаботиться о будущей
поездке.

Когда?
С 9 по 25 мая 2014 года.

5

Активный отдых в Беларуси.
Беларусь — один из редких
уголков первозданной природы в Европе. Белорусский ландшафт и климат идеальны для
отдыха, в том числе охоты, рыбалки, туризма, лыжного спорта.

Где?
Матчи чемпионата мира по хоккею-2014
пройдут в спорткомплексах «МинскАрена» (открыт 30 января 2009 года,
вместимость — 15 тысяч зрителей) и
«Чижовка-Арена» (построен в 2013 году,
вместимость — 7700 зрителей).
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НОВЫЙ ГОД ТУР - НАВИГАТОР

РАС П И СА Н И Е Р Е ГУЛ Я Р Н Ы Х А В И А Р Е Й СО В
МАРШРУТ

№ РЕЙСА

ВЫЛЕТ

ПРИЛЕТ

ДНИ ПОЛЕТОВ

Череповец - Москва (Внуково)

Д2-15

8:00

9:05

1, 2, 3, 4, 5

Москва (Внуково) - Череповец

Д2-16

9:50

10:55

1, 2, 3, 4, 5

Ознакомившись с праздничной программой,
редакция журнала «Навигатор» выбрала пять
наиболее интересных
событий и площадок.

Череповец - Великий Устюг

Д2-16

11:30

13:00

2, 4

31 декабря – 1 января.

Великий Устюг - Череповец

Д2-17

17:00

18:30

2, 4

Череповец - Москва (Внуково)

Д2-17

19.00

20:05

1, 2, 3, 4, 5

Москва (Внуково) - Череповец

Д2-18

21:00

22:05

1, 2, 3, 4, 5

Череповец - Москва (Домодедово)

Д2-27

16:55

17:55

5

Москва (Домодедово) - Череповец

Д2-28

18:40

19:40

5

Череповец - Москва (Домодедово)

Д2-29

19:00

20:05

7

Обычно праздничный концерт с
поздравлениями официальных
лиц проходит в Вологде на площади Революции. В этом году,
получив звание новогодней
столицы России, город сменил
место основных гуляний на
Кремлевскую площадь и Соборную горку.

Москва (Домодедово) - Череповец

Д2-30

21:00

22:05

7

2 января. «Елка вверх но-

Череповец - Москва (Домодедово)

Д2-41

8:00

9:10

6

Москва (Домодедово) - Череповец

Д2-42

19:00

20:10

6

Череповец - Москва (Домодедово)

Д2-31

7:15

8:15

1,5

Москва (Домодедово) - Череповец

Д2-32

15:00

16:00

1, 5

гами» — так называется интерактивное новогоднее шоу для
всей семьи. Мероприятие пройдет в «Музее занимательных
наук Эйнштейна» (г. Вологда, ул.
Ленинградская, 79).

Москва (Домодедово) - Апатиты

Д2-31

9:00

11:15

1, 5

3 января в Вологде на ста-

Апатиты - Москва (Домодедово)

Д2-32

12:00

14:15

1, 5

Череповец - С. Петербург

Д2-19

7:30

8:30

1, 2, 4

С. Петербург - Череповец

Д2-20

9:15

10:15

1, 2, 4

Череповец - С. Петербург

Д2-21

19:45

20:40

2, 4, 5, 7

дионе «Локомотив» можно будет увидеть настоящее ледовое
шоу. Здесь есть все удобства
для массового катания: раздевалки, биотуалеты, а дорожку
еще в ноябре залили!

С. Петербург - Череповец

Д2-22

21:30

22:30

2, 4, 5, 7

4 января вновь отправляй-

Череповец - С. Петербург

Д2-23

7:30

8:30

3, 5

С. Петербург - Череповец

Д2-24

14:55

15:55

3, 5

С. Петербург - Ухта

Д2-23

9:15

11:20

1, 3, 5

Ухта - С. Петербург

Д2-24

12:05

14:05

1, 3, 5

Череповец - Мурманск

Д2-51

17:00

18:45

3

Мурманск - Череповец

Д2-52

19:30

21:15

3

Череповец - Мурманск

Д2-51

13:00

14:45

7

Мурманск - Череповец

Д2-52

15:30

17:15

7

Череповец - Минск

Д2-101

12:00

12:30

4

Минск - Череповец

Д2-102

13:20

15:50

4

Череповец - Хельсинки

Д2-111

12:40

12:00

3, 5

Хельсинки - Череповец

Д2-112

12:40

16:00

3, 5

Череповец - Хельсинки

Д2-111

18:00

17:20

7

Хельсинки - Череповец

Д2-112

18:00

21:20

7

с 27.10.2013 г. по 29.03.2014 г. (время местное)

РАС П И СА Н И Е Р Е К Л А М Н О Е. В О З М ОЖ Н Ы И З М Е Н Е Н И Я
Г И Б К А Я С И С Т Е М А ТА Р И Ф О В И С К И Д О К Н А А В И А Б И Л Е Т Ы
Справки и бронирование: +7(8202) 675-222, 64-64-01
Полная информация о тарифах и бронирование на сайте www.severstal-avia.ru
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Теперь Вологда стала не только кружевной, но и новогодней столицей России. Здесь состоится главный зимний праздник. Почти
две недели — с 27 декабря по 8 января — в Вологде будут идти
новогодние и рождественские гулянья с обширной развлекательной программой. Не обойдется без Деда Мороза из Великого
Устюга и его внучки Снегурочки.

К

ультурно-просветительский проект
«Новогодняя столица России»
стартовал в прошлом году по
инициативе Министерства культуры
Российской Федерации. Первым городом, удостоенным такого звания, стала
Казань. В 2013 году столица Татарстана
передала эстафетную палочку Вологде:
именно ее выбрал экспертный совет
проекта, и неслучайно.
— Зимой Вологда сказочно хороша!
Мороз, белоснежные сугробы, огромная рождественская елка, прозрачный
воздух и неторопливый ритм жизни

— здесь вы по-настоящему ощутите дух
России, ее историю, — говорит Глава
Вологды Евгений Шулепов. — Нам есть
что показать своим гостям. В Вологде
находится свыше 220 исторических
объектов — памятников деревянного и
каменного зодчества. Многочисленные
храмы завораживают своей красотой.
Вологда — родина знаменитого масла
и кружева. Мы не стоим на месте и открываем новые туристические проекты:
«Насон-город», «Вологодская слобода»,
Международный музей кружева, «РезОкончание на стр. 20

тесь в центр города, чтобы стать
свидетелями экстремального
шоу. В этот день на набережной
реки Вологды пройдут гонки на
снегоходах.

5 января берите лыжи,

сноуборды и прочий спортивный инвентарь, погружайте это
все в машину и отправляйтесь в
деревню Стризнево, что в 40 км
от Вологды. Здесь вам не дадут
скучать!
Другие пригороды Вологды в
дни новогодних каникул тоже
принимают гостей. Ежедневно
на территории музея под открытым небом «Семенково»
будут идти новогодние гулянья
с интереснейшей интерактивной программой. А за несколько
дней до наступления Нового
года и в канун Рождества
специальная программа порадует посетителей усадьбы
Брянчаниновых, располагающейся в селе Покровское в 28
километрах от Вологды.
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НОВЫЙ ГОД

Окончание. Начало на стр. 19

ной палисад». Приезжайте
к нам на Русский Север! Вы
откроете для себя удивительную красоту северного
города, почувствуете тепло
души его жителей. Окунетесь
в мир старины и сказки.
Статус новогодней столицы
обязывает создать в городе
соответствующую атмосферу,
и чем раньше, тем лучше.
Подготовка к празднику началась осенью. К 10 ноября
установили праздничную иллюминацию, а к 10 декабря
украсить все новогодние ели
– такое поручение Евгений
Шулепов дал в октябре.
Проверить выполнение
поручения сейчас несложно.
Достаточно пройтись по
площади Дрыгина под звуки
музыкального фонтана или
прогуляться по площади Революции среди новогодних
фигур, подсвеченных деревьев, гирлянд и разноцветной иллюминации. Последний элемент украшения еще
в прошлом году прославил
Вологду в сети Интернет.
Новогодняя развлекательная
программа порадует и детей,
и взрослых. Каждый день с
27 декабря по 8 января здесь
на разных площадках будут
идти маскарады, карнавалы,
балы, театрализованные
представления, ярмарки,
хороводы у елок, конкурсы,
катания с горок, традиционные русские игры и даже
спортивные состязания
(впереди ведь сочинская
Олимпиада!).

Зимой и летом
приезжайте

Ежедневные мероприятия
с 28 декабря по 8 января
Что?

в Великий Устюг,
в гости к Деду Морозу!

Где?

Конкурс «Цветущий город»
(зимняя версия)
Фотовыставка «Новогодний
калейдоскоп»

Широкий спектр туров по программе «Великий Устюг —
родина Деда Мороза», комфортабельные условия проживания в гостиницах в Вотчине Деда Мороза и Великом Устюге, организация конференций и корпоративных
праздников.

Конкурс новогодних костюмов
среди детей и взрослых
Строительство и захват
новогодней крепости

ОАО «Дед Мороз» — туроператор по программе «Великий Устюг — родина Деда Мороза»

Выставка «Новогодний подарок»
Выставка декоративно-прикладного
творчества ветеранов

Разные площадки г. Вологды

Рождественская ярмарка

г. Вологда, площадь Революции,
Кремлевская площадь

Работа горки

г. Вологда, проспект Победы

Новогодние шоу на территории
архитектурно-этнографического музея
«Семенково»

Вологодский район, район
деревни Семенково
(12-й км автодороги
Вологда — Медвежьегорск)

Новогодние приключения
в Центре активного отдыха и туризма

Вологодский район, деревня
Стризнево

Интерактивное новогоднее шоу
для всей семьи в научном стиле
«Елка вверх ногами»

г. Вологда,
Музей занимательных наук
Эйнштейна

Работа аттракционов
на набережной реки Вологды
(горки, катание на лыжах)

г. Вологда, Соборная горка

Работа открытых катков

г. Вологда, стадионы
«Локомотив», «Витязь»

Фестиваль сказок
и сказочных персонажей

г. Вологда, Парк культуры и отдыха
ветеранов труда

Новогоднее представление с показом
спектакля «Дед Мороз и волшебное
зеркальце» театра-студии «Сонет»

г. Вологда, культурно-досуговый
центр «Забота»

Проведение экскурсионных программ
и мастер-классов по темам
«Новый год» и «Рождество»

г. Вологда, Центр народных
художественных промыслов
и ремесел «Резной Палисад»

Воскресный семейный отдых
«Зимние забавы»

г. Вологда, Парк культуры и отдыха
ветеранов труда

Проведение фестиваля снежных
фигур «Зимняя фантазия»

г. Вологда, парк Дома культуры
льнокомбината

У вас есть мечта увидеть Великий Устюг, но мало времени
для ее исполнения? Тогда «Авиатур в Великий Устюг» от
ОАО «Дед Мороз» — это лучший вариант для вас!

Программа пребывания туристов в Великом Устюге 3 дня/2 ночи (со вторника по четверг)

ВНИМАНИЕ!

На рейсах Москва (а/п Внуково) — Великий Устюг
— Москва, Санкт-Петербург — Великий Устюг —
Санкт-Петербург (при покупке билета туда-обратно)
действует тариф «Дед Мороз»!
При предъявлении авиабилета или маршрутной квитанции к электронному билету, купленному по данному тарифу, действует скидка 10%
на проживание в гостиницах ОАО «Дед Мороз» в Вотчине Деда Мороза и Великом Устюге!
Стоимость авиаперелета просим уточнять
на сайте www.severstal-avia.ru
Местом проживания могут быть выбраны гостиницы «Сухона» или «Рождественская» в г. Великом Устюге, гостиница на территории Вотчины Деда Мороза.
Стоимость тура на одного человека для группы из трех
человек (два взрослых и один ребенок на доп. месте)
— от 8400 руб. Стоимость проживания — от 1500 руб.
(за основное место).

Реклама

ТУР - НАВИГАТОР

162390, Россия, Вологодская область,
г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 85,
тел./факс: (81738) 2-66-73, 2-04-32, 2-23-04
Гостиница в Вотчине Деда Мороза: тел. (81738) 5-21-40
Гостиницы в Великом Устюге:
«Сухона» (81738) 2-25-52,
«Рождественская» 8-921-831-78-67
e-mail: ded_moroz@vologda.ru
web: www.oao-dedmoroz.ru
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Фото:
Центр
туристической
информации
«Резной Палисад»

Чем удивит и угостит
Вологодская земля?
Цветочный орнамент на серебре, лесные ягоды на росписи, морозные узоры из кружева,
причудливые сюжеты русского быта на бересте… Вологодский край — один из немногих,
который удивляет богатством и разнообразием сохранившихся до наших дней народных художественных промыслов.

В

ологодское кружево входит в мировую сокровищницу. Кружевницы на коклюшках
плетут уникальные изделия из экологически чистого северного льна и хлопковых
волокон. Вологодским кружевом украшают одежду, постельное и столовое белье,
сумочки и даже теплые катаные валенки.
Необыкновенной красотой поражает
северная чернь. Это старинный народный
промысел, происходящий из Великого
Устюга. Первое упоминание о северной
черни относится к 1683 году. Особенно-
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стью изготовления является то, что каждое изделие, будь то столовое серебро
или ювелирное украшение, выполнено
ручным способом с соблюдением старинной технологии чернения по серебру.
Сегодня промысел сохраняет Великоустюгский завод, крупнейшее предприятие народного художественного промысла России по производству изделий
из серебра 925-й пробы.
Не менее известен вологодский лен, который всегда возделывали на нашей земле.

Льняное производство региона и ежегодно проводимая международная выставка-ярмарка «Российский лен» дали право называть Вологду столицей
российского льна. Здесь изо льна шьют одежду,
обувь, аксессуары, постельное и столовое белье,
полотенца, прихватки и различные сувениры. Характерным льняным сувениром для Вологодского
края является кукла-оберег, созданная вручную из
натурального льняного волокна. Интересно, что у
таких кукол нет лица, лики не имеют глаз, рта, носа.
Считалось, что такая кукла не позволит вселиться в
себя злому духу и творить зло вокруг.
Особое место среди народных промыслов занимает роспись по дереву, которая имеет около
20 видов. Вологодская роспись — одна из самых
красочных по цвету, насыщенная многочисленными элементами в орнаменте, воспроизводящая
северную природу — ягоды, листья, цветы. Издревле крестьяне расписывали красками стены
изб, двери, печи, деревянную посуду и различную
утварь. Особенно любимым предметом для украшения росписью была прялка.
Нельзя не сказать о берестяных изделиях мастеров Вологодчины. Использовать бересту наши
предки научились давно, поскольку это легкий,
прочный и долговечный материал. Берестяные
изделия широко применялись в крестьянском
быту для хранения продуктов и украшения дома,
из бересты изготавливали предметы одежды и
обувь. В настоящее время мастера предлагают
корзинки, короба, хлебницы, а также украшенные изумительной резьбой туеса, шкатулки,
декоративные тарелки и даже аксессуары —
украшения, заколки, броши.
Вологодчина угостит вас и необыкновенно
вкусным вологодским маслом, пряником ручной
работы, вареньем из лесных ягод, самой вкусной
сгущенкой и экологически чистым цветочным
медом. Гостеприимная Вологда ждет и любит
своих гостей!

