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ПЕРСОНАЛ NEWS: Кондитерские династии

ЗАО «Сормовская 
кондитерская фабрика»

Семья Кузиных

	 Основатель	новгородской	трудовой	
династии	 Кузин	 Василий	 Степанович	
работал	 на	 предприятии	 старшим	
мастером	 до	 1998	 года.	 По	 долгу	
службы	он	возглавлял	электроремонт-
ное	 хозяйство.	 Василий	 Степанович	
посвятил	 родной	 фабрике	 40	 лет	 и	
сослуживцы	до	сих	пор	с	уважением	
вспоминают	 его	 профессионализм	 и	
ответственность.
	 23	года	назад,	в	1986	году,	по	при-
меру	отца	на	«Сормовскую	кондитер-
скую	фабрику»	пришел	сын	Василия	
Степановича	 –	 Андрей	 Васильевич.	
Благодаря	 семейному	 трудолюбию	 и	
упорству	Андрей	Васильевич	известен	
среди	 коллег	 как	 высококлассный	
специалист	по	наладке	расфасовочно-
упаковочных	машин	конфетного	цеха.	
Как	и	отец,	он	постоянно	совершен-
ствует	 свои	 знания,	 много	 времени	
тратит	 на	 изучение	 нового	 оборудо-
вания.	Андрей	Васильевич	пользуется	
высоким	 авторитетом	 в	 коллективе,	

ему	доверяют	обучение	молодых	ра-
ботников,	 и	 он	 с	 удовольствием	де-
лится	своими	бесценными	знаниями	и	
опытом.	
	 Через	 год	 после	 прихода	 на	фа-
брику	Андрея	Васильевича,	 сразу	же	
после	 окончания	 профессионального	
училища,	 на	 предприятие	 пришла	 и	
его	жена,	Кузина	Юлия	Владимировна.	
Ей	удалось	за	короткий	период	време-
ни	изучить	работу	всех	расфасовочно-
упаковочных	машин	и	получить	про-
фессию	машинистки.	В	2003	году	при	
запуске	новой	сложной	линии	«Макат»	
по	 производству	 помадных	 конфет	
она	 уверенно	 встала	 к	 заверточной	
машине.	Сейчас	Юлия	Владимировна	
одновременно	 обслуживает	 две	 ма-
шины,	 успешно	 выполняя	 плановое	
задание	на	102%.	
	 У	Юлии	Владимировны	и	Андрея	
Васильевича	двое	детей.	Дочь	–	Свет-
лана	 Андреевна	 Кузина	 работает	 на	
фабрике	 с	 2007	 года.	 Представи-
тельница	третьего	поколения	Кузиных	
на	Сормовской	кондитерской	фабрике	
достойно	 поддерживает	 репутацию	
этой	трудовой	династии.	Светлана	на-
чала	свой	трудовой	путь	с	профессии	

конфетчика	второго	разряда,	а	теперь	
работает	бухгалтером	в	управлении	и	
получает	высшее	образование.
	 Семья	 Кузиных	 дружная	 и	 ра-
ботящая.	 Любовь	 к	 профессии,	 от-
ветственность	 и	 исполнительность,	
передаваемые	из	поколения	в	поколе-
ние	–	основа	этой	крепкой	трудовой	
династии,	 в	 общей	 сложности,	 уже	
более	 80	 лет	 работающей	 на	 «Сор-
мовской	кондитерской	фабрике».

Кондитерская фабрика 
«Южуралкондитер»
Семья Прохоровых

	 Начало	истории	трудовой	династии	
Прохоровых	приходится	на	1961	год	–	
год	основания	фабрики	«Южуралкон-
дитер».	Алексей	Васильевич	Прохоров		
в	 числе	 первых	 рабочих	 участвовал	
в	запуске	кондитерского	производства	
на	Урале.	Профессия	наладчика	была	
одной	 из	 самых	 востребованных	 на	
предприятии,	ведь	на	фабрике,	в	част-
ности	в	цехах	конфетно-карамельного	
корпуса,	 где	 работал	 Алексей	 Васи-
льевич,	 устанавливали	 новое	 совре-
менное	 оборудование.	 Так	 как	 высо-
коквалифицированных	 специалистов	
не	 всегда	 хватало,	 ему	 приходилось	
работать	одновременно	и	за	бригади-
ра	и	за	механика.	Сослуживцы	до	сих	
пор	вспоминают	Алексея	Васильевича,	
как	интересного	и	доброго	человека,	
к	любой	работе	относящегося	с	любо-
вью	и	ответственностью.	Жена	Алек-
сея	Васильевича	работала	на	фабрике		
в	подготовительном	отделении,	зани-
малась	варкой	кондитерского	сиропа.	
За	 годы	работы	Валентина	Петровна	
стала	 настоящим	 профессионалом,	
знатоком	своего	дела.	
	 Сын	Валентины	Петровны	и	Алек-
сея	 Васильевича	 –	 Василий	 начал	
трудиться	 вместе	 с	 родителями	 на	
кондитерской	 фабрике	 в	 1975	 году.	
Через	год	работы	он	был	призван	в	
армию,	 а	через	2	 года	службы	вер-
нулся	в	цеха	родной	фабрики.	Васи-
лий	Алексеевич	работает	в	конфетно-

карамельном	 корпусе,	 так	 же	 как	 и		
отец,	 по	 профессии	 он	 наладчик.	
Его	 жена	 Нина	 Николаевна	 уже	 10	
лет	 работает	 на	 фабрике	 в	 том	 же	
конфетно-карамельном	 корпусе.	 Её	
перевели	сюда	с	бисквитного	произ-
водства,	 на	 должность,	 требующую	
повышенного	 внимания	 и	 опыта	 –	
приёмосдатчик	сырья.

