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Пожалуй, самым ярким событием начала августа стали громкие отставки в 
правительстве Ивановской области. Внезапный кадровый переворот стал 
неожиданностью для многих. В блогах и в социальных сетях Павла конь-

кова поздравляли с «реальным» вступлением в должность. об отставках и новых 
кадровых назначениях  читайте в статье «кадровая перезагрузка».

1 сентября исполняется 9 лет с начала действия Закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ, 
или так называемого Закона о «дачной амнистии», позволяющего упростить про-
цедуру оформления прав граждан на многие объекты недвижимости. об оформ-
лении государственной регистрации прав собственности на некоторые объекты 
недвижимости, о некоторых  особенностях и преимуществах процедуры вы най-
дете в материалах Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области.  

один из разделов августовского номера журнала «ДИрекТор Иваново» по-
священ теме образования. Предлагаем вашему вниманию обзорную статью «До-
полнительное образование раскрывает таланты», посвященную вопросам органи-
зации досуга школьников, а также другие материалы о государственных и частных 
центрах дополнительного образования детей. 

Изменения в «Золотой сотне» ивановских компаний за июль-август 2015 года 
отражены в нашей постоянной рубрике «Лидеры спроса». Статья «конец лета – 
и медицинские клиники вновь поднялись» представляет рейтинг фирм, товаров 
и услуг, составленный по запросам абонентов справочной службы «Инфоцентр 
42-18-18».

Продолжаем публикацию материалов краеведа Александра Михайловича Тихо-
мирова в рамках медиапроекта «Черновики», посвященного истории меценатства 
в Ивановской области. В этом номере речь идет о южских фабрикантах Балиных. 

если вы хотите предложить свою тему для публикации, оставить комментарий 
к прочитанному или просто высказать свое мнение по конкретному вопросу, пи-
шите нам на director@infocentr.info.

P.S. У нас в редакции тоже своего рода кадровая перезагрузка. Сентябрьский номер 
будет создаваться под руководством нового главного редактора. Отправляюсь в за-
служенный декретный отпуск.

Хочу сказать спасибо журналистам, дизайнерам, корректору  за профессионализм 
и добросовестность! Спасибо команде менеджеров – за активность и настойчивость! 
Рекламодателям – за доверие! Читателям – за то, что читали журнал «ДИРЕКТОР 
Иваново» все эти годы. Спасибо! До встречи…

Кадровая перезагрузка, 
«дачная амнистия», 
дополнительное образование 
и другое
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Марина Захаренко, 
главный редактор
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Первосвятительский визит 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
посетил Ивановскую митрополию.

Подчеркивая огромную значимость визита, губернатор 
Павел коньков назвал его выдающимся событием в 
жизни Ивановской области. Святейший  совершил в 

Иванове чин великого освящения Успенского кафедрального 
собора и провел в новоосвященном храме первую Божествен-
ную литургию.

Знаменательное для ивановской земли событие состоялось 
в день, когда все православные празднуют явление иконы ка-
занской Божией Матери. 

По окончании литургии патриарх сердечно поздравил со-
бравшихся с православным праздником и обратился к прихо-
жанам: «Нужно изучать и помнить историю. Из исторической 
драмы народа и страны можно сделать один вывод: когда мы 
крепко держались за свою веру, когда, движимые христианской 
любовью, простирали ее к своему народу и к своему отечеству, 
когда умели снисходить к слабостям друг друга, не вступать в 

междоусобные брани при приближении внешнего противника, 
тогда мы были непобедимы».

Патриарх кирилл отметил, что сегодня как никогда мы долж-
ны сплотиться вокруг наших святынь, нашей истории. «Пусть 
Царица Небесная помогает всему нашему народу, земле ива-
новской преодолевать трудности, идти вперед, сохранять свою 
веру», – отметил высокий гость. 

В тот же день он принял участие в совершении малого чина 
освящения храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Храм 
возведен в новом, динамично развивающемся микрорайоне 
Московский. он входит в состав прихода в честь преподобного 
Серафима Саровского.

Патриарх высоко оценил деятельность прихода, настоятелем 
которого является протоиерей Андрей Львов. Благотворителей 
и жертвователей для возведения храма помогал привлекать отец 
настоятеля, известный российский адвокат Генри резник. 

Военно-патриотический праздник «Открытое небо – 
2015» прошел на Северном аэродроме в Иванове. 

Выставка военной техники, показательные выступления 
воинов-десантников, спортсменов-парашютистов, уни-
кальное авиашоу пилотажной группы «Соколы россии» 

– это далеко не все, что увидели гости.  
Заместитель полномочного представителя Президента рФ в 

ЦФо Николай овсиенко отметил, что праздник «открытое не-
бо» должен войти в план военно-патриотических мероприятий 
ЦФо, с центральной площадкой в Ивановской области. 

Впервые был представлен боевой ракетный комплекс «Ис-
кандер М», который находится на вооружении 112-й Шуйской 
гвардейской ракетной бригады. Завершился фестиваль концерт-
ной программой популярной группы наших земляков – «Дис-
котека Авария». На праздник пришли более 70 тысяч зрителей.

Святейшего 
Патриарха

Небо открылось 
снова
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осужденные создали в рамках ежегодного смотра самодея-
тельности, проводимого в исправительных учреждениях, 
свою версию рок-оперы. 

Спектакли и раньше ставили в ивановских «местах не столь 
отдаленных», но на таком уровне – впервые. Главную роль, роль 
графа резанова, исполнил осужденный Александр Щербаков. 

 «Это один из самых дорогих подарков к моему юбилею, – по-
делился впечатлениями после финальных аплодисментов Алек-
сей рыбников (17 июля композитору исполнилось 70 лет). – С 

Боевое братство бессмертно!
Монумент, прославляющий подвиг легендарной авиаэскадрильи «Нормандия – Неман», торжественно 
открыли в Иванове. Скульптурная композиция, состоящая из двух фигур – французского летчика 
и советского техника, установлена у школы № 56 на ул. Лежневской. 

На  ц е р е м о н и и 
присутствовали 
представители 

Министерства иностран-
ных дел рФ,  посоль-
ства Франции в россии, 
французского мемориала 
«Нормандия – Неман», 
руководители области и 
областного центра, де-
путаты, представители 
общественных органи-
заций, жители Иванова. 
Среди почетных гостей 
были авторы мемориала 
– скульптор Владимир 
Суровцев и архитектор 
Владимир Сягин, ветеран 
полка «Нормандия – Не-
ман» Валентин огурцов. 