Реклама

Текст:
Юлия ДУРЯГИНА
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БИЗНЕС- НАВИГАТОР

ИНВЕСТИЦИИ

Диалог
с инвестором

Текст:
Ольга ПРОХОРОВА
Фото:
пресс-служба Губернатора
Вологодской области
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На одном из Советов утвердили
стратегические для развития региона виды экономической деятельности: более 20 системообразующих
отраслей на уровне региона и до
5 бюджетообразующих отраслей
в каждом районе. Что касается
территорий, находящихся вдалеке
от крупных городов, то здесь за
основу взяли «коридоры развития»,
основными направлениями которых
стали углубленная переработка
древесины, рекреационный бизнес
и туризм. Так, западный коридор
региона Кириллов — Белозерск
— Липин Бор — Вытегра специализируется на переработке хвойного
леса и развитии рекреационного
бизнеса. Северный коридор Вохтога
— Грязовец — Сокол — Харовск —
Вожега развивает углубленную
переработку хвойного и лиственного леса. Восточный коридор Тотьма
— Нюксеница — Великий Устюг
занят переработкой преимущественно лиственного леса, а также
развитием сферы туризма.
В ходе заседания Советов Олег
Кувшинников не раз подчеркивал,
что основной целью инвестиционной политики Вологодской области на 2013-2014 годы является
повышение конкурентоспособности
региона за счёт создания благоприятных условий для ведения бизнеса.
Следствием этого должно стать

увеличение налогооблагаемой базы
и создание новых рабочих мест.
В Вологодской области сегодня
реализуется порядка 100 инвестиционных проектов. Половина — при
участии созданного в 2012 году
института развития ОАО «Корпорация развития Вологодской области».
Кроме того, для повышения инвестиционной активности бизнеса в
регионе модернизирована линейка
инструментов государственной
поддержки субъектов инвестиционной деятельности, включающих
госгарантии, залоговое обеспечение,
инвестиционный налоговый кредит.
Также был принят закон о создании
регионального инвестиционного
фонда, который начнет работать в
2014 году, увеличен объем финансирования мер поддержки малого
и среднего предпринимательства (в
2013 году на эти цели привлечено
147,1 млн рублей из федерального
бюджета). Создается Региональный
центр поддержки предпринимательства, а также Центр кластерного
развития.

Реализация любого инвестиционного проекта требует учитывать множество факторов как социального, так и экономического характера. Необходимо четко знать объем сырья, применять эффективные решения
и инновации. Именно такие проекты находят поддержку и способствуют увеличению поступлений налогов в бюджеты.

Б Л И Ц-О П Р О С

НЕ ТОЛЬКО « СНЕЖОК »

Максим Малыгин,

Молокоперерабатывающее предприятие
ОАО «Северное молоко» расположено
на окраине небольшого вологодского
города Грязовца. Его продукцию легко
можно найти на полке любого супермаркета Вологды или Череповца. Несколько
лет назад предприятие испытывало финансовые затруднения, но осенью 2013
года все изменилось: «Северное молоко»
стало объектом всеобщего внимания.
Уже весной 2014 года здесь, кроме
традиционного «Снежка», творога, масла,
сметаны или бодрящего шоколадного
коктейля, будут производить сыр, причем
не простой, а греческий.
Первая в СНГ линия по выпуску и упаковке
сыра фета запустится здесь благодаря
договору, заключенному между производителем масложировой продукции из
г. Санкт-Петербурга и компанией с мировым именем TetraPak. Инициаторов проекта поддерживает Правительство Вологодской области и региональная Корпорация
развития. Новый завод позволит создать
в регионе дополнительные рабочие места,
увеличить налоговые поступления
в бюджеты.

Презентация инвестиционных
проектов, в том числе находящихся в работе Корпорации развития
Вологодской области, является неотъемлемой частью Инвестсоветов.
При этом о проектах рассказывают
не специалисты Корпорации, а непосредственно инициаторы, представители компаний из самого региона, а
также из Москвы, Санкт-Петербурга
— все те, кто желает развивать бизнес в Вологодской области.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Запуск нового производства — это первый
шаг к независимости от иностранных предприятий, хорошая подоплека для продовольственной безопасности не только
жителей Вологодской области, но и всех
россиян. Особенно это актуально в условиях вступления в ВТО.

Условия реализации у всех разные. Например, проект развития и
модернизации службы гемодиализа
на базе Вологодской областной

Каждый месяц группа компаний «Невские
сыры», выступающая инвестором этого проекта, реализует более 250 тонн сыра фета
под брендом «Сиртаки». Правда, сейчас его
поставляют из Франции, но вскоре благодаря запуску нового производства логистические затраты заказчика
(TetraPak) существенно
сократятся.

НЕМНОГО ЦИФР

Инвестиции в строительство, которое идет
в Грязовце полным
ходом, инвесторы оценивают в 7,5 миллиона
евро. Проектная мощность
предприятия составит 450 тонн сыра в месяц. Столь внушительные объемы обеспечит
оборудование TetraPak — упаковочный
автомат А3/CompactFlex. Оказывается, в
мире всего восемь таких машин, но линия
группы компаний «Невские сыры» будет
работать на платформе нового поколения
и станет премьерой в Восточной Европе и
Центральной Азии.
В основе работы оборудования — уникальная технология жидкого наполнения,
благодаря которой сыр затвердевает уже
в упаковке. Высокая гибкость производства позволит выпускать «Сиртаки»
сразу в трех форматах: 200, 250 и 330
граммов. В результате потребитель получит гарантированно безопасный продукт
в удобной и экологичной картонной
упаковке. Продукция не будет содержать
консервантов, при этом срок годности
составит до одного года.

ОАО «Северное молоко»

Реклама

Инвестиционный совет при
Губернаторе — это постоянно
действующий совещательный орган, созданный в
Вологодской области в 2010
году с целью улучшения инвестиционного климата. Вот
лишь некоторые направления его работы: стимулирование на территории региона
инвестиционной активности;
определение приоритетных
направлений развития инвестиционной деятельности;
поддержка и развитие инноваций; развитие механизмов
государственно-частного
партнерства; формирование перечня приоритетных
инвестиционных проектов.
В составе Совета, помимо
органов исполнительной
государственной власти,
представители областного
парламента, банковской сферы, общественных объединений предпринимателей.

В последнее время едва ли не каждому заседанию Инвестиционного
совета при Губернаторе уделяется
особое внимание. С промежутком в
полтора месяца осенью 2013 года
состоялось сразу два таких Совета.
На обоих речь шла о конкретных и
так называемых реальных бизнеспроектах.

Скажите «чи-и-из!»

162010, Россия, Вологодская область,
г. Грязовец, ул. Соколовская, 59
Тел.: +7 (817-55) 2-18-62, 2-07-13, 2-16-38, 2-10-81, 2-33-76,
факс: +7 (817-55) 2-33-57
nord-milk.vologda.ru, е-mail: nord-milk@vologda.ru

вице-президент по стратегии и
инвестициям группы компаний
«Невские сыры»

— Почему сыр и почему Вологодская область, а не какойнибудь другой регион России?
— Потому что сыр — это одна
из основных наших специализаций, и именно в Вологодской области находится
наше предприятие «Северное
молоко». Этот проект позволит вывести производство на
принципиально новый уровень развития. Другая причина — традиции: Вологодская
область издавна славится
своими заливными лугами и
натуральными продуктами,
а где масло и молоко, там и
сыру найдется место.
— А правда, что Вы родились
в Вологодской области?
— Да, правда. И от этого
вдвойне приятно реализовывать проект на благо родного
края.
— В каких регионах планируете приобретать сырье, учитывая его нынешний дефицит?
— Мы как раз сейчас занимаемся этим вопросом. В
ходе Инвестиционного совета
при Губернаторе Вологодской
области нас поддержали
на самом высоком уровне,
пообещав присвоить проекту
статус приоритетного, оказывать содействие в обеспечении всем необходимым, в том
числе сырьем.
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ИНВЕСТИЦИИ

Вологодский комбинат
пищевых продуктов леса
160026, г. Вологда, ул. Преображенского, 28 г
Тел./факс: +7 (8172) 53-56-87, 53-08-26, 53-58-23

100%
вкуса

В ходе Инвестиционного совета обсуждается и развитие уже
действующих предприятий. Так,
Вологодский комбинат пищевых
продуктов леса, который занимает
передовые позиции по производству ягодных консервов на

В развитие экономики Вологодской области в 2012 году
инвестировано 150 млрд рублей в основной капитал (на 20%
выше уровня 2011 года). В 2013 году из-за кризисных явлений наблюдался некоторый спад притока инвестиций. В связи
со стартом ряда крупных проектов 2014 год вновь обещает
прирост инвестиций в основной капитал по сравнению с 2013
годом на 4% и доли инвестиций в ВРП — 28,5%.
Другой инвестор — группа компаний
«Невские сыры» из Санкт-Петербурга
— выступил инициатором запуска
первой в СНГ линии производства
и упаковки сыра фета. Площадкой
для этого станет молокоперерабатывающее предприятие «Северное
молоко», базирующееся в Грязовце.
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всероссийском уровне, решил не
останавливаться на достигнутом.
При участии Корпорации развития
Вологодской области предприятие реализует проект модернизации производства (внедрение
современного оборудования,
энергосберегающих технологий,
увеличение производственных

мощностей, снижение затрат на
производство и т.д.).

100%

Как правило, все представленные
проекты поддерживаются Инвестиционным советом и лично Губернатором, а также рекомендуются к
присвоению статуса приоритетных.
Первым же «приоритетником» в
рамках нового законодательства и
«Порядка формирования перечня
приоритетных инвестпроектов»
стал проект строительства фабрики
по производству детского питания
«Нестле Россия». Компания претендует на государственную поддержку в форме льготы по налогу
на имущество сроком на 2 года с 1
января 2014 года.

качества

100%

безопасности

С «Порядком формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов» и различными
формами поддержки субъектов
инвестиционной деятельности
можно ознакомиться на сайте
www.invest35.ru в разделе «Инвестиционный климат».

традиционные рецепты,
бережные технологии
переработки ягод;

•

натуральное сырье, отсутствие
консервантов и красителей;

•

разнообразие продукции:
варенье, джемы, конфитюры,
ягодные смеси, начинки

•

многократные победители крупных выставок
«ПРОДЭКСПО» и WorldFood,
конкурса «100 лучших товаров России»;

•

сбыт продукции в страны ближнего зарубежья,
Германию, Израиль, США, Канаду, Австралию;

•

поставки в крупные федеральные торговые сети.

•

строгий контроль в собственной лаборатории,
система НАССР;

•

международные системы менеджмента качества
ISO9001:2008; ISO22000:2005 и FSSC 22000:2011;

•

сертификация под знаком «Настоящий
вологодский продукт».

Мы делаем жизнь слаще!!!
Реклама

клинической больницы планируется
реализовать на условиях частногосударственного партнерства. Механизм состоит в том, что инвестору
передают в аренду помещения для
проведения капитального ремонта,
замены изношенного оборудования.

•
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ГОСТЬ НОМЕРА

Текст:
Юлия ДУРЯГИНА,
Ольга ПРОХОРОВА

– Олег Александрович, есть ли
какое-то общее направление,
красная нить, проходящая по всем
шести направлениям социального
блока?
– Прежде всего, это вопрос
эффективного расходования
бюджетных средств, который
особенно важен в нынешних
условиях жесткой экономии. Наш
приоритет – это максимальная
отдача от вкладываемых государством денег. К примеру, если мы
принимаем решение о строительстве новой школы, то оно должно
быть основано на экономических
выкладках, опираться на демографические данные, учитывать стратегию развития конкретной местности. Пренебрежение данными
факторами, как правило, приводит
к низкой эффективности принятого управленческого решения!

Новые рубежи
для социальной сферы
Вологодской области

Редакция нашего бортового журнала продолжает знакомить читателей с новой командой
Губернатора Вологодской области. На этих страницах представляем вашему вниманию интервью с заместителем губернатора Олега Александровича Васильева.
Социальный блок Правительства Вологодской области, который курирует Олег Александрович, состоит из шести основных сфер: образование, здравоохранение, социальная защита,
культура, физическая культура и спорт, туризм а также архивное дело (в 2014 году последние две сферы будут объединены). Каждая из отраслей на данный момент имеет свои
ключевые задачи, основная из которых – качественное предоставление государственных
услуг населению.
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В то же время перед нами стоит
задача не допустить ослабления
позиций, достигнутых отраслями
социального блока в предыдущие
годы. Сегодня это возможно за
счет привлечения в социальную
сферу внебюджетных средств,
внедрения механизмов государственно-частного партнерства и
развития социально ответственного предпринимательства. Также
это работа над привлечением для
реализации социальных программ
средств федерального бюджета,
средств грантов и конкурсов.
Отмечу, что эффективно – не значит дешево или мало. Это означает
инвестирование в инновации, в
технологии, в новые инструменты
реализации тех или иных проектов, в подготовку специалистов и
управленцев способных работать
в соответствии с реалиями современной жизни. Ярким примером
эффективности служит применение энергосберегающих технологий. Или возьмем библиотеки.
Если в пяти сельских поселениях
мы содержим пять библиотек и
количество их посетителей снижается, может нам легче купить один

ДОСЬЕ

Олег Александрович ВАСИЛЬЕВ,
заместитель Губернатора Вологодской области

Курируемые сферы: вопросы общего и профессионального образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры
и искусства, физической культуры и спорта, архивного дела, охраны
объектов культурного наследия, защиты прав ребенка.
БИОГРАФИЯ
Дата рождения:
14 декабря 1969 года
Место рождения:
г. Воркута, Коми АССР
Образование:
1993 г. - Вологодский государственный педагогический институт,
квалификация по диплому «Учитель
истории и социально-политических
дисциплин».
2002 г. - Московская государственная юридическая академия
(филиал в г. Вологде), специальность
«Юриспруденция», квалификация
«Юрист».
2007 г. - ГОУ ВПО «Северо-Западная
академия государственной службы»
(филиал в г. Вологде), специальность
«Государственное и муниципальное
управление», квалификация «Менеджер в сфере государственного и
муниципального управления».
2011 г. - профессиональная
переподготовка в Национальном
исследовательском университете
«Высшая школа экономики» (г.
Москва) по программе «Специалист
по государственному и муниципальному управлению – Мaster of Public
Administration (MРА)».
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
февраль-июнь 1990 г. – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
18 г. Вологды», учитель истории.
с 1993 по 2000 г. - МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4 г.
Вологды», учитель истории.
с 2000 по 2001 г. – МОУДОД г.
Вологды «Детский образовательнооздоровительный центр «Юность»,
директор.
с 2001 по 2007 г. – Администрация
г. Вологды (главный специалист по

работе с молодежью Управления
образования - начальник отдела по
делам молодежи - главный специалист Управления физической культуры, массового спорта и молодежи).
с 2007 по 2010 г. – Правительство
Вологодской области (ведущий
консультант Департамента государственной службы и вопросов
местного самоуправления – начальник управления государственной службы, кадровой политики и
административной реформы, заместитель начальника Департамента
государственной службы и вопросов
местного самоуправления - начальник управления государственной
службы и кадровой политики).
с 10.03.2010 г. по 06.11.2012 г. –
начальник Департамента государственной службы и кадровой
политики области.
с 07.11.2012 г. – Правительство
Вологодской области, заместитель
Губернатора Вологодской области.
НАГРАДЫ
И ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ:
1996 г. – лауреат премии им. П.А. Колесникова в области гуманитарного
образования.
1996 г. – победитель конкурса «Учитель года г. Вологды».
1997 г. – лауреат конкурса «Учитель
года области».
2000 г. – лауреат конкурса «Учитель
года России».
2010 г.- поощрен благодарственным
письмом Губернатора области.
2011 г. – награжден почетной грамотой Главы г. Вологды.
УВЛЕЧЕНИЯ:
история, археология, футбол.
Женат, воспитывает дочь.
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библиобус (мобильная библиотека – Прим.ред.), который будет курсировать по нескольким
населенным пунктам и предоставлять услуги библиотеки
более современным способом.