	 Среди	 наладчиков	 конфетно-кара-
мельного	 цеха	 есть	 ещё	 один	 член	
этой	большой	семьи.	Племянник	Васи-
лия	Алексеевича	–	Сергей	Анатолье-
вич	Ушаков,	который	хоть	и	не	носит	
фамилию	Прохоров,	достойно	продол-

жает	семейные	традиции.	За	добросо-
вестный	 труд	 и	 высокие	 показатели	
он	 получил	 звание	 «Профессионал	
года-2005».	
	 Третье	 поколение	 этой	 трудовой	
династии	–	дочь	Василия	Алексееви-
ча	и	Нины	Николаевны	–	Коротаева	
Екатерина	 Васильевна.	 После	 окон-
чания	 Челябинского	 индустриально-
го	 колледжа	 Катя	 пришла	 работать	
в	 конфетный	 цех	 №1	 укладчиком-
упаковщиком.	Ей	удалось	совмещать	
работу	 и	 учёбу	 на	 заочном	 отделе-
нии	 Южно-Уральского	 государствен-
ного	 университета.	 Сейчас	 Екатерина	
работает	 специалистом	 отдела	 про-
даж.	 Её	 муж	 Андрей	 Коротаев	 8	
лет	работал	на	фабрике	наладчиком.	
Младшая	дочь	Василия	Алексеевича	и	
Нины	Николаевны	–	Ольга	–	технолог	
пищевого	производства.
Прохоровы	–	дружная	семья	со	свои-
ми	традициями.	Они	любят	собирать-
ся	всей	семьёй	за	большим	столом,	
вместе	 поют,	 обсуждают	 новости	 и	
предаются	 воспоминаниями.	Недавно	
Василий	Алексеевич	и	Нина	Николаев-
на	отметили	30	лет	совместной	жиз-
ни.	Преданность	 своему	делу,	 своим	
родным	и	близким	–	это	рецепт	успе-
ха	трудовой	династии	Прохоровых.

Семья Кузиных Василий Алексеевич и Нина Николаевна Прохоровы

Семья Прохоровых

Ранняя весна	как	предчувствие	скорого	наступления	лета	вдохновляет	нас	на	самые	безрас-
судные	поступки.	Желание	поскорее	оказаться	в	радостном	и	тёплом	майском	времени	прибавляет	
нам	неслыханной	смелости.	В	ещё	не	согретом	солнцем	апреле	мы	спешим	переодеться	в	легкие	
пальто,	уповая,	что	наши	весенние	одежды	приблизят	наступление	тепла.	И,	как	результат	преждев-
ременной	смены	гардероба,	путь	в	весну	сопровождается	дружными	покашливаниями.	Но	апрель	
проходит	безвозвратно,	а	за	ним	наступает	дивное	майское	перемирие,	окрашенное	в	яркие	цвета	
флагов	и	воздушных	шариков.	Первомай	с	его	милыми	ностальгическими	песнями	про	важные	и	
актуальные	для	всех	начала	–	мир,	труд	и	единство	–	мы	любим	все	и	радостно	отправляемся	на	
дачу,	чтобы	сначала	как	следует	потрудиться,	а	потом	как	следует	отдохнуть.	

И	вот	после	праздника	с	дивным	названием	День солидарности трудящихся	наступает	один	из	
самых	значимых	и	важных	дней	в	году	–	День	Победы.	Девятого	мая	под	звуки	парадного	марша	
и	торжественный	грохот	разрывающихся	в	небе	салютов	мы	искренне	поздравляем	дорогих	нам	
ветеранов.	С	замиранием	сердца	мы	вручаем	гвоздики	со	словами	«спасибо»,	на	самом	деле	не-
способными	вместить	всей	благодарности	и	восхищения	теми,	кому	все	мы	обязаны	настоящим	и	
будущим.	
Так	торжественно,	ярко	и	громко	наступает	май,	обещая	начало	тёплого	и	солнечного	времени,	хоть	
и	скоротечного,	но	горячо	любимого.	Лето	делает	прекрасным	любой	вид	отдыха	и	неважно,	где	Вы	
его	проведёте,	главное,	чтобы	было	солнечно,	весело	и	вместе!	

ОТ РЕДАКТОРА    

ХРОНИКА СОБЫТИЙ    

Победа	в	Великой	Отечественной	войне	являет-
ся	символом	общенародной	гордости	и	глубо-
кой	признательности	всем	воинам-фронтовикам	
и	труженикам	тыла,	данью	светлой	памяти	тех,	
кто	не	вернулся	с	войны,	кто	ценой	своей	жиз-
ни	заплатил	за	Победу.	
Вы	продолжаете	выполнять	важнейшую	миссию	
патриотического	 воспитания	 молодого	 поколе-
ния,	 передавая	 нашей	 молодёжи	 свою	 безза-
ветную	любовь	к	Родине,	преданность	идеалам	

мира	и	гуманизма.	В	этот	торжественный	май-
ский	день	желаем	Вам	и	Вашим	семьям	долгих	
лет	жизни,	мира,	добра	и	благополучия!

С праздником, дорогие ветераны! 

С Днём Победы!

Совет Директоров
 УК «Объединённые кондитеры»

крытия	долгожданного	дачно-отпускного	сезона.	
От	всей	души	желаем	Вам	доброго	 здоровья,	
праздничного	 настроения	 и	 солнечной	 весны.	
Пусть	Ваши	близкие	всегда	будут	окружать	Вас	
теплом,	заботой	и	любовью!	
	
С праздником, дорогие друзья!

Совет Директоров 
УК «Объединённые кондитеры»

Праздник	Весны	и	Труда	всегда	близок	нам	и	
дорог,	ведь	изо	дня	в	день	своим	трудом	мы	
создаём	 сладкую	 жизнь	 и	 работаем	 на	 бла-
го	 кондитерской	 промышленности	 страны.	 Как	
и	 раньше,	 этот	 день	 вызывает	 ассоциации	 с	
наиболее	 важными	 человеческими	 ценностями:	
свободой,	 справедливостью,	 солидарностью	 и	
наполняет	оптимизмом.		
И,	 наконец,	 1	 Мая	 –	 это	 праздник	 наступив-
шей	 весны,	 скорого	 приближения	 лета	 и	 от-

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!    

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
Примите самые искренние и добрые поздравления
с Праздником Весны и Труда – 1 Мая!

Дорогие ветераны и участники 
Великой Отечественной войны! 
Сердечно поздравляем с Днём Победы!  

ШОКОЛАДНАЯ ДИЕТАКРОССВОРД «История в фантиках»
Встречаем лето красиво! 
Шоколадная диета – вкусный 
путь к идеальной фигуре

	 Если	вы	мечтаете	о	стройной	фи-
гуре,	 но	 не	 можете	 отказать	 себе	 в	
сладких	соблазнах,	шоколадная	диета	
создана	именно	для	вас!	Её	принцип	
очень	прост	и	подойдёт	всем,	кто	лю-
бит	шоколад.	Особенно	 горький	шо-
колад.	При	этом	вы	не	почувствуете	
себя	неловко	во	время	гастрономиче-
ского	буйства	в	 гостях	или	на	фур-
шете,	 смотря	 голодными	 глазами	на	
добрую	порцию	пасты,	припудренную	
пармезаном.	 Всегда	 берите	 с	 собой	
любимую	шоколадку	и	наслаждайтесь	
своим	десертом,	не	обращая	внима-
ния	на	бесстыдно	ломящиеся	от	яств	
столы.	