Губернатор Павел коньков отметил, 
что в истории Ивановской области есть 
особенная страница – именно у нас за-
рождалось советско-французское боевое 
братство, был сформирован полк «Нор-
мандия – Неман». «Событие, которое 
произошло сегодня, несет в себе совер-
шенно особые ощущения. Дружба, боевое 
братство между народами Франции и рос-
сии зародились давно и продолжают жить.

кую оценку мероприятию, 
проходящему на иванов-
ской земле. 

Событием, выходящим 
далеко за рамки Иванова, 
назвал открытие памятни-
ка  заместитель полномоч-
ного представителя Прези-
дента рФ в ЦФо Николай 
овсиенко. «Появление та-
кого мемориала важно как 
для россии в целом, так и 
для российско-француз-
ских отношений.

Мы показываем тем са-
мым, что у нас нет преду-
беждений, мы не забываем 
историю, открыты к взаи-
модействию, к дружбе со 
всеми странами», – под-

черкнул он. Почтение героям, которые за-
платили высокую цену за вклад в свободу, 
выразили также морской атташе посоль-
ства Франции в россии Сирил Глоаген и 
многие другие. 

Добавим, что памятник эскадрилье 
«Нормандия – Неман» появился по ини-
циативе ветеранов Великой отечествен-
ной войны и Ивановского областного от-
деления российского фонда мира. 

Автор рок-оперы «Юнона и Авось» 
Алексей Рыбников 
в кинешемской колонии
Автор знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось» – 
композитор Алексей Рыбников побывал в мужской 
исправительной колонии № 4, которая находится 
в Кинешемском районе. 

какой душой это сделано, с каким азартом они играли! Замеча-
тельные костюмы, хорошее режиссерское решение, потрясаю-
щая атмосфера. когда актеры пели – не хочу называть их как-то 
иначе, – у меня в душе переплетались мысли о судьбе россии… 
Сердце сжалось в кулак. Я верю, что многие участники этой по-
становки начнут по-другому относиться к жизни».

И мы будем об этом помнить. Уверен, 
что чтить память героев будут наши дети 
и внуки», – сказал глава региона. 

Со знаменательным событием собрав-
шихся поздравил заместитель директора 
1-го европейского департамента Мини-
стерства иностранных дел рФ Михаил 
Горбачев.

он зачитал приветствие министра 
Сергея Лаврова, в котором тот дал высо-
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 Создать в регионе благоприятные 
экономические условия для развития сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
ративов, фермерских и личных подсобных 
хозяйств – такая задача была поставлена 
перед профильным комитетом. как доло-
жил начальник департамента сельско-
го хозяйства и продовольствия евгений 
Астафьев, доля производства продукции 
сельского хозяйства в малых формах хо-
зяйствования от общего объема сельхоз-
производства в 2014 году составила более 
57%, что превышает уровень 2013 года 
почти на 7%, а 2012-го – почти на 12%.
основными направлениями деятельности 
малых форм хозяйствования в животно-
водстве являются производство молока 
и мяса крС, овцеводство, птицеводство, 
кролиководство, а в растениеводстве – 

производство картофеля и овощей. В 
2012–2015 годах на грантовую поддерж-
ку начинающих фермеров было выделе-
но 38 млн рублей, из них 29,7 млн рублей 
– средства федерального бюджета. Из 61 
заявителя грантовую поддержку получили 
40 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
кроме того, в этот период на развитие 
семейных животноводческих ферм было 
направлено более 38,1 млн рублей, в том 
числе из федерального бюджета – более 
25 млн рублей. Грантовую поддержку на 
конкурсной основе получили 17 кФХ 
из 22 заявителей. основной проблемой 
для развития кФХ является устойчивый 
рынок сбыта продукции. Задача муници-
пальных образований –  усилить работу 
по созданию доступных мест торговли для 
реализации местной сельхозпродукции.

 В ивановской области в рамках 
проведения мероприятий по развитию 
электронного здравоохранения прово-
дятся работы по переходу региональ-
ного сервиса записи на прием к врачу в 
электронном виде «регистратура37.рф» 
на новую версию программной платфор-
мы. обновленный интерфейс сервиса 
отличается удобством при поиске нуж-
ного врача и записи на прием, работа-
ет во всех современных веб-браузерах. 
Новая версия сервиса «Электронная 
регистратура Ивановской области» 
предоставит пользователям возмож-
ность создания личного кабинета с 
функцией просмотра истории запи-
сей и оценки приема, поиска участка 
по адресу, сохранится опция провер-
ки статуса записи. кроме того, новая 
версия регионального сервиса записи 
на прием к врачу в электронном виде 
к сентябрю текущего года будет инте-
грирована с сервисом «Федеральная 
электронная регистратура». Это пре-
доставит пациентам дополнительную 
возможность записи на прием к врачу 
с использованием единого федераль-
ного портала государственных и му-
ниципальных услуг.

 на чемпионате россии по легкой 
атлетике, проходившем с 3 по 5 августа 
в чебоксарах, студентка ивановского 
государственного энергетического уни-
верситета анна Кукушкина завоевала 
три золотые медали. Анна выступала 
параллельным зачетом за Ивановскую 
и Московскую области. В первый день 
соревнований наша землячка завоева-
ла золото на дистанции 100 метров, 
затем в составе команды Московской 
области победила в эстафете 4 х 100 
метров, в заключительный день со-
ревнований стала первой в эстафете на 
200 метров. Чемпионат в Чебоксарах 
является основным этапом отбора в 
сборную команду на чемпионат мира 
по легкой атлетике в Пекине, который 
пройдет в конце августа.

 новый порядок выдачи раз-
решений на добычу охотничьих 
ресурсов вступил в силу в ива-
новской области. особенностью 
нового порядка является опре-
деление понятия «сезон охоты» –  
с 1 августа 2015 года по 31 июля 
2016 года. В это время можно 
получить одно разрешение на 
осенний и весенний периоды 
охоты на добычу птиц, медве-
дей и кабанов. Новый порядок 
значительно снизит количество 
обращений за разрешениями, 
так как можно получить одно 
разрешение, несмотря на то что 
сроки в течение сезона охоты 
прерываются. Департамент при-
родных ресурсов и экологии при-
ступил к выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов с 
3 августа 2015 года. Указом губер-
натора региона Павла конькова 
утвержден лимит добычи охот-
ничьих ресурсов на территории 
Ивановской области на период 
с 1 августа 2015 года до 1 августа 
2016 года. В этот период можно 
добыть 7 барсуков, 5 медведей, 
4 пятнистых оленя, 174 лося и 
одну рысь. ежегодно количество 
охотников в регионе увеличива-
ется примерно на 200 человек. 

