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6	 КОЛОНКА	РЕДАКТОРА

7	 ПЕРсОНА	гРАТА
ИНТЕРВЬЮ ПОД НОВЫЙ ГОД
Дед Мороз подводит итоги года и дает бизнес-советы читателям.

9	 НОВОсТИ

12	 ОБРАТНАЯ	сВЯЗЬ
БЛОГИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА СМИ
Виртуальная дискуссия на сайте нашего журнала как 
альтернативный источник информации. 

14	 ТЕМА	НОМЕРА
ТОРГОВЫЙ ЭПИЦЕНТР
Вологда – безусловный лидер в торговле Вологодской области. 
Рекордные цифры торговой Вологодчины и планы на будущее. 

ВОЛОГЖАНЕ ОЩУТИЛИ ОТСТУПЛЕНИЕ КРИЗИСА
Жители Вологодской области стали богаче, но пессимизма  в их жизни 
стало больше  – это данные социологических исследований ИСЭРТ РАН.

СЧАСТЬЕ В КРЕДИТ 
Заманчивые предложения банков и то, что должен 
знать клиент, принимая такое предложение.

НАСТРОЕНИЕ СПА
Там, где рождается красота  и хорошее настроение… Услуги 
салона «Венеция» - подарок себе и тем, кто дорог.

ФИТНЕС КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Как в своем плотном графике дел найти время для 
своего здоровья, и куда идет финтес-индустрия. 

26	 сОБЫТИЕ
ГОТОВИМСЯ К РАБОТЕ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ
Директор Череповецкой ГРЭС Олег Фомичев об энергетиках 
и энергетике, о настоящем  и будущем. 

«7 КАНАЛ»: 20 ЛЕТ. ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Об успехах популярной телекомпании и будущем 
регионального телевидения. 

ДЛЯ ТЕХ, У КОГО БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
«Страховой Дом ВСК» отмечает новоселье и 
предлагает клиентам выплаты без барьеров.

32	 ПРОфЕссИОНАЛЬНО
В ВОЛОГДЕ СОЗДАЕТСЯ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
Крупнейший вуз страны при Президенте РФ будет учить студентов в Вологде.

34	 ТОЧКА	ЗРЕНИЯ
ДВА ГОДА – УВЕРЕННЫЙ РОСТ!
В этом уверена руководитель проекта «Бизнес и Власть» Наталья Нестерова. 
Она делится с читателями своей точкой зрения на самые обсуждаемые 
события в стране и на то, каким должен быть региональный деловой журнал. 
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36	 МЕХАНИКА	БИЗНЕсА
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
РАСТУЩЕГО РЫНКА ЧЕРЕПОВЦА
О возможностях бизнеса, который использует последние 
разработки, рассказывает коммерческий директор череповецкого 
филиала ООО «Престиж-Интернет» Дмитрий Куприянов.

ДОВЕРИЕ, ЗАСЛУЖЕННОЕ ГОДАМИ
Страховая компания «АРТЕКС»: 20 лет по пути стабильности.
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МНЕ БОЛЬНО СМОТРЕТЬ, КАК ВЫМИРАЮТ ДЕРЕВНИ
Начальник Департамента развития муниципальных образований 
Валентин Горобцов о власти, бизнесе, народе и их будущем.

40	 ПОЛИТИКА	И	ОБЩЕсТВО
НЕ ДО ЖИРУ
Самые обсуждаемые законы 2010 года: что изменится 
в жизни вологжан и за какие деньги.

МНОГО РАБОТАТЬ И ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ
Почему заместитель председателя Вологодской городской Думы 
Михаил Зарецкий с печалью глядит на наше поколенье?

44	 ОПРОс
ДОСТОЙНАЯ СТАРОСТЬ
Почему не имеет смысла повышать пенсионный возраст, и как 
обеспечить достойный уровень жизни тех, кому за… 

45	 АКТуАЛЬНО
ПОЛНЫЙ ПЕНСИОН
Варианты ближайшего будущего пенсионной 
реформы в оценках и мнениях экспертов.

47	 ЛИЧНЫЙ	КОНсуЛЬТАНТ

60	 КуЛЬТуРА
ТОНКОЕ ДЕЛО
Почему единственный в России национальный музей кружева появился 
именно в Вологде, и сколько стоит эксклюзивный проект?

62	 КНИгИ

63	 фИЛЬМЫ

64	 ТуРИЗМ
ИТАЛЬЯНСКАЯ КЛАССИКА
Вот что нужно знать, впервые отправляясь в Италию: 
не пытайтесь объять необъятное, запасайтесь валютой и захватите 
фотоаппрат с большим объемом цифровой памяти.

67	ХОББИ
НАСТОЯЩИЙ ПОДПОЛКОВНИК
Бывший командир Вологодского ОМОН, а ныне председатель 
территориальной избирательной комиссии Вологды 
Сергей Голубев о своих дачных увлечениях.
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Что бы там ни говорил Дед Мороз 
(см. интервью на следующей 
полосе), чуда после Нового года 
не произойдет. «Nothing changes on 
New Year’s Day», спел Боно из U2 
еще в 1983 году. Эта самая непразд-
ничная из популярных новогодних 
песен намного лучше отражает 
социальное самочувствие в нашем 
обществе, чем хиты «Дискотеки 
Авария» или Верки Сердючки, зву-
чащие на предновогодних корпора-
тивах.

Уходящий год стал годом мед-
ленного и мучительного восста-
новления экономики после резкого 
падения в результате мирового 
финансового кризиса. Год наступа-

ющий продолжит эту тенденцию. По прогнозам экономистов в целом 
он обещает быть неплохим, но и вряд ли более лучшим, чем этот.

Согласно исследованиям ИСЭРТ РАН, опубликованным в ноябре 
этого года, социально-экономическое самочувствие вологжан нельзя 
однозначно назвать позитивным (смотри материал в «Теме номера»). 
Причиной пессимистических оценок является рост стоимости жизни, 
затрагивающий в первую очередь широкие слои населения с низким 
и средним доходом, усиливающееся социальное расслоение, неудов-
летворенность людей темпами улучшения качества жизни.

С учетом вышесказанного не вызывают удивления и изменения 
в политических настроениях жителей области. По данным ИСЭРТ РАН, 
рост положительных оценок деятельности Президента (на 7 % по срав-
нению с прошлым годом), других федеральных органов и губернатора 
области (на 2 %) отмечается только среди обеспеченных вологжан 
(20 % населения с наиболее высокими доходами). У остальной же части 
населения одобрительных оценок деятельности властных структур ста-
новится все меньше. Рейтинг органов региональной и муниципальной 
власти за год «просел» на 3-15 % (в зависимости от органа). Рейтинг 
«Единой России» — на 11,6 % и составил всего 28,3 %.

У оппозиционных партий и общественно-политических движе-
ний появилось больше шансов укрепить свои позиции в результате 
выборов 2011 года. Это значит, что в следующем году нас ожидает, 
с одной стороны, активизация политической жизни (судя по отзывам 
фракций ЗСО на бюджет-2011, это уже произошло: смотри статью «Не 
до жиру»), с другой стороны, более активными будут меры государства 
по сглаживанию социально-экономических противоречий.

В общем, даже если в ближайшем будущем для большинства 
жизнь сильно не изменится, то уж точно в ней будет больше интерес-
ных для анализа событий и процессов.

С наступающим.

Александр МАЛЬЦЕВ,
главный редактор журнала «Бизнес и Власть»
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