	 Итак,	 меню	 шоколадной	 диеты	
составляет	 только	 шоколад.	 Причём	

в	 основном	 горький.	 Рекомендуем	
тёмный	 шоколад	 «Бабаевский»	 65%,	
75%	и	85%	какао.	В	его	составе	так	
мало	сахара,	что	он	нисколько	не	от-
разится	на	вашем	весе.	В	течение	7	
дней	ежедневно	вы	должны	съедать	
по	100	грамм	тёмного	шоколада,	раз-
делив	 эту	 порцию	 на	 три	 приёма.	
Запивать	шоколад	можно	несладким	
чёрным	или	зелёным	чаем,	кофе	или	
водой.	Результаты	вас,	безусловно,	по-
радуют	–	минус	4	килограмма	лиш-
него	 веса	 всего	 за	 неделю	 сладкой	
жизни!

	 И	не	стоит	беспокоиться	по	поводу	
общего	 состояния	 здоровья	 во	 вре-
мя	шоколадно-диетического	 периода,	
ведь	тёмный	шоколад	содержит	фла-
ванол	–	это	вещество	повышает	за-
щитные	функции	организма	и	способ-
ствует	эффективной	работе	мозга.	Так	
что	 смело	 открывайте	 шоколадный	
сезон	и	встречайте	лето	красиво!	

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР

Узнайте,	какое	слово	спрятано	по	горизонтали,	ответьте	правильно	на	все	вопросы	
и	присылайте	ответы	Светлане	Вальдт:	Svetlana.Valdt@uniconf.ru

Первые	три	знатока	шоколадной	истории,	разгадавшие	кроссворд,	отправятся	всей	
семьей	на	экскурсию	в	Музей	Истории	Шоколада	и	Какао!			
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Вопросы к кроссворду 
«История в фантиках» 

1.	Этот	шоколад	полюбил	бы	
художник	В.	М.	Васнецов.

2.	Чем	обычно	 заманивают	в	
подсобку?

3.	 Какой	 шоколад	 в	 январе	
1942	года	фабрика	«Красный	
Октябрь»	выпустила	специаль-
но	для	лётчиков?

4.	 Эти	 конфеты	 оценил	 бы	
Сергей	Есенин	за	милое	серд-
цу	название.

5.	 Название	 этого	 шоколада	
говорит	о	высшем	качестве.

6.	 С	 этой	 сладости	 началась	
история	фабрики	Леновых.

7.	Её	носит	Зорро,	а	мы	её	с	
удовольствием	едим	с	чаем.

8.	Эти	конфеты	с	конца	2008	
года	стали	выпускаться	и	в	ко-
робках	тоже.

9.	Это	необходимо	поэтам,	ху-
дожникам	и	музыкантам.	

10.	С	французского	языка	это	
слово	переводится	как	герцо-
гиня,	а	также	обозначает	груп-
пу	десертных	груш	с	нежной	
мякотью.

11.	Есть	такой	детский	лагерь	
в	Крыму.

12.	 Эту	 карамель	 очень	 лю-
бил	Сталин.	По	его	заказу	она	
стала	выпускаться	на	фабрике	
«Рот	Фронт».

13.	Этот	шоколад	продаётся	в	
кремлёвских	буфетах.	
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В	 марте	 2009	 года	 образ	 любимой	 всеми	
«Алёнки»	по	праву	был	признан	общеизвестным	
товарным	знаком	Российской	Федерации.
В	 октябре	 2008	 года	 Всероссийским	 центром	
изучения	общественного	мнения	был	проведен	
опрос	среди	жителей	России,	регулярно	приоб-
ретающих	шоколад	и	шоколадные	изделия.	То-
варный	знак	«Алёнка»	оказался	известен	99,0%	
опрошенных.	А	каждый	второй	россиянин	при-
знался,	 что	 покупает	шоколад	 и	 кондитерские	
изделия	«Алёнка»	с	определенной	периодично-
стью.
«Признание	«Алёнки»	общеизвестным	товарным	
знаком	 служит	 неоспоримым	 доказательством	
всенародной	 любви,	 –	 говорит	 управляющий	
директор	 холдинга	 «Объединённые	 кондитеры»	
Л.	 А.	 Ноговицын,	 –	 я	 уверен,	 что	 благодаря	
вековым	традициям	высокого	качества,	бережно	

соблюдаемым	предприятиями	холдинга,	«Алён-
ка»	всегда	будет	радовать	своих	поклонников».
Теперь	правообладатель	ОАО	«Красный	Октябрь»	
может	обеспечить	защиту	любимого	россияна-
ми	 образа	 от	 недобросовестного	 копирования	
вне	 зависимости	 от	 вида	 товара	 или	 пред-
лагаемых	услуг.	Для	этого	достаточно	доказать,	
что	использование	товарного	знака	вы-
зывает	у	потребителей	ассоциацию	
с	 этой	 старейшей	 кондитерской	
фабрикой.
«Алёнка»	–	это	всегда	отмен-
ный	 вкус	 и	 высокое	 каче-
ство,	 и	 сегодня	 об	 этом	
знает	 каждый	 россий-
ский	потребитель.

вение»,	 вафлям	 и	 конфетам	 «Коровка»,	 халве	
«Рот	 Фронт»,	 «Тульским	 пряникам»,	 мармеладу	
«Акварель»,	зефиру	«Санже»	и	набору	шоколад-
ных	конфет	«Сладкая	история».	В	целом	холдинг	
был	удостоен	16	медалей.
На	выставке	конференции	«Кондитерские	изде-
лия	XXI	века»	холдинг	предложил	всем	участни-
кам	не	только	посмотреть,	но	и	продегустировать	
продукцию,	 представленную	 на	 конкурс.	 Гости	
корпоративного	 стенда	 также	 с	 удовольствием	
угостились	 шоколадом	 и	 конфетами	 «Аленка»,	
халвичными	конфетами	«Рот	Фронт»	и	высоко	
оценили	новинку	холдинга	–	конфеты	«Эйнемъ».	
Особым	вниманием	среди	посетителей	выстав-
ки	пользовалась	экспозиция	 тульской	фабрики	
холдинга	«Ясная	поляна»,	выполненная	в	виде	
пряничного	домика.