 В областном центре прошел семинар-совещание центрального федерального 
округа «Создание условий для вовлечения молодых граждан в процессы принятия 
решений на местном уровне». Модератором совещания стал председатель коми-
тета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, председатель Всероссийского совета 
местного самоуправления Дмитрий Азаров. За «круглым столом» в Доме нацио-
нальностей собрались молодые активисты из разных регионов ЦФо. Выступая 
перед ними, Дмитрий Азаров подчеркнул, что поддержка молодежных инициатив 
в решении актуальных проблем населения находит отклик на всех уровнях вла-
сти. «Важнейшие приоритеты социального и экономического развития, стоящие 
перед страной на современном этапе, требуют привлечения к государственному 
и местному управлению целеустремленной, конкурентоспособной и креативно 
мыслящей молодежи, способной творчески подходить к решению поставленных 
задач», – отметил Дмитрий Азаров. 

 золотую медаль в финальных сорев-
нованиях по легкой атлетике VII летней 
Спартакиады учащихся россии завоевал 
воспитанник специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резерва 
имени олимпийского чемпиона Сергея Клю-
гина г. Кинешмы никита михайлов. Юный 
атлет покорил высоту 2 м 10 см. Соревно-
вания проходили в Саранске (республи-
ка Мордовия) с 6 по 8 августа. На старты 
съехались сильнейшие спортсмены из 58 
регионов россии. отметим, что Спартаки-
ада учащихся россии проводится в целях 
развития и популяризации спорта, а так-
же повышения уровня физической под-
готовленности и мастерства спортивного 
резерва россии. Соревнования проходят 
под эгидой Министерства спорта рФ и 
при поддержке Минобрнауки россии.
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 за 7 месяцев текущего года обозначилась устойчивая тенденция к сокраще-
нию общей суммы задолженности за потребленные энергоресурсы по сравнению с 
началом года. Так, на 1 августа долги за услуги по передаче электрической энер-
гии у гарантирующих поставщиков перед территориальными сетевыми пред-
приятиями сокращены на 40%. По общим показателям наблюдается снижение 
общей задолженности ооо «Ивановоэнергосбыт» и ооо «ЭСк Гарант». По 
дебиторской задолженности потребителей за электрическую энергию перед 
ооо «Ивановоэнергосбыт» и ооо «ЭСк Гарант» также наблюдается сниже-
ние на 11% с начала года.
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коротко о Деле     новости

 обсуждение концепции проведе-
ния в ивановской области междуна-
родного молодежного фестиваля – 2021 
состоялось в рамках образовательного 
форума «олимп». В 2015 году основ-
ной темой форума «олимп» стала 
разработка концепции Международ-
ного молодежного фестиваля в Ива-
новской области. Участники форума  
представили ряд собственных проек-
тов. В частности, группа под руковод-
ством начальника отдела по работе 
с молодежью филиала российского 
экономического университета имени  
Г.В. Плеханова Ивана Баранова разра-
ботала проект волонтерского корпуса 
для гостей фестиваля с ограниченными 
возможностями здоровья. По задумке 
авторов, в состав корпуса войдут как 
англоязычные добровольцы, так и во-
лонтеры, владеющие языком жестов 
глухонемых. региональный образова-
тельный форум талантливой молодежи 
«олимп» проходит в Ивановской об-
ласти с 2010 года. В течение пяти дней 
участники форума живут в условиях 
палаточного лагеря, где обучаются на-
выкам социального проектирования, 
реализации общественных инициатив, 
взаимодействия с органами государ-
ственной власти и СМИ. Программа 
форума также предусматривает куль-
турно-спортивные мероприятия, об-
разовательные семинары, тренинги.

 на турбазе «чайка» тейков-
ского района прошел региональный 
фестиваль-конкурс клубов молодых 
семей «Крепкая семья – 2015». ор-
ганизатором мероприятия высту-
пил департамент молодежной по-
литики и спорта Ивановской обла-
сти. Фестиваль проходил два дня, 
в нем приняли участие 14 семей со 
всей области. Были представлены 
Вичугский, Гаврилово-Посад-
ский, Ивановский, Ильинский, 
комсомольский, родниковский, 
Тейковский, Шуйский, Фурма-
новский и Южский районы, го-
рода Иваново, кохма, Тейково и 
Шуя. основной целью фестива-
ля-конкурса является укрепление 
института семьи и популяризация 
традиционных семейных ценно-
стей. В программе фестиваля были 
творческая презентация клуба мо-
лодых семей, фотовыставка, кон-
курс видеороликов, кулинарный 
конкурс, спортивная эстафета. 
Также прошел «круглый стол» с 
руководителями отделов по делам 
молодежи по проблемам семейной 
политики. 

 зампред правительства ивановской области, руководитель представительства 
правительства ивановской области в москве олег Пташкин провел рабочую встречу 
со своим коллегой, постоянным представителем губернатора Свердловской области 
при Президенте российской Федерации александром овчаровым. Встреча прошла 
на территории представительства губернатора Свердловской области в органах 
государственной власти рФ. открывая переговоры, Александр овчаров отметил, 
что межрегиональное сотрудничество является своего рода трендом, обязательным 
для реализации всеми субъектами Федерации. При этом оба региона – и Сверд-
ловская область, и Ивановская – придают большое значение развитию экономи-
ческих связей внутри страны. Александр овчаров предложил представительству 
правительства Ивановской области принять участие в ежегодной туристической 
выставке EXPORTTRAVEL, которая состоится в екатеринбурге 8–9 октября. 
Участие в мероприятии позволит представить уникальные проекты региона и 
установить контакты с потенциальными инвесторами. 

