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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕИЗ ВОЛОГДЫ

 � Первая кружевная мастерская 
в Вологде появилась в начале XIX ве-
ка в селе Ковырино. И до сих пор 
мастерицы кудесничают над уни-
кальными вологодскими узорами.

Откуда богатая помещица Засецкая 
из Ковырина прознала про дивный 
промысел - загадка. Но именно она 
задала моду на кружева среди знат-
ных особ. Простые крестьянки могли 
только мечтать об узорных вытачках. 
Позже появятся станки, и кружева по-
дешевеют. Хотя и сегодня вологодские 
изделия ручной работы нельзя срав-
нить по замысловатости орнаментов 
и красоте с фабричными. Стоят доро-
го и придают хозяйке особый статус.

ПЛЕТЕМ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
С ЛАДОШКУ
Рабочее место современной кру-

жевницы в вологодской мастерской 
«Снежинка» напоминает уютный уго-
лок тургеневской барышни. В свет-
лой комнате мастерица в домашних 

тапочках сидит у окна. 
Рядом с ней на 

пяльцах уста-
новлена ци-

линдрическая подушка с заготовкой - 
картонкой с рисунком и набитыми 
булавками. Девушка лет двадцати, 
держа в руках коклюшки (специаль-
ные крючки), делает из белых ниток 
мулине овальную насновку - один из 
лепестков будущего цветка.

- Плету переднюю часть жилета. За 
день продвигаюсь на ладошку. Де-
ло кропотливое. Неусидчивые долго 
здесь не выдержат, - рассказывает са-
мая молодая мастерица Елизавета 
Зайцева. Полгода назад она окончила 
Губернаторский колледж народных 
промыслов в Вологде. - Первое время 
болели руки, сейчас привыкла плести 
по восемь часов в день. Советами по-
могают старшие. Для себя наряд пока 
не успела сплести.

ПРОДАМ «ЖИГУЛИ», 
КУПЛЮ ПЛАТЬЕ

Кроме стандартных воротни-
ков, манжет и салфеток, девушки 

под заказ сплетут болеро, юб-
ки и даже свадебные платья. 

Удовольствие недешевое. 
Так, солнечный кружевной 
зонтик, как у барышень 
в XIX веке, стоит больше 
ста тысяч рублей.

- Однажды к нам при-
ехала заказчица - по-
просила венчальное 
платье. Для церемо-
нии во Франции. 
Хотела именно кру-
жевное, уникальное 
и неповторимое. 
Она решила про-
дать свою машину 
«Жигули», чтобы 

оплатить нашу рабо-
ту, - рассказывает Мария 

Агапова, генеральный директор 
фабрики «Снежинка». - На пример-
ке, увидев наряд с очень элегантным 
лифом, невеста расплакалась. По-
том прислала фотографии - жених 
и гости были под большим впечат-
лением.

Самый крупный заказ, который 
делали мастерицы «Снежинки», вы-
полнялся шесть месяцев. Сто руко-
дельниц изо дня в день трудились над 
кружевом. В итоге получилось очень 
масштабное изделие. Что это была 
за вещь и для кого предназначалась, 
директор оставляет в секрете. Лич-
ные дела заказчиков - не для печати.

МИЛЫЙ, НЕ ЗАБУДЬ 
МАНЖЕТЫ!
Вологодское производство «Снежин-

ка» уникально тем, что здесь могут 
плести вещи нестандартных объемов. 
Поэтому за настоящими кружевами 
едут на север. Даже иностранцы. В Ев-
ропе они в пять раз дороже.

Иногда в магазин захаживают 
и представители сильного пола. Не 

за подарками для своих дам, а за кру-
жевными галстуками или манжетами.  

- В Беларусь вологодские кружева не 
поставляем, если только разово. Но 
работаем с продукцией Оршанского 
льнокомбината, - продолжает Мария 
Агапова. - Брали бы ее еще больше, но 
так как работаем с посредниками, це-
ны завышены. Одежный лен очень вы-
сокого качества - только в Беларуси.
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старая традиция. На новоселье 
первым в дом пускали 
петуха. Закукарекал - весело 
заживет семья. Затем - 
кошку. Побежала усатая 
в красный угол - хозяйничать 
будет жена, к печи - муж.