На	VII	Всероссийском	Смотре	качества	холдинг	
«Объединённые	 кондитеры»	 получил	 Гран-при	
«За	сохранение	и	продвижение	на	рынок	тради-
ционных	российских	брендов,	высокое	качество	
и	широкий	ассортимент	кондитерских	изделий».
В	2009	году	для	участия	в	VII	Всероссийском	
Смотре	 качества	 более	 тридцати	 предприятий	
представили	свыше	150	образцов.	Смотр	каче-
ства	проводило	Министерство	сельского	хозяй-
ства	РФ,	Ассоциация	предприятий	кондитерской	
промышленности	 «АСКОНД»,	 ГНУ	 НИИ	 конди-
терской	 промышленности	 РАСХН,	Международ-
ная	 промышленная	 академия.	 Жюри	 конкурса	
по	 достоинству	 оценило	 продукцию	 холдинга	
«Объединённые	 кондитеры»	 и	 присудило	 зо-
лотые	 медали	 сбивным	 конфетам	 «Суфлетто!»,	
конфетам	из	мягкого	грильяжа	и	нежной	нуги	
«ИСКУШЕНИЕ»,	конфетам	и	шоколаду	«Вдохно-

Гран-при и 16 наград VII Всероссийского Смотра
качества кондитерских изделий

Нашу «Алёнку» знают 
99% жителей России
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ПЕРСОНА В ФОКУСЕ ПОДВИГ КОНДИТЕРОВ ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

	 Героями	 Великой	 Отечественной	
вой-ны	 стали	 не	 только	 воины,	 сол-
даты	и	люди,	ударно	трудившиеся	в	
тылу,	но	и	фабрики	и	заводы,	благо-
даря	 которым	 для	 Советской	 армии	
доставлялось	все	необходимое.

	 Во	2-м	Новокузнецком	переулке,	на	
здании,	где	в	1941	году	было	управ-
ление	фабрики	«Рот	Фронт»,	установ-
лена	мемориальная	доска.	На	ней	на-
писано:	 «В	 этом	 здании	 в	 суровые	
дни	Великой	Отечественной	войны	–	
в	июле	1941	года	–	формировалась	
9-я	дивизия	народного	ополчения».	
В	 предвоенные	 годы	 кондитерское	
производство	–	 это	 тяжкий	физиче-
ский	 труд,	 поэтому	 на	 фабрике	 ра-
ботало	 много	 мужчин.	 Большинство	
из	них	были	мобилизованы	с	первых	
дней	 войны.	 Так,	 например,	 в	 девя-
тую	 дивизию	 народного	 ополчения	
от	фабрики	вступило	280	человек.	Их	
рабочие	места	заняли	женщины,	под-
ростки,	 пожилые	 люди.	 Они	 встали	
на	место	ушедших	на	фронт	мужчин,	
чтобы	достойно	заменить	их.	«Всё	для	
фронта!	Всё	для	победы!»	–	с	этим	
лозунгом	рабочие	не	расставались	до	
самой	Победы.

	 Во	время	войны	стало	не	до	слад-
кого	–	многие	кондитерские	фабрики	
были	 переоборудованы	 под	 нужды	
фронта.	 Фабрика	 «Рот	 Фронт»	 не	
стала	исключением.	К	декабрю	1941	
года	производство	кондитерской	про-
дукции	было	сокращено	в	8	раз	по	
сравнению	с	мирным	временем.	Часть	
оборудования	карамельного	производ-
ства	была	эвакуирована	в	Алма-Ату.	
На	освободившихся	площадях	уже	в	
сентябре	1941	года	был	начат	выпуск	
пищевых	 концентратов	 различного	
состава	(пшённая,	гречневая,	рисовая	
каши),	а	с	декабря	того	же	года	–	ма-
каронной	 крупки.	 Вместо	 аппетитных	
бисквитов	и	рассыпчатого	печенья	в	

бисквитном	 цехе	 стали	 производить	
галеты.	В	одном	из	цехов	коллектив,	
состоявший	из	подростков	12-15	лет,	
изготавливал	сигнальные	фонари	для	
военно-морского	 флота.	 Новый,	 обо-
рудованный	 перед	 самой	 войной,		
«цех	 литой	 тары»	целиком	был	при-
способлен	для	выработки	примесей	к	
взрывчатым	 веществам	 артиллерий-
ских	снарядов	и	пламягасителей	для	
ракетниц.
	 С	 1943	 года	 фабрика	 освоила	
производство	новых	видов	пищевых	
продуктов:	 белковой	 массы	 и	 пасты	
из	дрожжей,	служивших	в	то	время	
пищевыми	заменителями.
	 Государственный	Комитет	Обороны	
ставил	 перед	 предприятием	 задания	
по	снабжению	армии	крупяными	кон-
центратами.	Благодаря	труду	на	грани	
самоотречения,	а	также	значительным	
реконструкциям	 производства,	 рабо-
чим	удавалось	ежедневно	значитель-
но	перевыполнять	сложнейший	план.
	 Из-за	трудностей	в	снабжении	сы-
рьём	специалисты	фабрики	использо-
вали	 в	 качестве	 заменителей	 сахара	
глюкозу,	сахарин,	муку.	В	бисквитном	
цехе	утром	и	вечером	выпускали	га-
леты	 для	 фронтовиков,	 а	 в	 ночные	
смены	сушили	муку	для	конфетного	
производства.	 Был	 налажен	 выпуск	
специальных	сортов	кондитерских	из-
делий	с	заменителями	сахара:	конфе-
ты	«Зима»,	 «Уралмаш»,	печенье	 «Шо-
коладное».		
	
	 Многие кондитерские фабрики 
выпускали продукцию специаль-
но для нужд Советской армии. Так, 
например, «Красный Октябрь» 
разработал знаменитые сорта шо-
колада «Гвардейский» и «Кола». 
В шоколад «Кола» добавляли аф-
риканский кола-орех, обладаю-
щий тонизирующим действием. 
Этот шоколад для снятия стресса 
и усталости входил в рацион лёт-

чиков и подводников. А фабри-
ка им. П.А. Бабаева запустила в  
эксплуатацию цех пищевых кон-
центратов, обслуживавший ис-
ключительно армию. Цех выпу-
скал концентраты в брикетах с 
различными видами каш (пшён-
ной, гречневой, рисовой). 
	 Из	всех	кондитерских	изделий	шо-
колад	стал	единственным	продуктом,	
выпуск,	которого	не	только	не	снизил-
ся,	но	и	даже	был	увеличен.

Благодаря	 своей	 высокой	 калорий-
ности	 и	 способности	 снимать	 уста-
лость	 шоколад	 стал	 практически	
универсальным	 продуктом.	 Из	 от-
ходов	 шоколадного	 производства	
(какао-веллы	–	оболочки	какао-бобов,	
которая	отделяется	от	ядра	после	об-
жаривания)	на	фабрике	вырабатывали	
медицинский	препарат	«Теобромин».	