 на совещании под председательством 
губернатора ивановской области Павла 
Конькова обсудили ход подготовки к про-
ведению международного промышленно-
экономического форума «золотое кольцо». 
Форум этого года станет юбилейным, де-
сятым по счету, и пройдет 3–5 сентября. 
«В этом году впервые Международный 
промышленно-экономический форум 
«Золотое кольцо» пройдет в течение трех 
дней. его программа будет крайне насы-
щенна», – отметил по итогам обсуждения 
Павел коньков. он также добавил, что 
в рамках юбилейного форума состоит-
ся международная научно-практическая 
конференция «Инновационное развитие 
регионов в условиях глобализации», все-
российская научно-практическая конфе-
ренция «Получение и модифицирование 
синтетических волокон и нитей для ин-
новационных материалов, композитов и 

изделий». Пленарное заседание Между-
народного промышленно-экономическо-
го форума «Золотое кольцо» пройдет под 
девизом «Новая текстильная индустрия 
как фактор повышения социально-эко-
номического развития региона». ожи-
дается, что свои семинары в рамках фо-
рума проведут Агентство стратегических 
инициатив и евразийская экономическая 
комиссия. Впервые третий день форума 
практически полностью отдадут студен-
там, он будет позиционироваться как 
молодежный образовательный конвент. 
Юбилейный форум пройдет в Иванове и 
Плесе. Запланировано, что его площад-
ками станут Левитановский культурный 
центр, Торгово-промышленная палата, 
Ивановский государственный универ-
ситет, музейно-выставочный комплекс 
«Присутственные места», Ивановская 
государственная филармония. 

 По данным Федеральной таможенной службы (без учета взаимной торговли с ре-
спубликой беларусь и республикой Казахстан в рамках таможенного союза), внешнетор-
говый оборот предприятий ивановской области в первом полугодии 2015 года составил 
чуть более 227 миллионов долларов, из них экспорт – 44,6 млн долларов (20%), импорт –  
182,5 млн долларов (80%). География экспортно-импортных поставок предприятий 
Ивановской области, как информирует пресс-служба Владимирской таможни, – 93 
страны мира. В I полугодии этого года товары ввозили 145 предприятий и организаций. 
Наиболее крупные из них – ооо «ТДЛ Текстиль», ооо «Эггер Древпродукт Шуя», 
ИП Бубнов А.Ю., ооо «Миртекс», ооо «Мадио Текстиль», ооо «Дилан-Текстиль», 
ЗАо «Зерновой терминал Волга», ооо «Сигналс-П-Вичуга». На этих участников ВЭД 
приходится более 60% всего импорта региона. основные товары импорта – текстиль 
и текстильные изделия, машины и оборудование, изделия из древесины, продукция 
химической промышленности. В I полугодии этого года экспорт осуществляли 94 
предприятия и организации. Наиболее крупные из них: ооо «ДХЗ-производство», 
ооо «Автомаш», ооо «Шуйский текстиль», ооо «Яковлевский лен», оАо «Иванов-
ский техуглерод и резина», ооо «Нейрософт». На этих участников ВЭД приходится 
64% всего экспорта области. Среди основных товаров – текстиль и текстильные из-
делия, продукция химической промышленности, машиностроительная продукция. 
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 По состоянию на 1 августа в приемные комиссии ивановских профучилищ 
поступило 3738 заявлений, что составило 92% плана набора в текущем году. В на-
стоящее время имеется потребность в наборе по профессиям в сферах швейного 
производства, строительства, торговли, общественного питания, металлообра-
ботки, энергетики, сельскохозяйственного производства, а также по специаль-
ностям в области конструирования и моделирования швейных изделий, электро-
оборудования зданий, коммерции, туризма, ветеринарии и др. 



актуально    обзор

На полуденном оперативном сове-
щании 7 августа Павел коньков 
объявил об отставках в прави-

тельстве. «Произведенные кадровые пе-
рестановки не дают результата до конца, 
– сообщил глава региона. – Вынужден 
продолжать кадровую перезагрузку…» 
коньков снял вице-губернатора Алексан-
дра Фомина, первых заместителей предсе-
дателя правительства Дмитрия куликова 
и Андрея кабанова, а также зампредседа-
теля правительства Дмитрия Дмитриева. 

кроме того, губернатор потребовал 
срочно подать заявления об отставке на-
чальника дорожно-транспортного депар-
тамента Александра Лодышкина и началь-
ника департамента здравоохранения Ми-
хаила ратманова. региональные властные 
круги были, без преувеличения, шокиро-

Кадровая перезагрузка
Губернатор устроил кадровый переворот 
в правительстве Ивановской области
Как говорят сотрудники краснокирпичного здания на Пушкина, 9, 
в Иванове (а там, если кто не знает, располагается правительство 
Ивановской области), так тихо, как в начале августа, в этих коридорах 
не было давненько. Все замерли в ожидании. Тишина звенящая 
и угрожающая. 7 августа войдет в историю региона как «кадровая 
перезагрузка», – день, когда губернатор Павел Коньков озвучил 
небывалые по своей жесткости кадровые решения. Лишились 
своих постов ключевые фигуры в жизни региона. Причем произошло 
это внезапно для них самих. 

Ирина ГОРСКАЯ

помощи. В лесу, похоже, хозяйствует кто 
угодно, только не государство. Не уни-
мается коррупция, захватывая все новые 
и новые этажи. Постоянные финансовые 
нарушения в ряде муниципальных образо-
ваний. органы госвласти или игнорируют 
обращения граждан по этим вопросам, 
или отвечают формально…».

кадровая работа на этом не останавли-
вается, угрожающе заметил коньков, на-
мекнув на самые строгие последствия как 
минимум властям кохмы (недавно проку-
ратура уличила исполняющую обязанно-
сти главы администрации кохмы Ларису 
Ненастьеву в том, что компания ее мужа 
выиграла тендер на содержание городских 
дорог), как максимум – всем остальным 
чиновникам Ивановской области. 

Временно все обезглавленные струк-
туры губернатор подчинил самому себе. 
Так что если кто-то до этого и обвинял 
конькова – особенно на фоне его суро-
вого предшественника Михаила Меня 
– в чрезмерной мягкости и склонности к 
полумерам, то после 7 августа эта претен-
зия показалась необоснованной. коньков 
поступил решительно как никогда. как 
говорили комментаторы в Интернете, 
«рубанул шашкой». 

Почему они?
У произошедшего 7 августа было несколь-
ко предпосылок. Первой ласточкой в ию-
ле стало задержание председателя регио-
нального комитета по лесному хозяйству 
Александра Жукова.

В отношении его возбуждено уголов-
ное дело о превышении должностных 

ваны произошедшим. Такого массового 
«отрубания голов» не ожидал никто. 

Вопреки данным поручениям
Павел коньков одномоментно обезгла-
вил основные фронты работы областных 
чиновников: финансы, природные ресур-
сы, дороги, медицину… По всему выходи-
ло, что довольно глубокая чаша терпения 
главы региона переполнилась-таки.