ОБРАЗОВАНИЕ
Строительство
частного
детского сада
По инициативе негосударственного дошкольного образовательного учреждения в
городе Вологде в следующем
году построят новый малокомплектный детский сад на
80 мест.
В настоящий момент завершены все подготовительные
мероприятия, разработана
проектно-сметная документация и получено разрешение
на строительство.
Проработку и реализацию
проекта сопровождает Корпорация развития Вологодской
области. Инициатор проекта
приглашает к сотрудничеству
соинвесторов – средние и
крупные компании города с
последующим закреплением
квоты мест для детей сотрудников компании-соинвестора
при фиксированном размере
родительской платы на уровне платы в муниципальных
детских садах.
Данная схема позволит применить еще один метод решения проблемы с дефицитом
мест в детские сады с участием внебюджетных средств.
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– В последнее время стало
модно употреблять слово «апгрейд». Ждет ли сферу культуры
обновление?
– Безусловно, для дальнейшего
развития сферы культуры необходимы новые подходы. Вопервых, в отношении объектов
культурного наследия. Мы обладаем огромным количеством
памятников истории и культуры,
зачастую они находятся не в
очень хорошем состоянии. У
государства не хватает и никогда не будет хватать средств на
реставрацию и последующее
содержание всех объектов
культурного наследия, в связи с
чем для сохранения и использования культурного наследия
требуется привлечение частного
капитала. Для этого бизнесу
необходимо дать возможность
использовать эти здания на понятных условиях.
В Москве реализуется специальная «Программа 1.1.1:
Сохранение и восстановление
объектов культурного наследия», по которой частному
инвестору передается право
пользования тем или иным объектом при минимальном размере аренды, но с обязательством
проведения полного комплекса
ремонтно-реставрационных
работ и последующего содержания объекта. Аналогичная
схема может применяться и в
Вологодской области, поскольку
в отношении объектов культурного наследия, находящихся в
областной собственности, уже
принят порядок, закрепляющий
понижающий коэффициент для
арендаторов объектов куль-

турного наследия, проводящих
реставрацию. Однако значительная часть памятников находится
в собственности муниципалитетов, поэтому данная практика
должна быть подкреплена соответствующими муниципальными
правовыми актами.
Одним из вариантов сохранения памятников также является
применение концессионных
схем, определенных соответствующим федеральным
законом.
Департаментом культуры и
охраны объектов культурного
наследия области совместно с
Корпорацией развития области
в начале следующего года будет
сформирован и размещен на
официальных интернет-ресурсах перечень предлагаемых
инвесторам объектов.
Во-вторых, учреждения культуры должны шире начать
внедрять нетрадиционные
формы работы, основанные на
принципах межведомственного
и межмуниципального сотрудничества. такие как: интерактивные мероприятия, передвижные выставки, тематические
акции и другие. Примеры
подобных новаторских подходов в сфере культуры есть, но
их явно недостаточно.
– Недавно в федеральной ленте
новостей появилась информация о том, что учреждения культуры для более эффективной
деятельности могут объединиться с книжными магазинами.
Возможен ли в Вологодской
области такой «консорциум»?
– Честно говоря, о такой инициативе я не слышал, но она
может оказаться обоснованной
и востребованной. Сегодня
библиотеки, особенно некрупные, теряют читателя, молодежь
большинство информации

получает из Интернета, а мы с
продолжаем содержать огромные площади, понимая, что
зачастую платим за «воздух»,
что существующие фонды используются неэффективно.
Вместе с тем мы совершенно
точно можем сказать, что в
школах и детских садах потребность в услугах библиотек
остается. Значит надо искать
варианты межсекторального
сотрудничества: это может
быть объединение школьных
и муниципальных библиотек,
закрепление одной муниципальной библиотеки за
соседними школами. Пусть
они интегрируются с музеем,
театром, центром народного
творчества, с книжным магазином, ищут другие варианты
интеграции. Сегодня библиотекам необходимо найти свое
место, тогда они останутся на
плаву. Разумеется, реорганизовывать библиотеки (особенно
в сельской местности) необходимо с учетом всех особенностей их деятельности, их места
и роли в социокультурном
пространстве территории. Мне
кажется, что библиотеки могли
бы постепенно превращаться в
многофукциональные культурно-просветительские центры.
Конечно, это потребует изменения подходов и к руководству
и к самому содержанию работы
этих учреждений.

учебного заведения с потенциальным работодателем, и уже
существует масса трехсторонних соглашений, где бизнес
частично финансирует содержание профтехобразования.
В Череповце на протяжении
нескольких лет и металлургическая, и химическая промышленности вкладывают средства
в подготовку кадров для своих
производств. Недавно в Вологде было подписано соглашение
между известной телекоммуникационной компанией и Вологодским колледжем связи и
информационных технологий.
В Соколе создан ресурсный
центр на базе местного лесопромышленного политехнического техникума.
Также в Вологодской области
сейчас начинается глобальный проект организации и
функционирования единого
вуза – Вологодского государственного университета. Самое
главное, что в новом классическом вузе должна быть четко
выстроена линейка подготовки
кадров согласно потребностям
региона. Это же справедливо
по отношению ко всем вузам,
работающим на территории области. Пока же вузы работают
на запрос родителей, которые
верят мифу, что экономике
нужны юристы, экономисты, менеджеры, вот их и штампуют. Но
какова их востребованность на
рынке труда? Ответ – очевиден!

– Каковы приоритетные направления и проекты в сфере
образование?

– А как обстоят дела с дополнительным образованием?

– У всех на слуху частные
садики – проект, который
активно реализуется в Вологде
при поддержке Корпорации
развития, но в то же время
сейчас активно вкладываются
средства в среднее профессиональное образование. И здесь
очень важно сотрудничество

– Дополнительное образование принимает принципиально
новую содержательную форму.
О нем долго не вспоминали,
так как сначала занимались
дошкольным образованием, потом была модернизаця общего
образования, и сейчас наконецто руки дошли до допобразо-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Развитие и модернизация отделения
заместительной
почечной терапии
методом гемодиализа
Проект реализуется на базе БУЗ
ВО «Вологодская областная клиническая больница». По условиям договора аренды инвестор
проводит капитальный ремонт
2-этажного здания отделения
гемодиализа, производит замену обратноосмотических систем
водоочистки, необходимых для
процедуры гемодиализа, а также
полностью переоснащает отделение новыми аппаратами «искусственной почки» и увеличивает их
количество на 50 %.
Данные мероприятия позволят
повысить качество и доступность
услуги гемодиализа больным с
хронической почечной недостаточностью. Данный проект
– пример социальной ответственности бизнеса и участия частного
капитала в решении социальных
проблем, о чем между компанией-инвестором и Правительством
Вологодской области подписано
инвестиционное соглашение.
Реализация проекта государственно-частного партнерства проходит
при непосредственном участии
Корпорации развития Вологодской области
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вания. Смысл в том, чтобы такое
образование стало нужным,
востребованным.

КУЛЬТУРА
Сохранение объекта
культурного наследия
регионального
значения в Вологде
Корпорацией развития прорабатываются варианты привлечения частных средств для
проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного наследия регионального значения, расположенном по адресу: г. Вологда,
ул. Октябрьская, 11.
Деревянный дом 1895 года
постройки, бывший дом купцов Бурловых, внесенный в
реестр как памятник истории
– «Здание, в котором в 1918
году размещался Губком РКП
(б)» – известен всем вологжанам.
Проведение проектных и реставрационных работ начнется
уже в начале следующего года.
Предварительные исследования позволяют реставраторам
утверждать, что первоначально дом имел светло-зеленый
цвет с наличниками цвета
слоновой кости.
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Во всем мире дополнительное
образование – это то, что помогает человеку быть конкурентоспособным на рынке
труда. Например, после школы
ты получил юридическое образование и при этом получил
допобразование, например, в
сфере спорта, значит в принципе ты можешь заняться спортивной юстицией. Кстати, очень
актуальная сегодня специализация. И это в дальнейшем
обязательно станет твоим преимуществом, возможностью для
самореализации.
Есть миф о том, что допобразование – только для детей, но
это далеко не так. По статистике 70% населения в странах с
развитой экономикой учатся
на протяжении всей жизни.
Проблема дополнительного образования в России заключается в том, что пока оно не умеет
себя продавать и позиционировать. Неслучайно одним из
приоритетов в развитии этого
сегмента образования будет
предоставление услуг взрослому, трудоспособному населению
в возрасте от 30 до 55 лет.
– В последнее время механизм
частно-государственного партнерства широко применяется в
сфере здравоохранения. С чем
это связано?
– Это связано с потребностями
людей в данных услугах. Государству крайне затруднительно
полностью удовлетворить потребности населения в медицинских услугах. Но мы должны
обеспечивать обязательный
блок, «подушку безопасности»
здоровья населения. В этой сфере уже начаты процессы развития партнерства государства
и бизнеса. Это и новая скорая

помощь, и проект по модернизации отделения гемодиализа
на базе областной клинической
больницы, сопровождаемый
Корпорацией развития Вологодской области. На очереди
еще ряд проектов, в том числе
связанных с развитием передвижной медицины, открытием
кабинетов врачей общей практики и других.
Стратегический тренд отрасли
сегодня – это создание трехступенчатой медицины, то есть,
первичная помощь на месте,
специализированная помощь
в крупных базовых больницах
Вологды, Череповца, Великого
Устюга и высокотехнологичная
медицинская помощь в Москве,
Петербурге и других крупных
городах России. При всем при
этом нельзя забывать о большой проблеме нехватки кадров,
и хотя первые шаги по ее решению мы сделали, вопрос попрежнему остается открытым.
– Куда еще может прийти частный капитал?
– Думаю, что не за горами распространение этого механизма
в образовании, в социальной
защите, в меньшей степени в
культуре и спорте. В туризме
частный капитал в принципе
должен быть превалирующим.
Есть масса других направлений,
где частно-государственное
партнерство может быть востребовано. Например, сегодня
учреждения здравоохранения,
образования, соцзащиты имеют
у себя штат, который обеспечивает людей питанием, мягким
инвентарём, услугами прачечных, транспортной логистикой.
Есть даже «экзотичные» сферы,
где предоставляются специальные услуги, например, услуги
моргов. Это все можно отдать на
аутсорсинг.

Разумеется, реализация таких
проектов будет зависеть, в первую очередь, от поиска инвесторов, которые заинтересуются
этим. Но главное – должен быть
найден правильный паритет
интересов между частным
бизнесом и государственными
задачами, а это самое сложное.
– В чем трудности проектов,
реализуемых по принципам
государственно-частного партнерства?
– В первую очередь нормативно-правовая база. Сейчас в
России нет закона о ГЧП, и если
он будет принят, то реализация
таких проектов значительно
упростится. Второй момент,
деньги в проектах социальной
сферы – это всегда «длинные» деньги. Они окупаются в
течение длительного периода.
В-третьих, стоимость услуг в
частном капитале выше, чем
стоимость государственных
и муниципальных услуг, и это
тоже надо учитывать.
– Две отрасли, которые мы пока
оставили без внимания, – социальная защита и спорт. Каковы
тенденции здесь?
– В направлении социальной
защиты мы видим следующие
моменты. С одной стороны,
есть определенный набор
выплат, и перед нами стоит
задача сохранить высокий
уровень социального обеспечения. Несмотря на финансовые затруднения, бюджет
Вологодской области остается
максимально ориентированным на социальные нужды.
Факт в том, что доля средств,
направляемых на социальные расходы, составляет боле
70% областного бюджета. С
другой стороны, аутсорсинг и
принципы ГЧП, о которых мы

говорили выше, дадут возможность снять часть нагрузки с
бюджета Вологодской области.
Кроме того, переход к адресности в социальной защите –
это веление времени.
В спорте также есть несколько
направлений, по которым мы
двигаемся. Во-первых, повышение массовости занятиями
физкультурой и спортом как
фактора общественного здоровья. Во-вторых, поддержка
спортсменов Вологодской
области, которые представляют
регион на всероссийском и
международном уровне. Если
на Олимпиаду в Сочи от нас
приедет три спортсмена – два
конькобежца и одна лыжница
– это будет уникальный случай,
такого у нас еще не было. Третий момент – развитие новых
форм работы в спорте. Спорт
– это всегда лидерство и поиск
таких проект-лидеров, которые
готовы реализовывать что-то в
спорте, имеет место быть. Например, скоро стартует ночная
хоккейная лига, которая представляет собой возрождение
любительского хоккея, причем
это возрождение будет происходить на условиях частной
инициативы.
Подводя итоги, Олег Васильев
отметил, что вся социальная
сфера находится перед серьезными вызовами времени.
– Мы должны научиться поновому работать и управлять!
А это потребует новых идей,
новых методик, новых технологий. А главное, все, кто работает
в социальной сфере должны
понимать, что люди и время
требуют от нас постоянного
улучшения нашей деятельности. Думаю, что нашим лозунгом в повседневной работе
должны стать слова «Сохраняя
лучшее, двигаться вперед!»