	 Работницы	 фабрики	 «Рот	 Фронт»	
организовали	 дежурства	 на	 крыше	

предприятия.	Дежурные	постов	пере-
давали,	где	в	районе	сброшены	бом-
бы,	есть	ли	очаги	пожаров.	За	годы	
войны	силами	этих	отважных	женщин	
удалось	погасить	165	«зажигалок».

 В дни фашистских налётов по 
всей Москве были организованы 
дежурства для защиты зданий от 
зажигательных бомб, так назы-
ваемых «зажигалок». «Зажигал-
ка» весила всего килограмм, её 
корпус был сделан из горючего 
легкоплавкого сплава алюминия 
с магнием, начинка из липкого со-
става, который немцы называли 
«доннерит-желатин». Её пробив-
ной силы хватало, чтобы про-
бить железную крышу. Потом на 
чердаке срабатывал взрыватель  
и «желатин» вместе с горящей 
оболочкой расплёскивался кру-
гом, прилипал к стропилам, зажи-
гал их. В обязанности дежурного 
входило при попадании на чердак 
зажигательной бомбы взять её 
щипцами, бросить в ящик с пе-
ском и потушить.
	 Благодаря	 упорному	 труду	 и	 са-
мопожертвованию	 трудового	 коллек-
тива	 фабрики	 «Рот	 Фронт»	 за	 годы	
Отечественной	 войны	 было	 вырабо-
тано	 8386	 тонн	 концентратов,	 775	
тонн	 макаронной	 крупки,	 105	 тонн	
белковой	массы	из	дрожжей.	Военной	
продукции	было	выпущено	в	общей	
сложности	на	7	миллионов	602	тыся-
чи	рублей.
	 С	1944	года	фабрика	начала	под-
готовительную	 работу	 по	 	 переводу	
цехов	на	выпуск	только	кондитерской	
продукции.	 В	 1945	 году	 фабрика	
освоила	выработку	витаминизирован-
ной	карамели	и	конфет.	В	конце	1-го	
квартала	1945	года	прекратилась	вы-
работка	изделий	с	сахарином	и	мукой	
и	производство	перешло	на	работу	по	
традиционной	рецептуре.	

БРЕНДЫ В ФОКУСЕ

	 Солнечный	 вкус	 и	 сочный	 цвет	
фруктов	 –	 это	 яркая	 мармеладная	
«АКВАРЕЛЬ».	 Новые	 мармеладки	 со	
вкусом	 зелёного	 яблока,	 ароматной	
клубники	и	сочного	апельсина	сдела-
ют	 чаепитие	 сладким	 и	 радостным.	
Можно	 сколько	 угодно	 наслаждаться	
этим	ярким	фруктовым	миксом,	ведь	
мармелад	«АКВАРЕЛЬ»	–	это	низкока-
лорийная	сладость!	К	тому	же	в	мар-
меладе	 есть	 пектин	 –	 естественный	
очиститель	 организма,	 улучшающий	
обмен	 веществ	 и	 снижающий	 уро-
вень	холестерина	в	крови.	Встречайте	
новую	акварель	ярких	настроений!	

МАРМЕЛАД «АКВАРЕЛЬ»

ЭКСТРА-БОДРОСТЬ В НОВОЙ УПАКОВКЕ

	 Холдинг	 «Объединённые	 конди-
теры»	 с	 помощью	 дизайн-агентства	
«Quantum	 Graphics»	 осуществил	 ре-
стайлинг	 упаковки	 крекеров	 и	 пече-
нья	фабрики	 «КРЕКЕР».	Обновлённая	
упаковка	 данной	 продукции	 заметно	
выделяется	 среди	 конкурентов,	 за	
счёт	яркого	цветового	решения,	еди-
ной	композиции	и	стиля.	
	 Новую	 упаковку	 получили	 14	
наименований	 крекеров	 и	 печенья,	
представляющих	 несколько	 продук-
товых	 линеек:	 так,	 например,	 креке-
ры	«Бодрость»	не	содержат	сахара	и	
животных	жиров,	а	крекеры	«Экстра»	
относятся	к	сдобным	и	питательным.	
Рестайлинг	 позволил	 объединить	 не-
когда	 визуально	 разрозненную	 про-
дукцию	в	несколько	линеек,	придать	
ей	 более	 современный,	 яркий	 образ,	
который	 оценят	 люди,	 выбирающие	
активный	 и	 здоровый	 образ	 жизни.	
Одной	из	задач	работы	была	необхо-
димость	выделить	продукцию	с	уме-
ренным	количеством	углеводов	и	от-

сутствием	в	составе	рафинированного	
сахара.	Теперь	об	этом	покупателю	со-
общают	яркие	идентификаторы	(«Без	
сахара»)	на	упаковке,	свежие	фоновые	
цвета	 и	 качественно	 прорисованные	
колоски	пшеницы	–	неизменные	сим-
волы	 здоровья	 и	 пользы.	 Оборотная	

сторона	 упаковки	 тоже	 использована	
как	 средство	 коммуникации:	 здесь	
можно	найти	рецепт	миниатюрного	и	
лёгкого	бутерброда	–	крекер,	ломтик	
ветчины,	сыра	и	листочек	зелени.	
Обновлённые	крекеры	и	печенье	уже	
поступили	в	розничную	продажу.	

АССОРТИ ВАФЕЛЬНЫХ ТОРТИКОВ «КОРОВКА» ТОПЛЁНОЕ МОЛОКО»
	 В	 начале	 2009	 года	 холдинг	
«Объединённые	кондитеры»	расширил	
линейку	марки	«Коровка»	ещё	одной	
новинкой	–	Ассорти	вафельных	тор-
тиков	 со	 вкусом	 топлёного	 молока.	
Новые	тортики	–	это	пять	слоев	хру-
стящих	 вафель	 с	 нежной	 начинкой,	
покрытых	шоколадной	глазурью	и	по-
сыпанных	сладкими	стружками	белого	
и	темного	шоколада.	Шесть	маленьких	
тортиков	созданы	для	тех,	кто	любит	
всей	 семьёй	 подолгу	 беседовать	 за	
чашечкой	чая.	Эта	добрая	и	душевная	
эмоция	семейного	тепла	начинается	с	
дизайна	упаковки	продукции.		Милый	
летний	пейзаж	тихой	деревеньки	рас-
полагает	 к	 уютным	 разговорам,	 ког-
да	 вся	 семья	 собирается	 за	 одним	
столом.	Ассорти	вафельных	тортиков	
«Коровка»	 Топлёное	 молоко»	 –	 иде-
альный	десерт,	который	можно	взять	
с	 собой	 в	 гости,	 в	 путешествие	 на	
дачу	 или	 на	 пикник,	 и,	 конечно,	 на	
работу,	 чтобы	 устроить	 там	 сладкий	
перерыв.		