Вот цитата из речи конькова на той 
почти исторической оперативке: «Вопре-
ки данным мною поручениям по итогам 
неоднократных совещаний и обсуждений, 
граждане не удовлетворены и серьезно 
обеспокоены ходом капитального ремон-
та, переселением из аварийного жилья, 
ремонтом дорог (на сегодня освоено всего 
15% средств), доступностью медицинской 

Павел алексеевич коньков, 
губернатор Ивановской области

Светлана валентиновна 
Давлетова, заместитель 
председателя правительства 
Ивановской области

владимир николаевич калинкин, 
заместитель председателя правительства 
Ивановской области, руководитель 
аппарата правительства Ивановской области
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обзор    актуально

полномочий. когда суд отправил Жукова 
не за решетку, а под домашний арест, все 
насторожились, ведь это слишком часто 
является верной приметой того, что след-
ствие вышло на более крупную рыбу. И 
не случайно: 4 августа у Андрея кабанова 
прошли обыски, а 7-го стало известно о 
возбуждении против него уголовного дела 
коррупционной направленности. 

Теперь уже бывший первый замести-
тель председателя правительства Иванов-
ской области подозревается в получении 
взятки в особо крупном размере. По вер-
сии следствия, кабанов получил от Жу-
кова взятку размером в 8 млн рублей за 
общее покровительство по службе. Дей-
ствительно это произошло или нет, раз-
берется следствие, а быть может, и суд. 

Но факт остается фактом: губернатору 
продолжать держать кабанова в первых 
заместителях было бы уже как-то не ко-
мильфо. На таком уровне политики до-
статочно малейшего подозрения, чтобы 
попрощаться с человеком навсегда. А уж 
возбужденное уголовное дело можно счи-
тать смертью чиновника в качестве влия-
тельной политической фигуры. 

кроме коррупции, коньков упомя-
нул в своей процитированной выше речи 
финансовые нарушения, бардак в ЖкХ, 
беспредел в лесу, плохие дороги, патовую 
ситуацию в здравоохранении. Читай: ку-
ликов, Фомин, Дмитриев, Лодышкин, 
ратманов…

Формулировка «утрата доверия», с 
лужковского падения вошедшая в лекси-
кон политиков как «отче наш», здесь была 
бы, право, вполне уместна. есть сведения, 
что для всех уволенных с высоких постов 
персон решение главы региона стало не-
приятным сюрпризом.

они пребывали в полной уверенности, 
что, по крайней мере, до выборов сохра-
нят свои насиженные кресла. Александру 
Фомину, например, пришлось съезжать 
из свежеотремонтированного кабинета…
Совпадение или нет, но через некоторое 
время он выложил в своем «Твиттере» фо-
тографию собаки с красноречивой подпи-
сью о друге, который никогда не предаст. 

Скамейка запасных
как известно, город у нас не самый боль-
шой, а скамейка запасных  коротка. кто 
же займет все освободившиеся места по-
сле ухода таких «мастодонтов», как каба-
нов и Фомин?

10 августа губернатор Ивановской об-
ласти вскрыл несколько карт. На долж-
ность заместителя председателя прави-
тельства назначена Любовь Яковлева. 
Также на нее возложено исполнение 
обязанностей директора департамента 
финансов региона – до согласования с 
Министерством финансов рФ. ранее Лю-
бовь Яковлева была первым замдиректора 
департамента финансов. 

Исполнять обязанности начальни-
ка департамента здравоохранения будет 
Юрий кухтей (ранее – первый замна-
чальника департамента), исполняющим 
обязанности начальника департамента 
дорожного хозяйства и транспорта стал 
Андрей Шушкин. 

В состав правительства включены на-
чальник департамента сельского хозяй-
ства и продовольствия евгений Астафьев, 
руководитель департамента внутренней 
политики Игорь Школьников, начальник 
департамента культуры и культурного на-
следия Наталья Трофимова. кроме того, 
Наталья Трофимова будет курировать об-

Павел Коньков упомянул в своей речи финансовые нарушения, бардак в ЖКХ, беспредел 
в лесу, плохие дороги, патовую ситуацию в здравоохранении. Читай: Куликов, Фомин, Дмитриев, 
Лодышкин, Ратманов…

любовь васильевна 
Яковлева, заместитель 
председателя правительства 
Ивановской области, исполняющий 
обязанности директора департамента 
финансов Ивановской области

игорь александрович 
Школьников, 
член правительства 
Ивановской области, директор 
департамента внутренней 
политики

евгений Геннадьевич 
аСтафьев, 
член правительства 
Ивановской области, 
директор департамента 
сельского хозяйства 
и продовольствия

наталья владимировна 
трофиМова, член правительства 
Ивановской области, директор 
департамента культуры 
и туризма

Юрий александрович 
кухтей, исполняющий 
обязанности начальника 
департамента здравоохранения 
Ивановской области

андрей анатольевич 
ШуШкин, начальник 
департамента дорожного 
хозяйства
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ластной департамент молодежи и спорта.
расширены полномочия действующих 
зампредов правительства.

Департамент природных ресурсов и 
экологии, департамент конкурсов и аук-
ционов, а также департамент развития 
информационного общества Ивановской 
области перешли в подчинение заместите-
ля председателя правительства Владимира 
калинкина. комитет Ивановской области 
по лесному хозяйству и служба ветерина-
рии подчинены заместителю председате-
ля правительства Светлане Давлетовой. 

Совпадение или нет, но через некоторое время А. Фомин 
выложил в своем «Твиттере» фотографию собаки 
с красноречивой подписью о друге, который никогда 
не предаст. 

Примечателен «камбэк» Андрея 
Шушкина: он уже возглавлял до-
рожный департамент в годы гу-
бернаторства Михаила Меня, а в 
последнее время был первым за-
местителем отправленного в от-
ставку Александра Лодышкина. 
ожидаемо укрепление молодого 
перспективного калинкина. 

В целом Павел коньков в 
рамках первых после отставок на-
значений не ввел в игру каких-то 
неожиданных людей, не поста-
вил на темных лошадок. обычная 
история: начальник уходит – под-
чиненные делают шаг наверх по 
карьерной лестнице.

В основном увольнения в 
верхах привели к росту для заместителей 
(либо первых заместителей), что косвен-
но подтверждает: решение об отставках 
было для конькова шагом вынужденным. 
Впрочем, что там впереди, пока неясно.

Не исключено, что экс-замы тоже не 
оправдают больших надежд и структуру 
властных кругов конькову вновь придется 
переигрывать. 

Показательная порка
есть разные мнения о том, что произо-
шло в стенах здания по улице Пушкина, 

9, в начале августа. одни говорят, что Па-
вел коньков расправился с неугодными 
(имеется в виду в основном вице-губер-
натор Фомин, которого принято считать 
одним из главных политических конку-
рентов действующему главе региона –  
если искать таковых в пределах Иванов-
ской области, а не среди потенциальных 
«варягов»).