СПОРТ
Строительство
масштабного
центра технических
видов спорта
С 2010 года в Череповецком
районе по инициативе частного
инвестора ведется строительство центра технических видов
спорта «Адреналин», способного принимать до 20 тысяч
участников и зрителей одновременно. Технические параметры гоночных трасс позволят
проводить соревнования по
внедорожным и шоссейно-кольцевым дисциплинам как российского, так и международного
уровней. На базе центра также
будет осуществляться оказание образовательных услуг по
контраварийному вождению и
воспитанию чемпионов по дисциплинам технических видов
спорта.
Отсутствие аналогичного
комплекса гоночных трасс по
внедорожным дисциплинам
в Центральном и Северо-Западном федеральных округах
в перспективе сможет сделать
данную площадку еще одной
визитной карточкой Вологодской области как центра с уникальной спортивной площадкой
международного уровня.
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Постучать
по дереву

Высокий уровень

финансовой
устойчивости
– Получению нового уровня
рейтинга предшествовала планомерная работа по повышению
финансовой устойчивости нашей
компании. Во-первых, мы увеличили число банков-инвесторов, что
способствовало снижению зависимости компании от одного кредитора и расширению возможностей
финансирования сделок лизинга.
В результате в 2012-2013 гг. заметно вырос размер средней сделки
лизинга.
ЗАО «Лизинговая компания «МИК»
создана в 1999г. За 14 лет успешной
работы на лизинговом рынке компанией приобретены внушительный
профессиональный опыт и обширная клиентская база, созданы филиалы в Вологодской, Архангельской,
Ярославской, Ивановской областях,
г. Санкт-Петербурге.
В 2013 г. рейтинговое агентство
«Эксперт РА» повысило рейтинг
надежности ЗАО «МИК» до уровня
«А» - «высокий уровень финансовой
устойчивости». Генеральный директор компании Вячеслав Савин уверен,
что повышение рейтинга – очередное
доказательство эффективности работы компании, важный критерий выбора для тех, кто использует в ведении
бизнеса инструменты лизинга:

Во-вторых, мы существенно
диверсифицировали лизинговый
портфель по отраслям, предметам
лизинга и лизингополучателям, что
позволило снизить риски и повысить эффективность выполнения
всех текущих финансовых обязательств компании «МИК» перед
партнерами и клиентами.
С 2011 г. компания «МИК» участвует в государственной программе
финансовой поддержки малого и
среднего бизнеса. Являясь партнером Российского Банка поддержки
малого и среднего предпринимательства (ОАО «МСП Банк»), ЗАО
«МИК» предлагает представителям
МСП финансирование на приобретение транспорта, спецтехники
и оборудования на выгодных для
предпринимателей условиях.

Как Вологодская область
становится центром
деревянного домостроения
Кластер деревянного домостроения начинает набирать обороты на Вологодской
земле. Его структура предполагает объединение усилий Правительства области,
бизнеса, образовательных и научных
организаций для создания благоприятных
условий развития отрасли деревянного
домостроения.

Индивидуальный подход, гибкость в
принятии решений – одна из наиболее сильных сторон в работе компании «МИК». Опытные специалисты
компании предложат оптимальные
программы финансовой аренды,
«заточенные» под потребности и
возможности лизингополучателя.
Не менее весомыми для клиентов
преимуществами работы с нашей
компанией являются определенная
оперативность в принятии решения
по сделке, оптимальные требования
к лизингополучателю, возможность
выбора графика платежей и схемы
обслуживания договоров.
Важным показателем доверия к
компании «МИК» являются многолетние партнерские отношения с
предприятиями лесопромышленного комплекса, машиностроительной, автомобильной, строительной
и других отраслей экономики не
только Вологодской, но и Архангельской, Ярославской, Ивановской
областей, г. Санкт-Петебурга.
Компанию «МИК» выбирают те,
кто ценит оперативность в работе,
профессиональный подход к делу,
возможность расширения бизнеса
вместе с надежным, проверенным
временем партнером.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

www.mik-lizing.ru

Реклама

г. Вологда ул. Пушкинская, д. 52, тел.: (8172) 72-80-80, 76-90-90, 76-98-01, факс: (8172) 76-98-01
г. Великий Устюг, Советский пр-т, д. 117, тел.: (81738) 2-09-60
г. Череповец, ул. Труда, д. 44. 3 этаж, каб. 301-303, тел.: (8202) 55-66-61, факс: (8202) 55-50-43

Текст и фото:
Юлия
ГОЛУБЕВА

В рамках выставки «Российский лес» процесс
создания кластера вышел на международный
уровень. Вологодская область и Финляндия
подписали соглашение о создании некоммерческого партнерства под названием «Международный кластер деревянного домостроения».
Новая структура призвана объединить интересы
бизнеса, государства и образования. Планируется, что некоммерческое партнерство заработает
уже в феврале 2014 года.

Кластер призван объединить все компоненты производственного процесса: от поставщиков сырья до потребителей готового продукта. Основной целью его
создания является достижение конкретного экономического результата — производства на территории
области конкурентоспособной продукции, что должно привести к повышению результатов деятельности
каждой отдельно взятой организации, входящей в
структуру кластера, и будет способствовать ускорению развития экономики региона в целом.

С В Я З А Н Н Ы Е ОД Н О Й Ц Е Л Ь Ю

«Сейчас нам необходимо создать современную
индустрию малоэтажного деревянного домостроения, продукция которой будет нацелена на широкий
круг потребителей и позволит решить поставленные
перед нами задачи по обеспечению населения
области доступным и комфортным жильем. К тому
же постепенный переход на малоэтажное строительство с сохранением необходимых объемов
многоэтажной застройки — одно из приоритетных
направлений, обозначенных Правительством РФ»,
— говорит начальник Департамента строительства и
жилищно-коммунального хозяйства области Сергей
Воробьев.

Актуальность разработки кластера обусловлена
тем, что в регионе около 200 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей производят
деревянные дома и конструкции разрозненно друг
от друга. Их деятельность в основном ориентирована либо на дачное строительство, либо на возведение элитного жилья для состоятельных покупателей.
Таким образом, на данный момент вологодские
производители не способны выполнить крупные
заказы, осуществить комплексную застройку, выйти
на основные рынки и быть конкурентоспособными
аналогичной продукции зарубежных производителей. А эти аспекты стали особенно важны после
вступления России в ВТО.

Формирование кластера направлено на решение
целого комплекса задач: это и увеличение объДЕКАБРЬ 2013- ФЕВРАЛЬ 2014 | 33
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К ЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД

По прогнозам специалистов, в результате
деятельности кластера
деревянного домостроения к 2020 году планируется увеличение
производства конструктивных материалов для
малоэтажного деревянного домостроения и
увеличение доли деревянного домостроения
в Вологодской области
до 43 % от общего
количества вводимого
жилья. При достижении
и сохранении доли
домостроения с применением деревянных
конструкций в 2013
году (30,9% от общего
количества вводимого жилья) объем его
строительства может
достичь к 2020 году
259,2 тыс. кв. метров.

емов жилищного строительства с использованием деревянных строительных конструкций, и
внедрение новых энергоэффективных технологий, и увеличение объемов государственных и
муниципальных закупок продукции региональных производителей, и стимулирование спроса
на жилье из деревянных конструкций со стороны
населения, и другие направления.

В Ы СО К И Й СТА Р Т
По оценкам специалистов, Вологодская область
имеет все преимущества для определения ее в
качестве пилотной площадки для размещения
кластера: высокий сырьевой и кадровый потенциал, выгодное географическое положение, наличие развитой транспортной сети, направленность
политики областного Правительства на стимулирование развития деревянного строительства,
наличие связующей некоммерческой организации — Ассоциации деревянного домостроения
Вологодской области.

которой — развитие производства конструктивных материалов для деревянного малоэтажного
домостроения.

фонда Finedu поступило предложение о разработке международного кластера по деревянному
домостроению.

12 октября 2012 года в рамках XV Межрегиональной выставки «Свой Дом» состоялась
конференция на тему: «Перспективы развития
деревянного домостроения в России». Подписан
план мероприятий по реализации Соглашения о
сотрудничестве в сфере подготовки профессиональных кадров для отрасли деревопереработки
и деревянного домостроения между Департаментом образования Вологодской области, НО
«Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области», фондом Finedu (Финляндия).

17 сентября 2013 года состоялась встреча финской делегации с представителями структурных
подразделений Правительства области, ОАО
«Корпорация развития Вологодской области»,
НО «Ассоциация деревянного домостроения
Вологодской области», на которой стороны обозначили направления дальнейшей работы по
созданию кластера. Провел совещание началь-

Х Р О Н О Л О Г И Я СО Б Ы Т И Й

Департаментом строительства и ЖКХ области
совместно с НО «Ассоциация деревянного
домостроения Вологодской области» и ОАО
«Корпорация развития Вологодской области» 3031 мая 2013 года проведена I Международная
конференция «Развитие деревянного домостроения в России», в рамках которой презентован
проект по созданию кластера.

В июле 2012 года Губернатор области Олег
Кувшинников дал поручение разработать Стратегию развития строительного кластера, в основе

16 августа 2013 года в Санкт-Петербурге в ходе
переговоров о сотрудничестве Вологодской
области с финской стороной от представителей

•
•
•
•

• Объединяем 190 высококвалифицированных специалистов
• Выполнили более 200 проектов

Техническая экспертиза
зданий и сооружений
Энергоаудит

г. Вологда,
ул. Ленинградская,
д. 71/3 (ДЦ «Парус»),
5,6,7,8,9 этажи
тел.: (8172) 52-95-40,
52-95-41, 52-95-42,
52-95-79, 52-95-41
osp35.ru,
mail@osp35.ru
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• Проводим испытание свай

Проектирование
инженерных систем

Реклама

• Разрабатываем весь комплекс
проектной и рабочей документации для нового строительства,
для расширения, реконструкции
и технического перевооружения объектов промышленного
и жилищно-гражданского назначения

Архитектурностроительное
проектирование
Геодезические
работы

Департаментом строительства и ЖКХ области
подготовлен проект Стратегии развития кластера
деревянного домостроения Вологодской области
на период до 2020 года.

В России Вологодская область занимает:

• Являемся победителем конкурса Комитета государственного
заказа Вологодской области
«Лучший поставщик 2008 года»

• Располагаем высококвалифицированными кадрами изыскателей и проектировщиков,
широкой вычислительной, информационной и нормативной
базой, высокотехнологичными
и материальными средствами
для выполнения проектноизыскательских работ на самом
высоком профессиональном
уровне

В Череповце с целью привлечения в проект
заинтересованных организаций была проведена отраслевая инвестиционная конференция
«Технология деревопереработки. Новый импульс
развития отрасли».

По данным Вологдастата, по состоянию на 1 января 2013 года годовой объем строительства
деревянного жилья составил 111,04 тыс. кв. метров, что превышает общий объем введенных в
действие жилых домов, построенных в 2012 году из других материалов, на 2%.
Вологодская область занимает одно из ведущих мест среди субъектов России по наличию лесосырьевых ресурсов. Леса занимают площадь в 11,6 млн гектаров. Общий запас древесины — 1,7
млрд куб. м, объем древесины, который можно заготовить без ущерба, составляет 29,2 млн куб. м
(без земель обороны и земель иных категорий).

• Начали свою деятельность
в 2008 году

• Являемся одной из ведущих
проектных организаций Вологодской области

ник Департамента строительства и ЖКХ области
Сергей Воробьев.

2-е место по производству древесины;
2-е место по производству древесно-стружечных плит;
3-е место по производству клееной фанеры;
4-е место по выпуску пиломатериалов.

Ожидаемые результаты деятельности кластера
деревянного
домостроения:
• создание новых
рабочих мест;
• увеличение
налоговых отчислений;
• увеличение объема производства продукции
деревянного
домостроения;
• увеличение доли
деревянного
домостроения в
общем количестве вводимого
жилья в области.

БИЗНЕС- НАВИГАТОР

ИНИЦИАТИВА
Текст:
Ольга ПРОХОРОВА

Богатырь
ягодных полей

Фото:
Василий НИКИФОРОВ

Потомки финно-угров и других
племен славились своим здоровьем.
Есть даже легенда о том, как один из
царей, узнав о не дюжей силе и выносливости чарондаков, спросил у них
рецепт долголетия. Секрет заключался
в местных напитках, которые готовили

— Почему именно ягоды?
— А что еще? Лес — банально, неинтересно. Да каким бизнесом я тут
только не занимался! Сауна, бильярд,
ритуальные услуги, кожсырье, кафе,
перевозки, лесозаготовка. Последние
несколько лет я занимаюсь переработкой ягод. В результате получается
натуральный экологически чистый
продукт — ягодное пюре, в котором
вы не найдете ни ароматизаторов, ни
консервантов.

В рамках выполнения программы по импортозамещению продукции Корпорация развития Вологодской
области разработала для ИП В.Ф. Никифиров маркетинговую стратегию продвижения и продажи товара,
а в рамках подготовки к празднованию дня рождения
Деда Мороза способствовала оформлению лицензии
на право использования товарного знака «Великий
Устюг — родина Деда Мороза».
женщины из собранных в округе ягод.
«Каждая ягода имеет свои целебные
свойства и лечит все недуги», — поведали царю.

— Расскажите о технологии изготовления! Как, не делая привычного
варенья, можно сохранить продукт и
все питательные вещества в нем?

«И по сей день Вожега живет отдельной жизнью. У нас до сих пор двери
не закрываются, а подпираются на
метелку», — рассказывает индивидуальный предприниматель
Василий Никифоров.
Он — потомственный ягодник. Дед
был известный
охотник и рыбак,
знал здесь все

— Во-первых, все ягоды собраны на
территории нашего Вожегодского
района и близлежащих районов —
Харовского и Коношского (Архангельская область. — Прим.ред.). Как оказалось, в радиусе 50-70 километров
нет никаких вредных производств.
Во-вторых, ручная работа: население
собирает ягоду, мы ее перебираем,
при этом не используя электронной
очистки.