	 Напомним,	что	в	конце	2008	года	
появились	 конфеты	 в	 коробках	 «Ко-

ровка»	 Сливочная	 тянучка»	 –	 шоко-
ладные	конфеты	с	тянучей	сливочной	
начинкой.	Для	 тех,	 кто	предпочитает	
начинать	 свой	 день	 с	 хорошего	 на-
строения,	 тоже	 есть	 новость	 от	 «Ко-
ровки»	–	это	сухие	завтраки	подушеч-
ки	со	вкусом	топлёного	молока.	После	
такого	вкусного	и	полезного	завтрака	

советуем	 выпить	 чаю	 с	 хрустящей	
свежей	 булочкой	 и	 шоколадной	 па-
стой	«Коровка».	Пополнилось	вкусной	
новинкой	 и	 шоколадное	 семейство	
Коровки:	встречайте	молочный	и	по-
ристый	шоколад	 «Коровка»	Топлёное	
молоко»!

	 Конфеты	 «Белочка»	 с	 орехово-
пралиновой	 начинкой	 начали	 произ-
водить	 на	 фабрике	 «Бабаевская»	 с	
начала	 40-х	 годов.	 Тогда	 их	 делали	
вручную	всего	лишь	по	500	кг	в	день	
(в	настоящее	время	на	фабрике	рабо-
тает	современная	автоматизированная	
линия,	 позволяющая	 выпускать	 око-
ло	360	кг	 конфет	в	час).	Они	были	
обязательным	 угощением	 в	 Москов-

ском	 Кремле	 и	 подавались	 на	 важ-
ных	приёмах	в	хрустальных	вазочках.	
«Белочку»	любили	все	и	ценили,	как	
сокровище.	 Ведь	 конфеты	 не	 дари-
ли	просто	так	и	не	покупали	к	чаю,	
когда	 захочется,	 а	получали	в	пода-
рок	только	по	особому	случаю.	И	не		

горстью,	а	поштучно.	Красочные	фан-
тики	конфет	«Белочка»	разворачивали	
с	замиранием	сердца,	и	это	означало,	
что	сказка	вот-вот	начнётся.

	 «Объединённые	 кондитеры»	 нача-
ли	 выпускать	 конфеты	 «Белочка»	 в	
коробках.	 До	 этого	 времени	 «Белоч-
ка»	производилась	только	в	формате	
весовых	 конфет.	 Такое	 решение	 по-

зволило	 расширить	 формат	 и	 цели	
покупки	 конфет	 и	 привлечь	 новую	
целевую	 аудиторию.	 Теперь	 коробку	
конфет	«Белочка»	можно	купить	в	по-
дарок,	 принести	 с	 собой	 в	 гости	 и	
поделиться	 сладким	 вкусом	 детской	
мечты	с	теми,	кто	дорог	и	любим.	

ЗНАМЕНИТЫЕ КОНФЕТЫ «БЕЛОЧКА» В КОРОБКАХ
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МИШКА ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ    

	 19	 марта	 2009	 года	 холдинг	
«Объединённые	 кондитеры»	 провел	
торжественное	 открытие	 первого	 в	
России	 Музея	 Истории	 Шоколада	 и	
Какао	(МИШКА).	

	 Генеральный	 директор	 холдинга	
«Объединённые	 кондитеры»	 Артем	
Кузнецов	обратился	к	 гостям	с	при-
ветственной	 речью,	 в	 которой	 от-
метил:	 «В	 Музей	 Истории	 Шоколада	
и	 Какао	 вложены	 серьезные	 интел-
лектуальные	 усилия	 и	 финансовые	
ресурсы	 холдинга.	 Развитие	 этого	
проекта	пришлось	на	время	мирово-

го	 финансового	 кризиса,	 но	 мы	 ни	
на	 секунду	 не	 задумывались	 о	 том,	
чтобы	что-то	откладывать,	переносить,	
замораживать.	 Кризис	 –	 хорошее	
время	для	 того,	 чтобы	 остановиться,	
оглянуться	и	задуматься.	В	том	числе	
и		сходить	в	музей.	Именно	здесь,	на	
примере	наших	фабрик,	вы	увидите,	
насколько	 мелки	 сегодняшние	 проб-
лемы	по	сравнению	с	великой	силой	
российского	 производства.	 Фабрики	
холдинга	 «Объединённые	 кондитеры»	
пережили	войны	и	революции,	национа-	
лизации	 и	 приватизации,	 и	 растут,	
и	крепнут,	несмотря	на	все	катаклиз-
мы,	не	говоря	уж	о	финансовых	кри-
зисах».
	 Экскурсоводы	музея	 рассказали	 о	
процессе	 выращивания	 и	 обработки	
какао-бобов,	 а	 также	 современных	 и	
исторических	 технологиях	 производ-
ства	любимого	всеми	лакомства.	Для	
присутствующих	 на	 открытии	 пред-
ставителей	стран	Мексики,	Никарагуа,	
Кот	 Д`Ивуара	 МИШКА	 стал	 интерес-
ным	 и	 с	 профессиональной	 точки	
зрения	–	ведь	эти	страны	являются	
крупнейшими	 экспортёрами	 какао-
сырья	в	мире.
	 По	окончании	экскурсии	гости	про-
дегустировали	современные	сладости	
от	холдинга	«Объединённые	кондите-
ры».	Угощение	состояло	как	из	тради-
ционного	шоколада	и	конфет	(«Алён-
ка»,	«Вдохновение»,	«Бабаевский»),	так	
и	из	новинок:	сбивных	конфет	«Суф-
летто!»,	конфет	из	мягкого	грильяжа	и	
нежной	 нуги	 «ИСКУШЕНИЕ»,	 халвич-
ных	конфет	«Рот	Фронт».	Посетителям	
также	 было	 предложено	 угоститься	
уникальными	конфетами	 с	двухвеко-
вой	историей	«Эйнемъ»,	названными	в	
честь	 основателя	 фабрики	 «Красный	
Октябрь»	 и	 производящиеся	 по	 ста-
ринным	рецептам	XIX	века.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ
	 В	конце	марта	2008	года	в	путь	
по	землям	древних	майя	в	Мексике,	
Гватемале	и	Гондурасе	при	поддерж-
ке	холдинга	«Объединённые	кондите-
ры»	отправилась	группа	специалистов.	
Перед	 ними	 стояла	 задача	 собрать	
для	будущего	музея	шоколада	кино	и	
фото	материалы	и	артефакты	 ушед-
шей	цивилизации,	с	которой	связана	
родословная	шоколада.	Именно	здесь	
в	диких	условиях	произрастало	дерево	
какао.	Здесь	люди	научились	культи-
вировать	его.	Отсюда	спустя	столетия	
началась	его	дорога	в	другие	страны	
и	континенты	тропического	пояса.
	 За	 четыре	 тысячи	 лет	 шоколад	
ничем	себя	не	скомпрометировал.	На-
против,	всем	известно,	что	он	придает	
сил,	тонизирует,	способствует	умствен-
ной	деятельности,	спасает	от	стресса	
и	 даже	 обладает	 омолаживающим	
эффектом.	 В	 Европе	 многие	 страны	
посвятили	этому	продукту	свои	музеи.	
Настал	черед	и	России.	
	 Музей	вырос	на	основе	фабричных	
музеев	(бывших	ассортиментных	каби-
нетов)	«Красного	Октября»	и	«Конди-
терского	 концерна	 Бабаевский».	 При	
создании	 первых	 музеев	 их	 органи-
заторы	 проделали	 огромную	 иссле-
довательскую	 работу,	 обращались	 в	
архивы,	 собрали	множество	 интерес-
ных	фактов	из	истории	собственных	
производств.	
	 Название	 музея	 –	 «Музей	 Исто-
рии	 Шоколада	 и	 Какао»	 –	 выбрано	