Другие многозначительно упоминают 
грядущие выборы, перед которыми гу-
бернатору следует позаботиться о своем 
облике в глазах всевидящего ока кремля. 

Показательная порка плохих «генера-
лов» – что может быть лучше для репута-
ции мудрого и справедливого, радеющего 
о народе правителя? Так или иначе, гильо-
тина для ивановских чиновников, заси-
девшихся на своих хлебных местах, была 
тонким политическим ходом конькова –  
как перед выборами, так и в принципе. 

реакция народа на увольнения в прави-
тельстве была поистине восторженной –  
не случайно в социальных сетях 7 августа 
удовлетворенно повторяли одобритель-
ное: «Мужик!».

Безусловно, губернатор укрепил свои 
позиции. А уж насколько этот ход будет 
эффективным для него в дальнейшем –  
покажет время, как мудро говорят на глав-
ном канале. 

Ивановский областной общественный фонд «Забота» проводит 
акцию к 1 сентября - «День знаний». Убедительно просим всех 
жителей Ивановской области, а также организации принять уча-
стие в этой акции и оказать благотворительную помощь к на-
чалу нового учебного года с целью приобретения письменных 
принадлежностей, тетрадей, учебников, одежды и обуви для де-
тей из социально незащищенных и многодетных семей, детей- 
сирот и детей-инвалидов, рябят из детских домов, интернатов и 
находящихся на лечении в детских больницах.

Президент ИООФ «Забота» Н
Телефон для справок: (4932) 34-33-20

.И. Лопатин Адрес для оказания помощи 
вещами, канцтоварами:

г. Иваново, 
проспект Шереметевский, д. 11,
научная библиотека, 
тел. 57-47-65

Скоро в школу!

Наши реквизиты:
ИНН 3701004190   ОГРН 1033700025600  КПП 370101001
Расчетный  счет 40703810417180100100  
Отделение № 8639 Сбербанка России г. Иваново
К/с 30101810000000000608, БИК 042406608
www.zabota37.ru, e-mail: zabota.ivanovo@rambler.ru
Тел. (49354) 2-32-64, 2-23-76

9 млн рублей. Он приобретен в 
рамках программы модернизации 
здравоохранения Ивановской об-
ласти на 2011-2013 годы.

актуально    обзор
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Юридическое
сопровождение

бизнеса

Действительно, в мире, где каждый 
день появляется что-то новое, где 
благодаря глобализации Всемирная 

сеть используется практически повсемест-
но, обеспокоенность людей сохранностью 
и защитой своих интеллектуальных и ав-
торских прав вполне понятна. В некоторых 
развитых странах авторское право может 
составлять до 7% ВНП страны. развитие 
бизнеса в россии и появление огромного 
количества новых компаний также вызы-
вает интерес к услугам в сфере патентного 
права.

Интеллектуальная собственность – это 
закрепленная законом монополия авторов 
на использование результатов своей ин-
теллектуальной, творческой деятельности, 
которые, таким образом, могут использо-
ваться другими лицами лишь с разреше-
ния первых. 

ключевыми международными согла-
шениями в сфере регулирования интел-
лектуального права являются Парижская 
конвенция об охране промышленной соб-
ственности (1883 г.), Бернская конвенция 
об охране литературных и художественных 
произведений (1886 г.), Лиссабонское со-
глашение об охране наименований мест 
происхождения и их международной ре-
гистрации (1958 г.), Гаагское соглашение о 
международном депонировании промыш-
ленных образцов (1934 г.).

В россии законодательство в сфере ин-
теллектуальной собственности еще доволь-
но «молодое». С 1 января 2008 года вступила 
в силу IV часть Гражданского кодекса (в 
соответствии с Федеральным законом от 
18.12.2006 № 231-ФЗ), которая определя-
ет интеллектуальную собственность как 
список результатов интеллектуальной де-
ятельности и средств индивидуализации, 
которым предоставляется правовая охрана. 
По закону вся интеллектуальная собствен-

Регистрация прав 
в сфере интеллектуальной 
собственности
В 1899 году сотрудник американского патентного бюро высказал 
мнение: «Все, что могло быть изобретено, уже изобрели». XX век 
показал, насколько ошибочно данное утверждение. В XXI веке 
в связи с небывалым научно-техническим прогрессом наблюдается 
еще больший интерес людей к защите своих авторских 
и интеллектуальных прав. 

ность состоит из объектов авторского и 
смежных прав и объектов промышленной 
собственности.

к объектам авторского права относятся 
произведения искусства или науки (напри-
мер, программы для ЭВМ), а к объектам 
смежных прав относятся исполнения (на-
пример, передачи вещательных организа-
ций или фонограммы).

Государственная регистрация объекта 
интеллектуальной собственности является 
условием предоставления этому объекту го-
сударственной правовой охраны.

Существует несколько направлений 
регистрации интеллектуальной собствен-
ности:

 регистрация исключительных прав 
на программы для ЭВМ,

 патентование изобретения, полез-
ной модели, промышленного образца,

 регистрация товарного знака (знака 
обслуживания), коммерческого обозначе-
ния и пр.

Защита интеллектуальной собствен-
ности обеспечивается предусмотренными 
законодательством способами. В зависи-
мости от обстоятельств нарушения интел-
лектуального права, а также последствий, 
к которым привело данное нарушение, за-
конодатель установил административную, 
гражданско-правовую и даже уголовную 
ответственность.

Защита интеллектуальной собствен-
ности – один из наиболее острых вопро-
сов в российской правоприменительной 

практике. очень часто недобросовестные 
компании не выплачивают авторам возна-
граждение за использование их интеллек-
туальной собственности. основной при-
чиной нарушения интеллектуальных прав 
является недобросовестная конкуренция.

Любой человек, который изобрел новое 
и полезное устройство, способ (процесс) 
или же улучшил, имеет право на получение 
патента и защиту своих интеллектуальных 
прав. Патент охраняет исключительные 
права его владельца на использование изо-
бретения и распоряжение им.

регистрация товарного знака или то-
варной марки считается самой популярной 
из регистрирующихся объектов интеллек-
туальной собственности, что обусловлено 
появлением большого количества новых 
компаний, представителей малого и сред-
него бизнеса, которые заинтересованы в 
своем уникальном и узнаваемом товарном 
знаке. к тому же бизнес заинтересован не 
только в регистрации своей товарной мар-
ки, но и в ее дальнейшей профессиональ-
ной юридической защите. Программистам 
также необходимо обеспокоиться защитой 
созданных ими компьютерных программ.