В-третьих, мы не кипятим. Именно
поэтому в результате получается живой
продукт, в котором сохранены все
полезные вещества. Сначала ягоду
нагреваем, затем засыпаем сахарным
песком, доводим до определенной
температуры, как правило, 75-80 градусов (температура выделения пектина
у всех ягод разная), полчаса парим,
чтобы все впиталось — и готово! У нас
есть пюре на любой вкус и цвет: из
черники, голубики, морошки, смородины, клюквы, брусники, черноплодной
рябины.
— А где его можно приобрести и попробовать?
— До недавнего времени мы были
ориентированы на Череповец и Ярославль, снабжали своей продукцией
учреждения образования и общепита.
Сейчас мы начинаем выходить на
розничную торговлю, так что в скором
времени наши баночки в подарочной
упаковке можно будет приобрести и в
магазинах. А вообще я приглашаю всех
в Вожегу! Там вы сможете не только
попробовать местную продукцию, но
и организовать полноценный отдых
вдалеке от городской суеты.
Переработка дикорастущих ягод —
одно из направлений деятельности
вожегодского предпринимателя. В будущем Василий Никифоров собирается
реализовать еще несколько проектов:
от развития туризма по всему району
до восстановления храма неподалеку
от некогда процветавшей Чаронды.

Исторический факт: рацион
солдата царской армии включал ягодную выжимку и сахар.
В сочетании эти два продукта
насыщают организм всеми необходимыми витаминами, минералами, аминокислотами. Не зря
солдаты русской армии всегда
слыли богатырями.

Реклама

Н

а границе Вологодской и
Архангельской областей
лежит озеро Воже. Своим
названием оно обязано племенам,
жившим здесь с древних времен.
Когда-то на его берегу возникла
легендарная Чаронда. В XVIII веке
это поселение стало крупным
торговым городом, здесь проходил
водно- волоковый путь.

грибные и ягодные места, отец был
лесничим. Семейные секреты долголетия передаются из поколения в поколение. И хотя современные жители
Вожеги в основном питаются тем,
что продается в магазинах и вряд ли
могут похвастаться богатырским здоровьем чарондаков, бизнес Василия
Никифорова вселяет надежду.
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Кого ищут?
Ольга Кочкина,
руководитель
региональной сети ГК
HeadHunter:

Рынок труда Вологодской области.
Результаты 2013 г. и тренды 2014 г.
Основные итоги 2013 года на рынке труда
Вологодской области
• За год количество опубликованных вакансий увеличилось на 17%.
• За пять лет (I полугодие 2013 г. по сравнению с I полугодием 2008 г.) количество вакансий на вологодском рынке труда выросло почти в пять раз.
• В среднем на одну вакансию откликались 11 раз.
• Основной спрос пришелся на сферу «Продажи» — 22,8% от общего количества
вакансий. Всего же доля топ-5 профессиональных сфер («Продажи», «ИТ, телекоммуникации», «Бухгалтерия/финансы предприятия», «Банки/Инвестиции/
Лизинг», «Производство») составила 52,6% от совокупного спроса.
• Меньше всего вакансий было размещено в сферах «Некоммерческие организации», «Домашний персонал», «Добыча сырья» — по 0,2% от общего спроса.
• Сфера «Производство» за год увеличила свою долю больше других профсфер
(на 2,2 п.п.) и составила 7,9%, заняв третье место в рейтинге самых популярных профсфер.

Наименьшая конкуренция в Вологодской области среди соискателей
при поиске работы в 2013 г. была
отмечена в сферах «Страхование»,
«Консультирование» «Маркетинг/
реклама/PR», «Рабочий персонал»
(на одну вакансию приходилось
порядка одного резюме). Позиции этих профсфер являются
дефицитными для работодателей
из-за ограниченного выбора среди
кандидатов.

претендовало четыре кандидата
соответственно.

Высока конкуренция среди соискателей в сфере «Некоммерческие
организации» и «Искусство/развлечения/масс-медиа»: на одну
позицию в июне текущего года

Рейтинг наиболее востребованных
работодателями позиций возглавляют менеджеры по продажам (около
9,1% от общего количества запросов), продавцы-консультанты (почти

По-прежнему остается напряженной ситуация в сфере «Начало
карьеры/студенты» — индекс hh
составляет 6,13. С середины 2012
года на рынке труда Вологды наблюдается переизбыток юристов и
сотрудников спортивных клубов/
салонов красоты. На одну вакансию
приходится девять резюме.

— Больше всего российскому бизнесу в 2014 году
будут требоваться два
типа сотрудников: люди,
приносящие деньги в
компанию, — менеджеры
по продажам, по работе с
клиентами, коммерческие
директора; и рабочие
профессии: сварщики,
слесари, токари, специалисты по работе на
высокотехнологичных
конвейерных производствах, строители и др. Эти
работники в абсолютных
значениях требуются
больше всего.

• Наибольший прирост вакансий за год наблюдался в сфере «Строительство/
недвижимость» (+118%), «Медицина/фармацевтика» и «Управление персоналом/тренинги» — 85% и 79% соответственно.
• Больше всего вакансий на рынке для специалистов с опытом от 1 года до 3
лет — 54%.
• Самыми популярными запросами соискателей в I полугодии 2013 года были
бухгалтер, водитель, инженер.
• Самые популярные запросы работодателей — менеджер по продажам, продавец-консультант и торговый представитель.

Текст:
компания HeadHunter
специально для журнала
«Навигатор»
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• Самый существенный прирост по уровню предлагаемой зарплаты среди проанализированных позиций за год оказался у главных инженеров (+41% за
год), у системных администраторов (+25%) и у программистов 1С (+23%).
• Почти в два раза увеличился спрос за тот же период на молодых специалистов без опыта работы. При этом среднее зарплатное предложение для
начинающих сотрудников уменьшилось почти на 15%.
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4%) и торговые представители (около 3,4%). Всего на топ-20 запросов
работодателей пришлось 37,5% от
общего количества запросов. Реже
всего работодатели Вологды в 2013
г. искали специалистов на позиции
«менеджер по снабжению», «оператор call-центра».
В рейтинге запросов соискателей
лидируют бухгалтер (3,4% от общего
числа запросов), водитель (2,2%) и
инженер (1,6%).

Какие требования предъявляют
вологодские предприятия к профессиональным навыкам будущих
сотрудников? Оказывается, в 15,2%
компаний берут соискателей без
опыта работы. На многих производственных предприятиях Вологды
существуют программы практики и
стажировки для студентов профильных факультетов. Большинство
компаний (52,7%) берут в свой штат
соискателей, имеющих стаж работы
от одного года до трех лет.
По-прежнему на рынке труда города
Вологды и области ощущается
нехватка квалифицированных рабочих, имеющих среднетехническое
образование и профессиональные
разряды: слесари, сварщики, сантехники, токари, монтажники, электромонтеры, механики. Благодаря
этому квалифицированные рабочие
— одни из немногих наемных, кто
диктует условия труда своим работодателям.
Большинство работников вологодских компаний ждут от своего
руководства в 2014 г. повышения
зарплаты (52%). Примерно треть
опрошенных также хотела бы
получать больше интересных задач
и проектов (37%), а еще столько
же рассчитывают на должностное
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повышение (33%). При этом, если
руководители в 2014 г. больше заинтересованы в новых интересных
проектах, то специалисты чаще
нацелены на карьерный рост. На
сегодняшний день каждый второй
озвучивал свои ожидания руководству (49%), еще треть планируют
это сделать (30%) и лишь пятая
часть респондентов решили отмолчаться (21%).
В 18% компаний, которые намерены проиндексировать вознаграждение своих работников, собираются поднимать зарплату всем
сотрудникам. Еще в 19% — только
отдельным категориям, а в 22% —
только отдельным работникам.
Причем самыми щедрыми оказались организации Вологды, где
трудятся от 100 до 500 человек:
каждый пятый работодатель из них
будет повышать зарплату всем сотрудникам. В целом же размер повышения зарплаты в большинстве
запланировавших его организаций
уложится в 5-10%.

Результаты
опроса,
проведенного
компанией
HeadHunter

59% вологодских
компаний повысят
зарплаты в 2014 г.

49% организаций
планируют
увеличить штат
сотрудников.

Еще одна тенденция — почти половина организаций планирует
увеличить свой штат. Наиболее
резко будет расти численность
персонала в фирмах со штатом от
одной до трех тысяч человек. О
соответствующих планах сообщили
62% работодателей.
Реклама

Наиболее востребованы на вологодских предприятиях специалисты в
области металлургии, машиностроения, пищевой, химической и легкой
промышленности, деревообработки,
электроэнергетики.

ДЕКАБРЬ 2013- ФЕВРАЛЬ 2014 | 41

Текст:
Сергей ДЬЯКОВ

Snow must go on
Н

*

езабываемое ощущение полной свободы,
скорости, наполняющий кровь адреналин — кто пробовал на нем кататься, уже
не смог преодолеть желания сделать это
вновь. Сегодня снегоход представляет собой технически сложную машину, которая
обеспечивает не только скорость, но и
комфорт передвижения. Сиденья с регулировками водителя, с подогревом рукояток руля и ног, плавность хода и высокая
проходимость — вот облик современного
снегохода. Его можно использовать как
для спортивной, так и для размеренной езды, для преодоления больших
расстояний или горных заснеженных
местностей.
Вологодская область имеет немало
мест, где снегоходчики могут интересно
провести свое время. Прежде всего это
широкие равнины Вологодского района.
Сразу за городом начинаются покрытые
снегом ровные поля, где можно ощутить
всю мощь и скорость снежного «коня».
Это холмы и горки Кириллова, где ежегодно проходит зимний праздник «Снега
Кириллова». В это время здесь проводят
показательные выступления и соревнования спортсменов-экстремалов, любителей
снегоходной тематики.

Вообще Вологодская область занимает
одно из лидирующих мест по количеству любителей этого вида спорта.
Регулярно проводятся различные шоу,
соревнования, турниры. Известна трас-
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са «Русский снег», которая находится
в районе деревни Дикой (13-й км
автодороги Вологда — Новая Ладога).
Именно в этом месте проводятся этапы
Кубка России по снегоходному кроссу.

Сразу после новогодних праздников в
областной столице состоится шоу-турнир
по снегоходному спорту на реке
Вологде. Как показывает практика,
за состязанием спортсменов с удовольствием наблюдают не только мужчины, но
и девушки и дети. И неудивительно: скорость — более 100 км/ч, высота прыжков
— более трех метров, во время которых
спортсмен может пролететь до 40 метров.
Весьма популярны и выходные пробеги групп друзей-энтузиастов. Кофе,
бутерброды с утра — и 500-километровый двухдневный маршрут Вологда
— Великий Устюг уже не кажется
чем-то необычным.
Снегоходы хоть и являются в основном
средствами развлечения, но тем не
менее относятся к классу самоходных
машин. Это влечет за собой необходимость получения документа на право
управления, прохождение регулярного
технического осмотра, а также регистрацию в Гостехнадзоре, который совместно
с ГИБДД ежегодно проводит операцию
«Снегоход» с целью предупреждения
и выявления нарушений, связанных с
управлением этим видом техники.

Новые
снегоходы
не будут
проходить
техосмотр

В конце 2013 года
вступило в силу новое постановление
Правительства РФ о
правилах прохождения техосмотра и регистрации самоходных машин. Теперь
на новые снегоходы
будет выдаваться
свидетельство о
прохождении ТО без
проверки технического состояния,
прочим проходить
техобслуживание
необходимо один
раз в год. Кроме
того, в новом постановлении упразднен
талон допуска (он
же талон техосмотра), вместо него
ввели свидетельство
о прохождении ТО.

Реклама

* снег должен продолжать идти

Р Е СО - Л И З И Н Г:

ЕДИНАЯ КОМАНДА — ЕДИНЫЙ УСПЕХ

Топ-20 крупнейших лизинговых компаний России по объему нового
бизнеса, рейтинг кредитоспособности А+, подтвержденный «Экспертом
РА», 4-е место по количеству договоров в сегменте лизинга легкового
автотранспорта, более 14 тыс. лизинговых договоров за 10 лет, объем
сделок на сумму 36 млрд руб., 2,8 млрд руб. собственного капитала — всё
это ООО «РЕСО-Лизинг», входящее в состав группы «РЕСО», имеющей
активы в областях страхования, лизинга и управления пенсионными
накоплениями. На наши вопросы ответил директор филиала ООО «РЕСОЛизинг» в г. Череповце Денис Проворов.

— Уже около двух лет в структуре наших
продаж более 50% предметов лизинга —
это легковой и коммерческий транспорт,
в том числе порядка 20% приходится
на грузовой транспорт. При этом нужно
отметить, что «РЕСО-Лизинг» — всё же
универсальная компания, ведь около четверти портфеля лизингового имущества
— это специальная техника и ликвидное
технологическое оборудование.
— В чем конкурентное преимущество
компании «РЕСО-Лизинг»?
— Скидки поставщиков, минимальный пакет документов, быстрые сроки принятия
решений, минимальный аванс, отсутствие
комиссии, возможность включения дополнительных услуг — много всего. Наша
компания гибко подходит к решению
любых нестандартных задач. При рассмотрении финансового состояния клиентов
мы готовы принимать в качестве обеспечения поручительства третьих лиц, что
особенно актуально, например, для вновь
образованных предприятий.
— Вы предлагаете ряд программ по
автолизингу как по демократичным
маркам, так и по премиальным. Какой
из сегментов сегодня более популярен и
почему?

— «РЕСО-Лизинг» работает во всех сегментах легкового автотранспорта. Клиент,
который берет в лизинг Nissan, для нас
также важен, как и клиент, который берет
Land Rover или Mercedes. Не исключено, что первому через год потребуется
более дорогая машина, и мы будем этому
только рады. В этой связи отмечу наличие
надежных деловых отношений с дистрибьюторами и дилерскими сетями всех
автобрендов. И «РЕСО-Лизинг» активно
работает в этом направлении.
— Какие основные трудности испытывает
сейчас рынок автолизинга?
— Рынок продаж автомобилей — это
барометр состояния экономики. Не
секрет, что в последнее время продажи
легковых автомобилей в Европе падают. С
некоторым опозданием волна докатилась
и до России. На этом фоне и рынок автолизинга переживает не лучшие времена.
Однако, по нашим оценкам, продажи в
сегменте автолизинга по итогам года всё
же будут демонстрировать умеренный
рост по сравнению с предыдущим годом.
Объясняется это тем, что приобретение
автомобиля через лизинг у лизинговых
компаний подразумевает упрощенную
процедуру принятия решений, что для
потенциальных потребителей — юридических лиц и предпринимателей — более
предпочтительно по сравнению с получением кредита на эти цели.

— «РЕСО-Лизинг» участвует в программах субсидирования и поддержки
малого и среднего бизнеса. В чем ваша
выгода от такого сотрудничества?
— Во-первых, участвуя в программах
по лизингу малому и среднему бизнесу,
проводимых государством, «РЕСО-Лизинг» может предложить более низкие
ставки. Во-вторых, многие наши клиенты получают государственные субсидии на возмещение первоначального
аванса и части лизинговых платежей,
что позволяет им за счет экономии
ресурсов приобрести больше основных
средств.
— Какими достижениями за шесть лет
работы на рынке Вологодской области
вы гордитесь больше всего?
— Успех любой рыночной компании,
которая занимается продажами финансовых продуктов, по большому счету
зависит от двух вещей: финансовых возможностей и профессиональных кадров.
Считаю, что решение всех вопросов на
пути к успеху под силу только профессиональному сплоченному коллективу
единомышленников. Таким коллективом
сегодня обладает «РЕСО-Лизинг». Именно это, на мой взгляд, является основным достижением, позволяющим нашей
компании занимать достойное место
среди ведущих лизинговых компаний.