 � Губернатор Воло-
годской области Олег 
Кувшинников - о раз-
витии региона.

- Первым делом - инве-
стиции. В середине октя-
бря в Вологде мы зало-
жили камень крупнейшей 
фабрики по производству 
детского питания Nestle. 
Объем инвестиций - два 
миллиарда рублей. Это 
уже второй этап строи-
тельства фабрики. После 
ввода вологодский фи-
лиал будет самым круп-
ным не только в России, 
но и в странах СНГ.

Второе направление - 
укрепление машино-
строения. Государство 
вкладывает огромные 
деньги в лесопромыш-
ленный и сельскохо-
зяйственный комплекс, 
а значит, понадобится 
много техники для ра-
боты. Поэтому связи 
с Беларусью - это наш 
приоритет. За четыре 
года провели огромную 
работу по локализации 
тракторной техники на 
базе ЧЛМЗ. В планах - 
совместный экспорт тя-
гачей за пределы РФ.

Почему мы вообще 
этим занимаемся? 
Десять лет назад во-

семьдесят процентов 
вологодского бюдже-
та формировало одно 
предприятие - «Север-
сталь». Поддерживать 
малый и средний бизнес 
не было нужды. В 2008-м 
после финансового кри-
зиса экономика крупных 
предприятий рухнула. 
Бюджет области сокра-
тился в четыре раза. 
Единственным выходом 
стало развитие лесопро-
мышленного кластера 
и бизнес-кооперации. 
И вот за семь лет объе-
мы закупаемых товаров 
предприятиями области 
в других регионах снизи-
лись в шесть раз. Научи-
лись делать свое.

У нас есть много брен-
дов помимо вологодского 
масла, кружева, Деда Мо-
роза в Великом Устюге. 
Например, делаем чер-
ную икру. Шестьдесят 
процентов легального 
производства - в Волог-
де. Держим первое место 
в стране по выпуску сбор-
ных деревянных домов. 
Недавно создали еди-
ный бренд для туристов 
и инвесторов «Вологда - 
душа русского севера» 
с узнаваемым символом - 
кружевным голубем ми-
ра. Презентовали его на 

экономическом форуме 
в Сочи. 

Разработали туристи-
ческий проект «Серебря-
ное ожерелье России». 
Аналог Золотого кольца 
охватывает весь Северо-
Западный округ РФ, объ-
единяя сотни маршрутов. 
По привлечению туристов 
работает больше ста ком-
паний, подписался даже 
крупный туроператор 
Unitravel. Ежегодно Воло-
годчину посещают около 
двух миллионов человек. 
Всегда рады белорусам.

Думаем о прямом рей-
се Череповец - Минск по 
мере укрепления коопе-
рации с белорусами. Вот 
пример: три года назад 
в Москву и Петербург 
было всего три-четыре 
рейса в неделю, а сей-
час ежедневно по три. 
Приезжающих из Бе-
ларуси с каждым годом 
все больше, не исключе-
но, что будем летать без 
пересадок.

ТОВАРООБОРОТ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ С БЕЛАРУСЬЮ
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ЧТО ВЕЗЕТ?

Черные металлы 
и изделия из них  81,6%
Удобрения  6,2%
Оборудование 4,9%
Медь и изделия 
из нее 1,9%
Другое 5,4%

ВОЛОГОДЧИНА 
В СИНЕОКУЮ:

БЕЛАРУСЬ 
НА ВОЛОГОДЧИНУ:

Наземный транспорт 42,3%
Пищевая продукция 
(молоко, яйца 
птиц, мед) 25,5%
Инструменты и оптика 23,6%
Оборудование 3,4%
Другое 5,2 %

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ДЕВУШЕК - КРУЖЕВА

Сегодня купить 
подлинные  

вологодские 
узоры 

непросто. 
Ручная 
работа 

стоит 
как настоящая 
драгоценность.

ВМЕСТО ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА - 
СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
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