Если же вы уже являетесь правооблада-
телем патента или товарного знака, но ваши 
интеллектуальные права были нарушены, 
то квалифицированные сотрудники Юриди-
ческого бюро «Константа», имеющие опыт 
работы в сфере защиты интеллектуальной 
собственности, окажут вам профессиональ-
ную помощь.

андрей лЯМЗин, ведущий юрисконсульт Юридического бюро «Константа»

+7 (4932) 34-44-78
г. Иваново, ул. Степанова, д. 17

www.ruconst.com
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По данным росреестра, за время 
действия закона в упрощенном 
порядке было зарегистрировано 

около 11 млн участков, домов и других 
строений. казалось бы, за это время о 
«дачной амнистии» написано множество 
статей, дано бесчисленное количество 
разъяснений, но, как показывает прак-
тика, вопросы у граждан продолжают 
возникать. 

Закон о «дачной амнистии» позволя-
ет зарегистрировать в упрощенном по-
рядке право собственности  гражданина 
на земельные участки, предоставленные 
до введения в действие Земельного ко-
декса российской Федерации (то есть до 
30.10.2001 г.) для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального га-
ражного или индивидуального жилищно-
го строительства на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения 
или постоянного (бессрочного) пользо-
вания, либо если в акте, свидетельстве 

или другом документе, устанавливающем 
или удостоверяющем право такого граж-
данина на данный земельный участок, не 
указано право, на котором предоставлен 
такой земельный участок, или невозмож-
но определить вид этого права. 

Для госу-
дарственной 
регистрации 
права соб-
ственности 
достаточно 
представить 
в регистри-
рующий ор-
г а н  а к т  о 
предостав-
л е н и и  з е -
мельного участка, либо свидетельство 
о праве на данный земельный участок, 
либо выдаваемую органом местного са-
моуправления выписку из похозяйствен-
ной книги (в случае, если этот земельный 
участок расположен в черте населенного 

пункта и предоставлен для ведения лич-
ного подсобного хозяйства), либо иной 
документ, устанавливающий или удосто-
веряющий право гражданина на данный 
земельный участок, и уплатить пошлину 
в размере 350 рублей.

В упрощенном порядке возможно и 
зарегистрировать право собственности на 
земельный участок под приобретенным 
(полученным в наследство) индивиду-
альным жилым домом, не обращаясь в 
администрацию муниципального об-
разования за выкупом этого земельного 
участка. Для этого необходимо спросить 
у продавца жилого дома (поискать в бу-
магах умершего) документы на земель-
ный участок (государственный акт,  сви-
детельство о праве на землю, решение/ 
постановление о выделении земельного 
участка до 30.10.2001 г.), и не важно, на 
чье имя они были оформлены. Для реги-
страции права необходим и достаточен 
документ о предоставлении земли любо-
му прежнему собственнику жилого дома. 

1 сентября исполняется 9 лет с начала действия Закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ, или так называемого 
Закона о «дачной амнистии», позволяющего упростить процедуру оформления прав граждан на многие 
объекты недвижимости. За это время данный закон стал довольно популярным, ведь быстрая процедура 
регистрация позволила большинству граждан стать полноправными владельцами своих наделов, 
а также позволила владельцам индивидуальных жилых домов зарегистрировать право собственности 
без получения этих документов. 

Девять лет 
«дачной 
амнистии»

Для оформления права собственности на индивидуальный
жилой дом достаточно всем собственникам дома обратиться 
в регистрирующий орган и представить свои документы о правах 
на земельный участок, предоставленный для индивидуального 
жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, 
на котором расположен жилой дом, уплатив госпошлину в размере 
350 рублей.

1 марта 2018 года возможность оформить 
право собственности в упрощенном порядке 
на индивидуальные жилые дома закончится. 
После 1 марта 2018 года для оформления потребуется 
разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию.
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если документы не найдены в «домашнем 
архиве», то советуем обратиться в архивы 
Ивановского филиала «ростехинвента-
ризация – Федеральное БТИ», в архивы 
нотариальной палаты.

если же запрошены все возможные 
источники, но никакие «старые» доку-
менты о выделении участка не найдены, 
то, к сожалению, зарегистрировать зем-
лю по «дачной амнистии» не получится. 
Придется обращаться в администрацию 
соответствующего муниципального об-
разования за приобретением права на 
земельный участок в порядке, предусмо-
тренном Земельным кодексом россий-
ской Федерации.

кроме того, в упрощенном порядке 
можно зарегистрировать право собствен-
ности на построенные на таких земельных 
участках индивидуальные жилые дома, 
дачи, гаражи и иные объекты недвижи-
мости.

Для оформления права собственности 
на индивидуальный жилой дом достаточ-
но всем собственникам дома обратиться 
в регистрирующий орган и представить 
свои документы о правах на земельный 
участок, предоставленный для индиви-
дуального жилищного строительства или 
личного подсобного хозяйства, на кото-
ром расположен жилой дом, уплатив гос-
пошлину в размере 350 рублей. При этом 
необходимо, чтобы сведения о жилом до-
ме имелись в Государственном кадастре 
недвижимости. 

Дачная амнистия позволяет оформить 
права на объекты недвижимости, для 
строительства которых в соответствии с 
действующим законодательством не тре-
буется получение разрешения на строи-
тельство. Что же это за объекты?

В соответствии с 51 статьей Градо-
строительного кодекса выдача разреше-
ния на строительство не требуется для:

1) строительства гаража на земельном 
участке, предоставленном физическому 
лицу для целей, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности, или строительства на земельном 
участке, предоставленном для ведения 
садоводства, дачного хозяйства (напри-
мер, садовых домиков, хозяйственных 
построек);

2) строительства на земельном участке 
строений и сооружений вспомогатель-

ного использования. одним из критери-
ев отнесения строений и сооружений к 
вспомогательным является наличие на 
земельном участке основного здания, 
строения или сооружения, по отношению 
к которому новое строение выполняет 
вспомогательную или обслуживающую 
функцию. Поэтому, например, по дачной 
амнистии не представляется возможным 
оформить баню на земельном участке, 
предназначенном для личного подсоб-
ного хозяйства, в случае если основные 
строения (например, жилой дом) на таком 
земельном участке отсутствуют;

3) изменения объектов капитально-
го строительства и (или) их частей, если 
такие изменения не затрагивают кон-
структивные и другие характеристики 
их надежности и безопасности и не пре-
вышают пре-
дельные пара-
метры разре-
шенного стро-
ительства, ре-
конструкции, 
установлен-
н ы е  г р а д о -
строительным 
регламентом;

4) капитального ремонта объектов ка-
питального строительства;

5) в иных случаях, если в соответствии 
с законодательством субъектов россий-
ской Федерации о градостроительной 
деятельности получение разрешения на 
строительство не требуется.