ГЛАВНЫЙ ОФИС:
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.4, тел. +7 (495) 956-39-12
Электронная почта: leasing@resoleasing.com
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— Денис, в каком направлении лизинга
сегодня специализируется компания?

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Череповец, ул. Ленина, д. 110б, оф. 104, тел. (8202) 20-13-89, 20-13-99
Вологда, ул. Мальцева, д. 5, оф. 3, тел. (8172) 21-00-23, 21-21-30

Когда сказки превращаются

в добрые дела

В этом году зима не особенно спешила радовать своим приходом. О, как свита Дедушки Мороза мечтала о снеге, чтобы многочисленные гости погрузились в настоящую
сказку! А зимний волшебник меж тем хитро щурился и поговаривал: «Всему свое время». И в канун его дня рождения действительно в Великом Устюге пошел снег…

Текст:
Любовь ЯКИМОВА
Фото:
пресс-служба дома
Деда Мороза

По традиции на праздник прибыл специальный туристический поезд с детьми и их родителями, а также друзья Деда Мороза — сказочники из разных городов и стран. Из Сибири
— Ямал Ири и Чысхаан напару с якутской
Зимой, из Гатчины — Всемирный Казачий Дед
Мороз, из Карелии — Паккайне, из Переславля-Залесского — царь Берендей, из Словакии
— Микулаш. Полный список гостей вряд ли
удастся прочитать без запинки. Прибыли и
Сапоги-Скороходы, и Тол Бабай с Кыш Бабаем,
и Ежик Гоша (кто знает такого?), и, конечно же,
зимние персонажи: Снеговик, Матушка Зима и
Снегурочка из Костромы.

его дома, гостиной, резиденции, чтобы многочисленные гости смогли не только узнать,
в каком городе они живут, но и увидеть их
жилище. Все эти подарки станут частью экспозиции в доме Деда Мороза. Сам виновник
торжества не оставил друзей без внимания и
каждому подарил спортивную форму сказочной команды.

Утро 18 ноября началось с церемонии вручения подарков имениннику на территории
Вотчины Деда Мороза. На этот раз каждый
волшебник привез уменьшенную копию сво-

Ровно в полдень в Вотчине развернулось
настоящее музыкально-спортивное представление. Скоморошки-гимнасты прыгали

Такой ответный подарок Дед Мороз выбрал
неспроста: вскоре дружная компания во главе
с именинником отправилась на утреннюю
разминку. В волшебной кузнице гости выковали олимпийские кольца, а в леднике подписали ледяные медали.
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У каждого свой Дед Мороз
4

Лидочка, которая очень
хотела стать бабочкой

Ямал Ири (Ямало-Ненецкий автономный округ)

на батутах, юные помощники Деда
Мороза зажигательно танцевали. Как
тут устоять на месте? Зрители тоже
пустились в пляс!
Аллея Чудес превратилась в один
большой стадион, по центру которого
свое праздничное шествие начали
сказочные персонажи в сопровождении хоккеистов. Каждый гость, поднимаясь на сцену, украшал именными
медальонами Жар-птицу — символ
спортивной сборной Деда Мороза. Во
время спортивного шествия на сцене
звучала песня «Олимпийская сказка»,
которую исполнила Анастасия Лебедева, дочка автора песни, специально
приехавшая с Украины на праздник к
волшебнику.
Во второй части представления Дедушка Мороз еще раз проверил свою
сказочную команду на готовность к
Олимпиаде, устроив для них настоящие соревнования: прыжки через
гигантскую скакалку, поднятие гирь и
штанги сказочного веса, испытание на
скорость в волшебных санях. Команда
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Деда Мороза не подкачала и оказалась в отличной спортивной форме!
Праздник в Вотчине завершился
фейерверком, а угощения для гостей
принесли в большом спортивном кубке — по маленькой победе каждому.
День рождения Деда Мороза праздновали и в самом Великом Устюге.
В честь этого на сцене местного ДК
открылся Форум добрых дел. Многих
зрителей тронула постановка «Души
прекрасные порывы», где главную
роль исполнила удивительная девочка Лида Богданова. В 2007 году она
побывала в гостях у Деда Мороза как
героиня программы «Профессия — репортер». Тогда в авторской программе
людям поведали о Лидочке, которая
очень хотела стать бабочкой, потому
что из-за врожденного диагноза не
могла ходить. Возможно, сказка Деда
Мороза и забота добрых людей помогли Лиде поверить в свои силы. И
здесь, на Форуме Лида сделала свои
первые шаги под громкие аплодисменты зрителей, которые даже под-

нялись в знак поддержки маленькой,
но очень сильной девочки.
В Форуме приняли участие известные
российские благотворительные фонды.
Видеопосланием приветствовала
гостей и Деда Мороза актриса Чулпан
Хаматова, соучредитель Благотворительного фонда «Подари жизнь». А известная телеведущая Татьяна Лазарева
вместе со своей семьей приехала
специально для участия в торжестве.
Каждому номинанту Форума Дед Мороз вручил памятные призы и особый
серебряный знак в виде снежинки и
золотого сердца с надписью «Твори
добро!».
Вечером на сцене главной площади Великого Устюга Деда Мороза
поздравили члены Правительства области, а также звездная семья Татьяны
Лазаревой и Михаила Шаца. А потом
зажглись огни на первой новогодней
ёлке в России, и хозяин торжества объявил о старте своего традиционного
путешествия.
С днём рождения! И в добрый путь!

Его имя означает Дедушка
Ямала. Живет Ямал Ири на Северном Полярном круге возле
Салехарда. У него длинные
седые волосы, а одежда такая,
как у земляков — кисы (меховые сапоги), малица (шуба из
оленьих шкур), подпоясанная
кушаком с украшениями из
кости мамонта. А еще у Ямал
Ири есть волшебный бубен
для совершения обрядов, а
вместо посоха он использует
лопатку с бубенцами.

отличается тем, что не только
участвует в новогодних праздниках и раздаче подарков, но и
воспитывает у подрастающего
поколения дух патриотизма,
приобщает юношей и девушек
к национальным традициям.

на территории буддийских
монастырей. Он тоже приходит к детям, но только не
зимой, а в начале весны, на
монгольский Новый год —
Сагаалган. Резиденция Сагана
Убугуна находится в Улан-Удэ.
Обычно он изображается в
виде старца с длинной белой
бородой, в руках — четки и
посох с навершием из головы
макара (мифическое чудовище, сочетающее в себе черты
дельфина и крокодила).

пришли люди, и алангасары
попрятались в яме на вершине
горы. Но один самый маленький великан замешкался, яма
исчезла, и он пошел гулять по
свету. Однажды маленький великан повстречал детей. Ребята
стали с ним играть, и за это
алангасар одарил их ягодами
и грибами. Вместе с лесными
зверушками он набрал шишек,
ударил посохом о землю, и на
поляне растаял снег, появились
цветы. Дети обрадовались и
прозвали алангасара Тол Бабаем. Их дружба продолжается
по сей день, и каждую зиму он
радует детей подарками.

Кыш Бабай (Татарстан)

Всемирный Казачий
Дед Мороз
(Ленинградская область)
Прототипом его считается Илья
Муромец. Всемирный Казачий
Дед Мороз живет в Гатчине,
одевается в кафтан с эполетами, вместо пояса у него кушак,
на голове красуется казачья
шапка, а на боку — кавалерийская шашка. Этот Дедушка

С давних времен татарский
Дед Мороз отвечает за веселое
празднование прихода Нового
года — Нардугана. Праздничные обряды совершаются с
21 декабря по 1 января в его
резиденции в 60 километрах
от Казани. Кыш Бабай и его
сказочная свита встречают
гостей в опочивальне, где стоят
сказочные шептуны, в которые
можно шепнуть заветное желание. Сам Кыш Бабай наряжается в синий кафтан и мохнатую
тюбетейку.

Саган Убугун (Бурятия)
Саган Убугун — один из главных персонажей праздника
Цам, религиозного служения, которое совершается
в преддверии Нового года

Паккайне (Карелия)
Карельский Дед Мороз вовсе
не дед, а молодой розовощекий парень по имени Паккайне, что означает морозец.
Родом он из купцов. Паккайне
ездит по городам и весям,
торгуя разными товарами.
Постоянное место проживания — деревня Александровка
недалеко от Петрозаводска.
Карельский Дед Мороз принимает посетителей, восседая
на троне в саамском чуме,
застеленном шкурами оленей.

Тол Бабай (Удмуртия)
По легенде давным-давно
жили-были алангасары — великаны, не отличавшиеся особым
умом. Однажды на их землю

Чысхаан (Якутия)
Чысхаан — это современное
воплощение якутского мифического образа быка зимы. Он
олицетворяет неотвратимую
стихию, которая каждую осень
появляется из Северного Ледовитого океана и несет с собой холод. Чысхаан изображается в виде огромного белого
быка с прозрачными рогами.
По преданиям, когда он идет,
все в природе застывает. А за
день до конца января с юга
прилетает могучий орел, издает громкий клекот, от которого
бык зимы начинает отступать:
у него поочередно ломаются
рога и падает голова.
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БЫСТРО И ПРОСТО
УКРАСИТЬ ДОМ
К НОВОМУ ГОДУ?

Текст:
Екатерина ИВАНОВА
Фото:
Галина РУДЬ

Книга о жизни, верованиях и мироощущении далеких предков. Книга, которая
старше всех произведений искусства.
Народный орнамент. Именно в нем,
по словам известного исследователя и
академика Б.А. Рыбакова, «отложилась
тысячелетняя мудрость народа, зачатки
его мировоззрения и первые попытки
человека воздействовать на таинственные для него силы природы».

Энергия народного

орнамента
Характер орнамента издревле отличался своим разнообразием, состоял
из ромбов, квадратов, полос, зигзагов и
других геометрических фигур. Ткачихи,
не всегда умевшие написать свое имя,
осуществляли сложнейшие расчеты нитей и сплетений. Интересно, что орнаментальные символы одинаковы у всех
народов мира, различаются только незначительные детали. Известен случай,
когда мексиканская ткачиха приняла
орнамент Архангельской губернии России за свой национальный узор.

Реклама

Чаще всего места нанесения орнамента
на одежду у наших предков совпадали
с расположением крупнейших нервных
сплетений человеческого организма,
соответствуя основным энергетиче-

ским центрам. Усиленно защищалась
зона сердечного центра: в женском
костюме — его передняя часть (защита
не только женщины, но и ожидаемого
дитя), в мужском же костюме — спина.
Как же «работает» народный орнамент и его символика? Известно, что
любое графическое изображение
имеет слабое торсионное поле, искривляющее пространство. Энергетические модели (порча, сглаз), попадая
в зону искривленного пространства,
отталкиваются либо оказываются зафиксированными в зоне изображения, либо саморазрушаются в результате неравномерного искривления.
Так, символы типа «+» и «Х» вызывают
отталкивание и «работают» на защи-

ту, а «◊» (ромб) — притягивает в жизнь
что-либо положительное.
Сам процесс создания ткани, прядение
нитей и ткачество, символизировал
акт творения Вселенной: мир был свит,
скручен подобно нити. Именно поэтому
соответствующую смысловую нагрузку
несли все предметы, связанные с данным процессом: нить, инструменты, созданная ткань и сшитые из нее изделия.
Традиции ручного ткачества продолжают жить по всему миру, и в современной
России тоже. Правда, здесь сохранились
только единичные предприятия, чьи
мастера и умельцы развивают этот вид
народного искусства и создают изделия, отличающиеся своей самобытностью и красотой.

На сайте www.krasnytkach.ru вы можете купить скатерти, портьеры и шторы из натуральных тканей, тканые салфетки и дорожки,
а также рушник и различную сувенирную продукцию.
162605, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 107/1, т./ф. (8202) 23-54-47
info@krasnytkach.ru | www.krasnytkach.ru
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С наступлением первых признаков зимы каждый из нас
находится в предвкушении
замечательного праздника.
Так хочется все успеть, и в
голове столько планов: подарки, украшение квартиры,
елка. Кажется, до Нового года уйма времени, но
время летит так быстро, что
не успеешь оглянуться, а до
1 января осталась пара дней
и приходится делать все в
последний момент. Нарядить
елку можно и за 15 минут
до боя курантов, но будет ли
это выглядеть эффектно?

Текст и фото:
Екатерина Мигунова
А может, начать подготовку украшения своего дома уже сейчас?
Поход по магазинам в поисках
разнообразных вариантов — увлекательнейшее мероприятие. Причем
подбирать украшения интересно
не только женщинам, но и сильной
половине человечества. Вдвоем
вы можете, например, приобрести потрясающую электрическую
гирлянду и украсить ею мини-бар
или окна. Тут без мужской помощи
не обойтись!
Привнося в интерьер новые элементы, помните, что особую роль
в оформлении квартиры играет
индивидуальный стиль, и с ним
необходимо определиться заранее.
Не стоит доставать с антресолей коробки с новогодними украшениями,
накопленными годами и не сочетающимися друг с другом. Все должно
гармонировать!
Единый стиль украшений смотрится
красиво и изящно. Лично я выбираю
один доминирующий цвет (например, белый). Затем покупаю все
украшения в двух цветовых
гаммах: шары для елки, текстиль и даже свечи. Отличным новогодним сочетанием
будет красно-белый цвет.
За украшениями не обязательно идти в магазин,
новогоднее убранство можно
сделать своими руками. Берем
крупные ветки деревьев,
красим их в любимый цвет
(используйте баллончик или акри-

ловые краски), ставим в подходящую по цветовой гамме напольную
вазу, украшаем шариками. Их тоже
можно сделать самому. Как вариант,
приобрести пенопластовые шары и
оклеить их разными матерчатыми
лоскутками, пуговицами, бисером,
тесьмой, любыми материалами, насколько хватит фантазии. Интерьер,
выполненный в подобном ключе,
будет смотреться очень стильно и
красиво.
При украшении новогодней елки
наиболее эффектно будут смотреться однотонные шары. Но даже
если вы выбираете эклектику и
буйство красок, в новогоднем
наряде должна прослеживаться
некая основная линия, которая будет задавать тон
всему празднику.
Украшение — процесс
увлекательный, а потому не останавливайтесь! Наряжайте
гирляндами окна,
карнизы для штор,
бар, люстру — и
ваша квартира
превратится в
настоящую
рождественскую сказку.
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КУЛЬТУРА

Текст:
Ирина
КЛЮШЕНКОВА

« ГОРОД- ВИДЕНИЕ »:

Кирилло-Белозерский монастырь
«При неверном голубоватом, вроде лунного, свете белой ночи предстал перед нами дивный
город-видение, весь голубой — голубые башни, голубые стены, а за ними голубые храмы.
Город стоял на берегу озера столь же бледного, как небо. И поэтому издали казалось, что он
словно повис в воздухе…» — именно так в своих мемуарах описал Кирилло-Белозерский монастырь писатель Сергей Голицын, посетивший Вологодский край в далеком 1928 году.
Жизнь маленького провинциального
города Кириллова, расположившегося у древних стен, по-прежнему
кипит вокруг «великой государевой
крепости». Так же, как некогда кипела
жизнь подмонастырской слободы. В
Кириллове нет зданий высотой более
четырех этажей, а грозные башни и
купола храмов видны со всех концов
городка.
90 лет назад в стенах закрытого
Кирилло-Белозерского монастыря образовался музей, превратившийся из
местного в федеральный. В его состав
также вошли ансамбль Ферапонтова
монастыря (1398 г.)
и деревянная церковь Ильи Пророка
(1775 г.).
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Общая площадь музея огромна — более
20 гектаров. Он по праву входит в
число самых больших музеев России
и обладает прекрасными коллекциями
древнерусской живописи, лицевого и
орнаментального шитья, рукописных и
старопечатных книг, археологии. Экспонаты из собраний довольно часто можно
увидеть на выставках других музеев, в
том числе в залах Музеев Московского
Кремля.