не	 случайно.	 Аббревиатура	 МИШКА	
как	 нельзя	 лучше	 отразила	 нацио-
нальный	 колорит	 и	 добавила	 массу	

ассоциаций.	Ведь	самая	историческая	
конфета	 на	 российском	 и,	 наверное,	
мировом	 рынке	 –	 «Мишка	 косола-
пый»,	 отмеченная	 на	международной	
ярмарке	в	1896	году	главным	призом	
и	 выпускаемая	 до	 сих	 пор.	 Так	 что	
любимой	 конфете	 уже	 больше	 110	
лет!	К	тому	же	это	распространенное	
доброе	имя.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ

ДВЕ ФАБРИКИ – ИСТОРИЯ ДВУХ ВЕКОВ
	 Фабрика	 «Эйнемъ»	 основана	 в	
1851	 году	 Фердинандом	 Теодором	
фон	 Эйнемом.	 В	 музее	 представле-
на	подлинная	обстановка	ее	конторы		
с	 восковой	 фигурой	 Юлиана	 Гейса,	
компаньона,	а	затем	и	владельца	фа-
брики.	Интересно,	что	сама	конторка,	
изготовленная	 из	 натурального	 дуба,		
до	 марта	 прошлого	 года	 стояла	 в		
приемной	 директора	 фабрики,	 и	
столько	лет	верой	и	правдой	служи-
ла	 своим	 хозяевам.	 А	 сейчас	 после	
реставрации	 заняла	 достойное	место	
в	музее.
	 С	 1900	 года	 товарищество	 «Эй-
немъ»	 (слово	 «товарищество»	 озна-
чает,	 что	 это	 предприятие	 являлось	
акционерным	 обществом)	 получило	
право	печатать	на	своих	этикетках	и	
упаковках	герб,	а	с	1913	года	стало	
поставщиком	двора	Его	Императорс-

кого	Величества.
	 Товарищество	 Абрикосовых	 было	
основано	 на	 47	 лет	 раньше,	 чем	
«Эйнемъ»	 и	 по	 праву	 считается	 ста-
рейшим	 кондитерским	 предприятием	
Москвы.	 В	 экспозиции	 представлен	
макет	 дома	 Абрикосовых,	 который	
является	 точной	 копией	 парижского	
дома	мадам	Жильбер,	созданного	по	
проекту	архитектора	Шнауберга.	
	 После	1917	года	наступила	новая	
эпоха.	Затронула	она	и	кондитерскую	
индустрию.	 На	 выставке	 представле-
ны	конфеты	«Новый	вес»,	на	упаков-
ке	которых	напечатано	стихотворение	
о	 том,	 как	 переходить	 с	 фунтов	 на	
килограммы,	и	даже	упаковка,	на	ко-
торой	представлена	статья	из	Консти-
туции	1937	года	«Право	на	труд».	
	 Конфетные	коробки,	выставленные	
в	 витринах,	 смогут	 рассказать	 посе-

тителям	чуть	ли	не	всю	историю	на-
шей	страны	XX	века:	«Взятие	Зимнего	
дворца»,	 «Красная	 звезда»,	 «1	 Мая»,	
«40	лет	Великой	Октябрьской	 социа-
листической	революции»,	«Олимпиада-
80».	 Коробка	 конфет	 под	 названием	
«Букет	России»	вручалась	советскими	
делегациями	в	зарубежных	поездках.
	 Тема	Великой	Отечественной	войны	
занимает	достойное	место	в	экспози-
ции	музея.	Здесь	представлена	плитка	
шоколада	 «Гвардейский»,	 входившая	
в	 рацион	 солдат	 во	 время	 Великой	
Отечественной	войны.	Истории	освое-
ния	космоса	посвящена	целая	витри-
на.	Здесь	можно	увидеть	конфетные	
коробки	с	портретами	Ю.А.	Гагарина,	с	
космическими	ракетами,	даже	со	зна-
менитыми	Белкой	и	Стрелкой.	

ИСТОРИЯ КОНДИТЕРСКИХ ПРОФЕССИЙ
	 Посетителям	 музея	 предстоит	 по-
знакомиться	с	историей	кондитерских	
профессий.	 Символом	 кондитерского	
производства	начала	XX	века	являет-
ся	большой	варочный	котел,	в	кото-
ром	 готовилась	 любая	 кондитерская	
масса,	 в	 том	 числе	 и	 шоколадная.	
Приготовление	 одной	 порции	 конди-
терской	массы	занимало	трое	суток.
	 О	 том,	 насколько	 был	 тяжелым	
труд	 на	 конфетной	 фабрике	 начала	
прошлого	 века,	 говорят	 цифры.	 За	
одну	 8-часовую	 смену	 в	 специаль-
ной	 кастрюле	 работница	 переносила	
с	 одного	 места	 на	 другое	 в	 сумме	
три	тонны	шоколадной	или	карамель-
ной	массы.	Также	на	выставке	пред-
ставлено	 приспособление,	 предназна-
ченное	 для	 завёртывания	 карамели.	
Оно	помогало	девушкам	на	фабрике	