емости музеев и выставок мира. В топе
«10 лучших выставок средневекового
искусства» на третьем месте расположилась выставка «Иконостас КириллоБелозерского монастыря». Проходила
она в 2012 году в музеях Московского
Кремля, и за два с половиной месяца
иконы из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника увидели 93
тысячи человек (почти полторы тысячи
посетителей ежедневно).

ТРЕТЬИ ПОСЛЕ
ФЛОРЕНЦИИ
И БАРСЕЛОНЫ

На первых двух местах в рейтинге —
выставки, проводившиеся в музеях
Флоренции и Барселоны: «Золотые
вспышки» и «Каталония-1400. Международный готический фестиваль».
Остальные строчки заняли музеи США и
Германии.

В мае нынешnfнего года газета The
Art Newspaper Russia, базирующаяся в
Лондоне, опубликовала рейтинг посеща-

« К Н А М П Р И Е ХАЛ,
К Н А М П Р И Е ХАЛ…»

НА ЭКСКУРСИЮ – БЕСПЛАТНО
И НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Впрочем, многие спешат познакомиться с уникальными коллекциями непосредственно на месте.
Ежегодно Кирилло-Белозерский
музей-заповедник посещают
почти 300 тысяч туристов. Среди
них довольно часто встречаются
именитые персоны. В свое время
на экскурсии в Кириллове побывал
даже Президент России Владимир
Путин.

Не секрет, что, побывав в том или
ином месте, туристы часто мечтают
вернуться обратно. Городок Кириллов
с его главной достопримечательностью не исключение.

Осенью 2013 года неофициальный визит в музей нанесли самые
настоящие принц и принцесса,
представители княжеской династии европейского государства
Лихтенштейн. Принц Филипп фон
унд цу Лихтенштейн и принцесса
Изабель пришли в полный восторг, увидев собрания икон XV-XVII
веков, лицевого и орнаментального
шитья, вклады царских и знатных
особ. «Прекрасный мир искусства
и веры! Путеводитель для жизни!»
— отметил в книге почетных гостей
музея принц Филипп.
Еще одна княжеская чета прибыла с коротким визитом в октябре.
Владимир и Татьяна Голицыны,
проживающие в Нью-Йорке, давно
мечтали о путешествии по Русскому Северу, и наконец мечта осуществилась. Их огромный интерес к
святыням вполне объясним: князь
Владимир долгие годы являлся
старостой Синодального собора
Знамения Божией Матери (Русская
Православная Церковь за рубежом). Любопытный факт: во время
экскурсии по Архимандричьим кельям вниманию гостей представили
вклады боярина Ивана Андреевича
Голицына — два покровца и воздУх
(литургический комплект), вложенные им в Кирилло-Белозерский
монастырь в 1646 году.

Специально для желающих вновь
оказаться в Кирилло-Белозерском
музее-заповеднике, а также для тех,
кто еще ни разу не прогуливался по
его многочисленным дорожкам и аллеям, на сайте http://www.kirmuseum.
ru около года назад появилась виртуальная экскурсия.
Яркая аэропанорама, которая охватывает не только музей, но и весь
Кириллов, впечатляет. Посетитель
может выбрать для своей прогулки
и подходящее время года — экскурсия создана в режимах «лето-зима».
Благодаря многочисленным интерактивным элементам: визуальным, звуковым, текстовым — у виртуального
экскурсанта создается впечатление,
что он действительно находится на
территории музея.
В октябре на том же сайте http://
www.kirmuseum.ru появился еще
один подобный проект. Но уже не
просто экскурсия, а целый виртуальный тур под названием «Святыни
Вологодской епархии». На карте
отмечены Кирилло-Белозерский,
Ферапонтов, Спасо-Прилуцкий и
Павло-Обнорский монастыри, храмы
Вологды, Череповца, Тотьмы, Великого Устюга. Выбрав любую точку маршрута с помощью одного клика мышки,
посетитель оказывается в центре
событий. Перед ним открываются
прекрасные панорамы как наземные,
так и вид с высоты птичьего полета.
Экскурсия по Кирилло-Белозерскому
музею-заповеднику в этом варианте существенно короче, зато есть
возможность посетить его филиал —
знаменитый Музей фресок Дионисия.
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ЭКСПОЗИЦИИ
И ВЫСТАВКИ КИРИЛЛО БЕЛОЗЕРСКОГО МУЗЕЯ ЗАПОВЕДНИКА
Экспозиция
«Древнерусское искусство XV
– XVII веков».
Где: Архимандричьи кельи Кирилло-Белозерского музея-заповедника.
Время работы: с 9.00 до 18.00,
выходной — понедельник.
Что интересного.
В девяти залах представлены иконы из
иконостасов Кирилло-Белозерского монастыря, а также иконы из церкви Ильи
Пророка г. Белозерска. Всего посетители
смогут увидеть более 90 икон из собрания музея, а также предметы лицевого
и орнаментального шитья XV-XIX веков.
Самой ранней иконой является образ
Успения Богородицы — уникальное произведение отечественной иконописи,
демонстрирующее тесные связи Древней Руси и Византии, своим происхождением обязано Кириллу Белозерскому.
При посещении экспозиции посетителям доступна услуга аудиогида.

Экспозиция
«Древности Белозерья.
История края по материалам
археологических раскопок».
Где: подклет церкви Введения с Трапезной палатой Кирилло-Белозерского
музея-заповедника.
Время работы: с 9.:00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00),
выходной — понедельник.
Что интересного. Это первая полноценная экспозиция по археологии Белозерского края в Вологодской области.
Впервые на Вологодчине показаны
материалы археологических раскопок, проводившихся на территории
Кирилло-Белозерского монастыря. На
выставке представлено более четырех
тысяч археологических предметов,
относящихся к различным периодам: от
мезолита до позднего Средневековья.
Среди экспонатов есть уникальные произведения древнего искусства. Основу
этой обширной коллекции составляют
материалы, поступившие в музей в результате экспедиционных исследований
1980-1990 гг.
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НУ И ГАДЖЕТЫ!

Что особенного в iPhone 5S
и в чем его преимущества перед
iPhone 5?
Процессор А7 имеет 64-битную
архитектуру. Благодаря этому
скорость графики и общая производительность процессора в два
раза больше, чем у предыдущего
поколения. Также в телефоне есть
и процессор М7, благодаря которому он работает более эффективно. Он разгружает процессор А7,
обрабатывая сигналы движения
акселерометра, гироскопа и компаса. За счет этого энергии потребляется меньше, соответственно
заряд аккумулятора расходуется
экономично.
Датчик идентификации отпечатков
пальцев TouchID. Это самый надёжный пароль. Теперь не нужно
запоминать и вводить пароль, чтоб
пользоваться телефоном. Как же
это устроено? Инженеры изменили традиционную кнопку «Домой».
Поверхность кнопки вырезана из
сапфирового стекла лазером. Как
только вы прикасаетесь к кнопке,
изображение пальца попадает на
ёмкостный сенсор, который распознает рисунок, позволяя получить детальный отпечаток. Кнопку
окружает кольцо из нержавеющей

5S 5С?

стали, которое определяет положение пальца, активирует сенсор.
Затем программа считывает ваш
отпечаток и находит соответствие,
позволяя разблокировать телефон.
Эта технология не влияет на работу пользователя, а лишь упрощает
способ разблокировки.
Камера iSight оснащена 8-мегапиксельным сенсором (что на 15%
больше предыдущего), а новая
вспышка TrueTone автоматически
определяет, какое именно количество света нужно для каждого
снимка, это позволяет делать понастоящему хорошие кадры.
iPhone 5S задуман с определённой целью. Гаджет не просто
демонстрирует возможности
технологий, но и пользу, которую
они способны принести.
Хочешь подчеркнуть свою индивидуальность?
Тогда iPhone 5C — это лучшее
решение. Пять цветов безупречной красоты и глубины. Чтобы
добиться такого яркого и глубокого цвета, iPhone 5C сделали
усиленную стальную раму, которая
служит антенной. К ней крепится
каждая деталь внешней отделки,
а затем методом лазерной сварки
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корпусу придается окончательный
вид. Благодаря этому iPhone 5C
выглядит очень солидно. Яркий
цвет в iOS7 повсюду — от четких,
тонко прорисованных иконок до
продуманных фоновых цветов.
В iPhone 5C реализованы все
функции iPhone 5. Процессор
А6 — это превосходная производительность и графика. Загружайте
и смотрите любимые приложения, игры, видео с невероятной
скоростью, при этом расход
заряда аккумулятора низкий.
8-мегапиксельная камера iSight
поражает четкостью снимка, а
новое приложение «Камера» позволяет фотографировать более
профессионально. Делайте снимки
в квадратном формате, воспользуйтесь любым из восьми фильтров: «мгновенный» (ретро-стиль),
«нуар» (черно-белый снимок),
«фотохром» (яркие красочные
снимки) и т.д. Фотографировать в
HD-качестве можно даже во время
видеосъемки. Занимайтесь любимым хобби с iPhoto или iMovi,
узнавайте новое с «Подкастами»
и iBooks — приложения iPhone 5C
дадут вам массу возможностей.
Материал подготовлен по источникам:
http://www.apple.com,
http://apple-blogger.ru

или

Начнём с того, что значит S и С. Буква S традиционно используется Apple в названиях
старших моделей iPhone и расшифровывается как «Speed» — «скорость». А новая буква С — «Colourful», что означает «яркий», «имеющий множество цветов».Таким образом,
iPhone 5S — это существенно улучшенная и дополненная версия iPhone 5, а iPhone 5C
— это тот же iPhone 5, только в ярком поликарбонатном корпусе.
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Реклама

Компания Apple официально представила iPhone 5S и 5С на прессконференции в ходе мероприятия AppleSpecialEvent 10 сентября. Тогда
за онлайн-трансляцией следил весь мир, бурно обсуждая это событие
в социальных сетях. Для поклонников бренда это оказалось значимым
и радостным вдвойне, поскольку было представлено сразу два iPhone.

Приобретайте iPhone 5S и 5С в салонах Apple brand zone
по адресам: г. Череповец, Советский пр., 72, г. Вологда, ул. Мира, 7, Пошехонское ш., 22
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« А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ? ПОЕХАЛИ!» —
недолго думая ответила я подруге, когда та
предложила посетить Новую Зеландию. И только потом, когда приступила к бронированию
авиабилетов, я узнала:
- сколько часов (а в моем случае дней) туда
лететь;
- сколько это стоит (здесь я должна передать
привет и поблагодарить свою кредитку: «Дорогая, ты у меня молодец, ты справилась!»);
- что надо получать аж три визы (транзитные
китайскую и австралийскую, и, конечно,
новозеландскую, которая, судя по отзывам на
форумах, в рейтинге «Дадут/не дадут» стоит в
одном ряду с английской и американской, а в
последней мне недавно отказали);
- что в августе там, оказывается, зима, да к тому
же период дождей;
- что в Интернете очень мало отзывов о Новой
Зеландии, а 95% всех найденных постов посвящены летним путешествиям, т.е. в декабрефеврале.
Расскажи мне про Австралию.
Мне безумно интересно.
Может, в этом самом месте
Я решусь и брошу якорь...
Земфира
Текст и фото: Анна ЧЕСНОКОВА

Cтрана длинного
белого облака
Разноцветные озера и фьорды, клокочущие гейзеры, белоснежные горные вершины,
изумрудные холмы и долины с меланхоличными стадами овец, подземные пещеры,
водопады, облака и туманы, принимающие самые невообразимые и причудливые
формы — поистине сказочная красота, которую весь мир смог оценить после выхода
фильма «Властелин колец», снятому по одноимённому произведению Дж. Толкина. Это
экзотичное государство, состоящее из двух крупных и нескольких мелких островов в
юго-западной части Тихого океана, объединённых общим названием – Новая Зеландия.
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НА ЦВЕТ И ВКУС… И ЗАПАХ
Бонусом моего путешествия в Новую Зеландию
стала столица Австралии. Признаться, я влюбилась в Сидней. Его пляжи — это сплошной
многопрофильный спортзал! Даже зимой все
активно занимаются спортом: кто бегает, кто
отжимается, кто подтягивается. Это удивительно комфортный, свободный, открытый и красивый город, где хочется жить и развиваться.
Визуально здесь мужчин больше, чем женщин,
и они все настолько доброжелательны, общительны и хороши собой, что даже не верится,
что такое возможно. Даже таможенник на границе весело болтал, хотя позади меня стояла
приличная очередь.
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Новая Зеландия, как и ее соседка
Австралия, — тоже достаточно молодая страна, где нет привычных для
Европы древних архитектурных
сооружений, известных исторических зданий или памятников. Но
главная особенность этого островного государства заключается в его
неповторимой флоре и фауне.
Мне всегда хотелось посмотреть на
знаменитые фьорды Норвегии. Но
так получилось, что впервые сам
фьорд я увидела в Новой Зеландии,
на побережье Южного острова в
легендарном Национальном парке
«Фьордленд». Конечно, мы порядком замерзли из-за сильного ветра
в ущелье. Но это всё так неважно!
Виды, которые открывались нам во
время прогулки на кораблике по
фьорду Милфорд Саунд, навсегда
останутся в памяти.

других постояльцев и объяснил,
что, согласно технике безопасности,
здесь хранятся карточки с данными
всех проживающих, и «если вдруг
что-то случится, то спасатели найдут
эти документы и узнают, кто здесь
был». После таких объяснений
стало как-то не по себе, и я молча
вручила «ресепшионисту» свое
водительское удостоверение. Всетаки, природа — это сила, и здесь
она диктует свои правила.

РАДУЖНЫЕ ОЗЁРА, КОСМИЧЕСКИЕ ПЕЩЕРЫ И… АЛЬПЫ
За пару месяцев до Новой Зеландии я путешествовала по Баварии:
Альпы, великолепные горные озера,
заливные луга, пасущиеся буренки
и овечки… К моему удивлению, в
Новой Зеландии меня ожидал тот
же набор. Даже горы здесь называются аналогично — Альпы. Но вот
впечатления и эмоции я получила
разные.

даже в отеле. Моя мысль: «Как же
люди здесь живут?!» на следующий же день сменилась жаждой
новых открытий.

от преобладающего минерала)
производит неизгладимое впечатление. В центре парка каждый день
в 10.15 извергается 20-метровым
фонтаном кипятДо начала XX века остров Северный часто именовался
ка величественВторой объект
ный гейзер Леди
коренными
жителями
(маори)
Аотеароа,
что
может
быть
must see in New
Нокс. Извержепереведено
как
«страна
длинного
белого
облака»
(ao
=
Zealand — это
окрестности
облако, tea = белый, roa = длинный). Позднее именно это ние вызывается
искусственно.
города Роторуа на
название страны стало общепринятым у аборигенов.
Для этого соСеверном остротрудник парка
ве, район древнего вулканизма
Здесь мы съездили в два крупных
бросает
мыльное
вещество
в жерло.
с сотнями гейзеров, кратеров и
термальных парка. Самый изгрязевых луж. Помимо показатевестный — Wai-o-tapu Thermal
Второй парк (и он нам понравиллей навигатора, приближение к
Wonderland. Полуторачасовая прося больше) — Waimangu — не так
этому «ароматному» городу, мы
гулка среди дымящихся впадин, кираскручен для туристов. Здесь тоже
определяли еще и носом. Серопящих болот, токсичных водопадов,
много бурлящих, дымящихся и,
водородом здесь пахнет повсюду,
разноцветных лужиц (цвет зависит
простите, жутко воняющих объектов, но они разбросаны по парку на
бОльшие расстояния, а между ними
густой лес и удобные тропинки. Исследование парка заняло у нас 3,5
часа, включая прогулку на кораблике по озеру, образовавшемуся
у подножия действующего вулкана
Таравера.

ПРИРОДА ДИКТУЕТ
СВОИ ПРАВИЛА
Вообще территория Новой Зеландии — сейсмическая зона. Иногда
здесь трясет. Например, в феврале
2011 года землетрясение магнитудой в 6,3 балла унесло 182 жизни
и разрушило исторический центр г.
Крайстчерча. И во время нашей по-
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В Новой Зеландии множество озер,
большинство из них ледникового
происхождения. Вода может быть
зеленого, изумрудного, голубого,
классического синего, молочно-бирюзового и даже розового (на закате) цвета. А иногда цвет определя-

ездки на Южном острове недалеко
от г. Веллингтона произошло землетрясение магнитудой 6,8. Нашим
близким пришлось понервничать.
Меня же не на шутку напугал
«ресепшионист» отеля в Роторуа,
который заявил, что на время пребывания мы должны предоставить
на хранение любой документ из
пластика. У нас было только два
варианта: кредитки или водительские удостоверения. По понятным
причинам ни того, ни другого отдавать не хотелось. И как бы мы ни
уговаривали, мужчина не сдавался.
С серьезным видом он достал
стопку пластиковых документов
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Ледники — еще одна достопримечательность Новой Зеландии.
Самые известные — Ледник Фокса
и Ледник Франца-Иосифа. Мы
посмотрели оба. Было интересно,
но «вау-эффекта» не произвели
(издалека это выглядит как куча
грязного снега).
Настоящим открытием для меня
стали пещеры Вайтомо. Здесь обитает особый вид комаров, личинки
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которых образуют светящиеся
в темноте нити. Вот плывешь ты
на лодочке по подземной речке,
вокруг полная темнота и тишина,
а над головой у тебя «звездное
небо»… Завораживает.
Частью природного ландшафта
Новой Зеландии и одновременно ее национальным достоянием
являются повсеместно пасущиеся
овцы. Их стригут дважды в год — и
как результат 11% мировой шерсти
родом отсюда.
Здесь надо сказать, что Новая
Зеландия — сельскохозяйственная
страна. Эта отрасль составляет
бОльшую часть национального
экспорта, а фрукты — второй после

мяса экспортный продукт. Несмотря
на этот продовольственный рай, в
магазинах нам было как-то грустно.
Например, маленький стаканчик
йогурта в огромном супермаркете Роторуа стоил 2 NZD (около
54 руб.). В небольших магазинах
туристических зон все еще дороже.
В общем свою любовь к молочным
продуктам пришлось попридержать
до родной Вологды.

РАЙ Д ЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ЭКСТРИМА

Реклама

ется с трудом, так как водная гладь
становится абсолютно зеркальной,
и в ней отражаются облака, голубое
небо и заснеженные горы. Именно
таким зеркальным озером мы были
вознаграждены после двухчасового
трека к горе Маунт Кук.

Здесь есть горнолыжный спорт, подводное плавание, рафтинг, каньонинг, каякинг, рафтинг в пещерах,
полеты на параплане, прыжки с
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парашютом с горных вершин, полеты на вертолете или воздушном
шаре, зорбинг, дайвинг с акулами,
серфинг, следжинг, скалолазание в
ледниках, джет-ботинг, адреналин
форест, люж, горные велосипеды
с шикарными треками, зиптрек по
веревке, натянутой над пропастью,
банджи-джампинг (или тарзанка) —
всего не перечислишь!

Первоначально банджи-джампинг возник как часть ритуала посвящения мальчиков в
мужчины на островах Вануату
(недалеко от Новой Зеландии).
К лодыжкам смельчаков привязывали лианы, после чего они
прыгали с 30-метровых бамбуковых башен. В наше время
настоящую известность банджи-джампинг получил в 1987
году благодаря прыжку новозеландца Хаккета с Эйфелевой
башни. После этой выходки его,
конечно же, арестовали, что
лишь прибавило Хаккету популярности.
Тарзанок в Новой Зеландии множество. Летают головой вниз отовсюду: с телебашен, мостов, холмов и
скал. Мы тоже решили присоединиться к всеобщему сумасшествию
и прыгнули с моста Каварау рядом
с Квинстауном. Еще мы испробовали на себе параплан и джет-ботинг

(катера в 400 лошадиных сил,
несущиеся со скоростью 80 км/ч по
узким ущельям), люж (что-то вроде
картинга, только управлять, скатываясь с горы, надо чем-то вроде
корыта) и горные лыжи. Жаль, что
всего не перепробуешь.
Новая Зеландия известна своим
трекингом. Мы любим активный
отдых, а тут еще и волшебная
природа, чистый воздух и хорошо оборудованные для туристов
пешеходные маршруты. Почти
каждый день мы осваивали треки в
так называемой легкой форме (без
спецоборудования).

КТО ТАКИЕ МАОРИ?
Это потомки полинезийских поселенцев, прибывших на острова на семи
каноэ (по их же легенде). На протяжении нескольких столетий маори вели
спокойную жизнь, занимались сельским
хозяйством, разведением скота, рыболовством. Идиллия кончилась, когда к

определяется сумма штрафа, какой
самый удобный способ оплатить
его (например, через Интернет). И
мы, как под гипнозом, внимательно
его слушали, кивали головой и все
время глупо улыбались. После такого общения у нас осталось ощущение, что нам не штраф выписали
(всего-то каких-то 170 долларов за
превышение скорости на 24 км/ч),
а поздравили с крупным выигрышем в лотерее и торжественно
вручили приз.

берегам причалил корабль Джеймса
Кука. Первую волну белых колонизаторов составили в основном преступники
из британских тюрем, так начались
70 лет кровавых столкновений. Конец
этому положил договор 1840 г. между
маори и представителями британской
короны, что и стало началом новозеландского государства.
Конечно, мы сходили на концерт маори.
Скажу честно, ожидала полного «развода» туристов, как это часто происходит
в других странах на подобных шоу.
Но я дико ошибалась — понравилось
всё. Крупные мужчины с татуировками
на лицах (рисунки говорят о заслугах
и общественном статусе) и совсем
не миниатюрные женщины маори
демонстрировали нам легенды и традиции своего народа в танце Хака. Он
представляет собой искаженные лица,
вытаращенные глаза, высунутые языки,
дикие крики и грозные позы. А каким
же вкусным оказался ужин, приготовленный маори на горячих камнях!

LIVE - НАВИГАТОР

ПО СЛЕДАМ ХОББИТОВ

СТРАНА КОМФОРТНЫХ
ДОРОГ И ОБАЯТЕЛЬНЫХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ
Дороги в Новой Зеландии высокого качества, здесь всё предусмотрено: шершавое покрытие, профиль,
страхующий на крутых поворотах,
знаки с рекомендованной скоростью и идеальная разметка. Это
было важно, т.к. ездили мы много,
иногда по восемь часов в день.
Движение здесь левостороннее,
преимущественно однополосное,
отчего дороги кажутся непривычными. Для себя мы взяли напрокат
внедорожник, а вот окружали нас
в основном кемперы (маленькие
разноцветные, в граффити, или
громоздкие белые машины). Для
них по всей территории страны
предусмотрены места парковки,
пикника на природе и отдыха.

И вот за нами уже едет шикарная
полицейская машина с мигалками,
я даже в кино таких не видела!
Как только мы припарковались на
обочине, к нам подошел полицейский. Он был словно с обложки
модного журнала: безумно красивый молодой человек в стильной
форме, модных солнечных очках
и с голливудской улыбкой. Минут
10 подробно и очень вежливо этот
красавец объяснял нам, что и на
основании чего мы нарушили, как

Если поедете в Новую Зеландию,
не забудьте посетить живописное
местечко Вакайто, ставшее прообразом деревни хоббитов. Точнее,
городок Матамата — копия того, где
жили маленькие герои Дж. Толкина.
Еще после съемок первого фильма
трилогии «Властелин колец» за
этим местом прочно укрепилось
название Хоббитон. Почти все дома
хоббитов сохранились в первозданном виде.
Новая Зеландия — страна особенная. Она восхищает и очаровывает
с первого взгляда, причем независимо от времени года. Эта земля
впитала в себя и, словно волшебное зеркало, отразила самые красивые пейзажи со всего света.

Идеальные дороги, комфортная машина и великолепные виды за окном, конечно, расслабляют. Поэтому
легко превысить лимит скорости,
что мы, каюсь, регулярно и делали.
И однажды нас за это наказали.
Но как! Хотя встречная машина и
предупреждала дальним светом,
полицию мы увидели поздновато.
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Шёл Грека через реку. И его
терзала предсказуемость.
***
- Какой у вас прекрасный
барсук!
- Это не барсук, а хомяк.
- Жрать меньше надо.
- Кому?
- Всем.
***
Лошади — это мой конёк.
– Опишите себя тремя
словами.
– Умный, активный, смышленый, внимательный.
***
– Больной, подготовьтесь,
сейчас будет немного неприятно... Готовы?
С вас 50 тысяч.
***
На днях сдавал тест на наркотики и он оказался отрицательным. Нам с дилером
есть о чем поговорить.
***
При пожаре не пользуйтесь лифтами! Пользуйтесь
водой.
***
- Хочу двойника!!!
- Ты думаешь, твой двойник
ходил бы на работу вместо
тебя?.. Вы лежали бы
вместе и кричали: «Хочу
тройника!»
***
Один раз я был в таких
серьезных отношениях, что
мы даже не улыбнулись ни
разу.
***
Пункт выдачи желаемого за
действительное.
***
Буддист отложил все дела
на следующую жизнь.

***
Я использую гиперболу восемьсот тысяч миллиардов
раз в день.
***
До изобретения пороха,
чтобы убить человека, приходилось бить его рукояткой пистолета по голове
или просто очень сильно
кидать в него пулю.
***
«Хочешь я понесу твой
портфель?» Так и начинается бардак среди акционеров.
***
Российские ученые разработали и запустили
новый марсоход, который
отбирает пробы грунта у
американских марсоходов.
***
Когда у тебя есть стопроцентное алиби, глупо это не
использовать.
***
Моя девушка - сова. Она
просыпается очень поздно
и ест мышей.
***
«Генно-модифицированные
продукты совершенно безвредны для людей», - сказала журналистам огромная
свёкла, доедающая лошадь.
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***
Эдвард Руки-за-головулицом-к-стене.
***
Я перепробовала много шариковых дезодорантов, пока
не поняла, что хочу МЯСА!
***
- Здравствуйте, это вам из
ФСБ звонят.
- Я знаю.
- Откуда?
- Вы мне на выключенный
мобильник дозвонились.
***
До изобретения пороха,
чтобы убить человека, приходилось бить его рукояткой
пистолета по голове или
просто очень сильно кидать в
него пулю.
***
Солнце садилось в море,
а люди с неоконченным
высшим образованием
выбегали оттуда, думая, что
море закипит.
***
«Когда в детстве мне говорили, что есть вещи, которые
невозможно купить, я и не
предполагала, что их так
много...» Из записок сельского врача.
***
Научил попугая говорить
спасибо. Он был благодарен.
***
— Давай поедем на выходных к океану.
— К какому океану? Мы
живем в Сыктывкаре.
— Не говори так.
***
Военнослужащий возит за
собой свою семью по частям.

***
Моя первая жена бросила
меня, потому что я называл
ее «моя первая жена».
***
- Чай будешь?
- Нет.
- А я буду, иди завари.
***
– Что делать, если из
дискриминанта корень не
извлекается?
– Я обычно грущу.
***
Смешанные чвусавт
***
- Золушка, почему ты
плачешь?
- Я не могу сегодня пойти
на бал!
- Почему?
- Потому что бал завтра!
***
Правильно расставлять —
знаки препинания, это же,
так: просто.
***
— Привет, что делаешь?
— Смотрю «День сурка».
— Привет, что делаешь?
***
Марина всегда мечтала
играть роль Джульетты,
но из-за маленького
роста и странной формы
позвоночника она играла
канделябр.
***
- Доктор, меня все зовут
тупым!
- Расскажите поподробнее!
- Как это?
***
Я такой милый, что Бемби
по сравнению со мной —
просто олень.
Реклама

***
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