быстрее	заворачивать	конфетки	в	эти-
кетки.	 Теперь	 эту	 работу	 полностью	
взял	 на	 себя	 завёрточный	 аппарат.	
По	 существующим	 в	 то	 время	 нор-
мам	 непрофессиональная	 завёртчица	
должна	была	за	смену	завернуть	84	
кг	конфет,	а	профессиональная	–	160	
кг.	Не	зря	книга,	которая	появилась	в	
начале	прошлого	века	и	повествует	о	
труде	кондитеров,	называется	 «Слад-
кая	каторга».
	 Владельцы	 кондитерских	 пред-
приятий	 заботились	 о	 своих	 сотруд-
никах	 и	 старались	 создать	 для	 них	
хорошие	 условия	 труда.	 Тем,	 кто	25	
лет	проработал	на	фабрике	«Абрико-
сов	и	сыновья»,	вручался	серебряный	
нагрудный	знак.	Свой	почётный	знак	
в	 виде	 медали	 был	 и	 на	 фабрике	
«Эйнемъ».	 К	 тому	 же	 работников	

бесплатно	 обеспечивали	 одеждой	 и		
обувью,	предлагали	недорогие	обеды.	
В	 кондитерской	 истории	 есть	 инте-
ресный	факт,	касающийся	обеденной	
темы.	 На	 фабрике	 «Эйнемъ»,	 чтобы	
перебить	 вкус	 и	 аромат	 сладкого,	
витающий	даже	в	 воздухе,	 работни-
цы	 на	 обед	 ели	 селедку	 с	 чаем.	 А	
когда	они	выходили	после	окончания	
трудового	 дня	 на	 Берсеневскую	 на-
бережную,	 москвичи	 узнавали	 их	 по	
рыбному	запаху	и	окрестили	работниц	
«селедками».	 Тех,	 кто	 работал	в	шо-
коладном	цехе,	горожане	узнавали	по	
хорошему	цвету	 кожи	лица,	 который	
они	приобрели	благодаря	постоянному	
испарению	какао-масла.	Его	и	сегодня	
используют	 в	 качестве	 добавок	 при	
изготовлении	косметики.

КАКОЙ ОН, МИШКА?
	 МИШКА	 получился	 непохожим	 на	
все	существующие	музеи	шоколада.
	 Во-первых,	 удивительное	 путеше-
ствие	по	шоколадной	реке	начинает-
ся	 с	её	истоков,	 то	 есть	 со	времён	
древней	 цивилизации	 Мезоамерики.	
Присев	на	ступеньки	легендарной	пи-
рамиды	 Кукулькана,	 в	 музее	 можно	
открыть	для	себя	овеянный	легенда-
ми	и	преданиями	мир	и	посмотреть	
занимательный	стереофильм	о	Юрии	
Кнорозове,	рассказанный	его	любимой	
кошкой!	

	 История	 гениального	 советского	
этнографа	 и	 лингвиста	 Юрия	 Ва-
лентиновича	 Кнорозова	 станет	 на-
стоящим	 открытием	 для	 российских	
и	 зарубежных	 посетителей.	 Ведь	 во-
преки	 мнению	 иностранных	 коллег,	

ещё	в	1930-е	годы	посчитавших	рас-
шифровку	 иероглифов	 невозможной,	
он	всё	же	нашёл	ключ	к	прочтению	
дошедших	 до	 нас	 текстов	 майя,		

нашего	холдинга)	–	звучат	ярко	и	за-
помнятся	посетителям	надолго.	
	 В-четвертых,	 потолок	 музея	 –	
фрагмент	звёздного	неба	от	Южного	

Креста	до	Полярной	звезды	со	всеми	
созвездиями	 создаёт	 атмосферу	 за-
гадочности.	Но,	главное,	эта	звездная	
карта	 точно	 повторяет	 расположение	
светил	в	день	19	сентября	1520	года,	
когда	Кортес	отплывал	на	родину	от	
берегов	Центральной	Америки,	с	меш-
ками,	полными	зёрен	какао.
	 В-пятых	на	протяжении	всего	 пу-

тешествия	по	истории	шоколада	экс-
курсоводы	используют	новейшие	тех-
нологии:	огромная	электронная	книга,	
которую	 можно	 листать	 впятером	 и	
не	торопясь	рассматривать	красочные	
иллюстрации,	 мультфильмы	 и	 кино,	
повествующие	 об	 отдельных	 страни-
цах	шоколадной	истории,	исчезающая	
стена	в	особняке	Абрикосова,	сквозь	
которую	можно	увидеть	его	изящный	
интерьер.
	 В	музее	истории	фабрики	«Красный	
Октябрь»	с	2007	года	для	школьни-
ков	вошли	в	практику	исторические	и	
географические	циклы	«Урок	в	музее».	
Новый	материал	позволяет	расширить	
круг	 тематических	 экскурсий,	 затра-
гивая	 вопросы	 истории	 и	 культуры	
древних	цивилизаций	Мезоамерики	и	
истории	конкисты.	В	музее	возможно	
провести	даже	урок	астрономии.	Для	
студентов	художественных	вузов	пла-
нируется	экскурсия,	полностью	посвя-
щённая	истории	кондитерской	рекла-
мы	и	упаковки.		Музейного	материала	
достаточно	и	для	тех,	кого	интересуют	
секреты	 торговли	 и	 история	 россий-
ского	предпринимательства.
	 Подробно	 о	 работе	 музея	 и	 про-
ведении	экскурсий	Вы	можете	узнать	
по	телефону:	(495)	982-57-97,		или	на	
сайте	www.uniconf.ru.

«остросюжетный»	мультфильм.
	 Третьим	 отличием	 стала	 интерес-
нейшая	история	российских	произво-
дителей,	 о	 которых	 музеи	 Запада	
почему-то	умалчивают.	Благодаря	об-
разным	 сюжетам	 экспозиции	 имена	
наших	«кондитерских	королей»	–	Эй-
нем,	Гейс,	Абрикосовы,	Леновы,	Бор-
ман	 (основателей	 старейших	фабрик	

который	помог	учёным	раскрыть	тай-
ны	уникальной	культуры.	
	 Во-вторых,	 музей	 знакомит	 своих	
гостей	 с	 ещё	 одной	 важной	 фигу-
рой	в	истории	шоколада	–	испанцем	
Кортесом,	 который	 первым	 привёз	
какао-бобы	 в	 Европу.	 Можно	 даже	
заглянуть	в	трюм	его	корабля,	а	по-
том	на	парусах	посмотреть	короткий	