Для оформления прав на такие объ-
екты достаточно представить в реги-
стрирующий орган документы о правах 
на земельный участок, на котором рас-
положен такой объект, самостоятельно 
заполнить декларацию об объекте не-
движимого имущества по форме, утверж-
денной приказом Минэкономразвития 
россии от 03.11.2009 г. № 447, и уплатить 
государственную пошлину. обращаем 
внимание, что для указанных объектов 
недвижимости срок «дачной амнистии» 
не ограничен.

При всей демократичности «дачной 
амнистии» надо помнить, что под нее 
попадают только созданные объекты не-
движимости. 

Поясним на примере решения Вер-
ховного суда рФ по известному делу Свет-

ланы комаровой о признании незакон-
ной части формы декларации, на основе 
которой осуществляется «упрощенка». 

А именно той части, которая обязы-
вает владельцев указать конкретный вид 
постройки (дом, гараж или иное), его на-
значение, площадь, количество этажей, 
год создания, материал стен, наличие 
подключений к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и другие параметры. 

Дом комаровой не был достроен к 
«последнему дню» – 29 октября 2001 года. 
С одной стороны, по закону «недострой» 
признается объектом недвижимости. Но с 
другой – требование указать конкретный 
вид постройки со всеми перечисленны-
ми признаками, включая год создания, 
лишает собственницу незаконченного 
объекта права на амнистию.  

Верховный суд отклонил требова-
ние заявительницы. «Предусматривая 
упрощенный порядок для оформления 
прав граждан на объекты недвижимого 
имущества... федеральный законодатель 
исходил из возможности подобной лега-
лизации уже созданных объектов», – за-
ключил судья Юрий Иваненко.

В заключение напомним, что 1 марта 
2018 года возможность оформить право 
собственности в упрощенном порядке на 
индивидуальные жилые дома закончится. 

После 1 марта 2018 года для оформ-
ления потребуется разрешение на ввод 
жилого дома в эксплуатацию. 

По материалам Управления 
Росреестра по Ивановской области

Для государственной регистрации права собственности 
достаточно представить в регистрирующий орган акт 
о предоставлении земельного участка, либо свидетельство 
о праве на данный земельный участок, либо выдаваемую органом 
местного самоуправления выписку из похозяйственной книги, 
либо иной документ, устанавливающий или удостоверяющий 
право гражданина на данный земельный участок.

Дачная амнистия позволяет оформить права 
на объекты недвижимости, для строительства которых 
в соответствии с действующим законодательством 
не требуется получение разрешения на строительство. 
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управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по ивановской области
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г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 28, оф. 1,
т. (4932) 32-64-17, т/ф 32-64-13;
г. Кинешма, ул. Советская, 43а,
т. (49331) 5-60-20;
г. Родники, микрорайон Гагарина, 15,
т. (49336) 2-54-63;
г. Шуя, ул. Малахия Белова, 15,
т. (49351) 4-14-70
e-mail: tower37@mail.ru, www.towersecurity.ru

александр наСонов, 
президент Объединения 
структур безопасности «Тауэр»

актуально     безопасность

александр Вячеславович, сегодня  
многие получают зарплату по бан-
ковским картам, да и просто исполь-

зуют их в качестве удобного платежного 
средства. насколько проблема кибермо-
шенничества актуальна для держателей 
таких карт?  

– Весьма актуальна. На слуху недав-
няя история с одним из банков, в которой 
фигурируют шокирующие цифры: в ре-
зультате действий киберпреступников со 
счетов граждан незаконно были списаны 
порядка 2 млрд рублей.  

как правило, люди, открывая при-
шедшую на мобильный телефон смс от 
неизвестного адресата, сами того не по-
дозревая, запускают вирус – троян. В ре-
зультате действия трояна преступникам 
становится доступна вся информация 
о ваших личных счетах, паролях и про-
чие данные. Завладев ими, мошенники 
с легкостью снимают со счетов граждан 
денежки, иногда небольшими суммами, 
чтобы было не так заметно, параллельно 
с этим блокируя смс-уведомления на ваш 
телефон о списании средств. оповещения 
вам на телефон под действием хакерской 
программы просто не приходят, и вы до 
поры до времени знать не знаете о про-
блеме. Мой совет: смс с незнакомых но-
меров просто удаляйте, даже не открывая. 

обналичивать деньги с карты стоит 
лишь в том случае, когда поблизости нет 
веб-камер и посторонних людей, которые 
могут увидеть ваш пин-код. Мошеннику 
будет несложно, прицепив к банкомату 
незаметное устройство для считывания 
пин-кода, сделать в дальнейшем магнит-
ный клон карты и снять деньги с вашего 
счета. 

Также нередки случаи, когда пользо-
ватели Интернета оплачивают различные 
приложения при помощи банковских 
карт, не подозревая, что эти сайты небез-
опасны. В итоге деньги полностью спи-

Кибербезопасность: 
сохранность информации в ваших руках
В ХХI веке – веке информации – люди все активнее используют электронные 
устройства: для переговоров – сотовые телефоны, для проведения платежей 
по банковским картам – банкоматы и терминалы, для совершения покупок 
и продаж, а также для виртуального общения – Интернет… В процессе пользования 
такими, без сомнения, полезными современными механизмами многие напрочь 
забывают о риске, связанном с сохранностью их данных. О кибербезопасности –  
новом понятии, вошедшем в нашу жизнь, мы говорим с доктором делового 
администрирования, президентом Объединения структур безопасности «Тауэр», 
руководителем комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты 
Ивановской области, официальным представителем МАААК в нашем регионе Александром НАСОНОВЫМ.

сываются, и люди остаются на бобах…  
Во всех описанных ситуациях нельзя за-
бывать о бдительности.

насколько преуспели мошенники в 
воровстве информации, используя мо-
бильные телефоны, которые сегодня 
есть даже у детей?

– Увы, и здесь ситуация нерадостная. 
Зная ID телефона (его идентификацион-
ный номер), преступник незаконным пу-
тем без труда добудет интересующую его 
информацию о гражданине. С помощью 
идентификационного номера в телефон 
можно закачать программы-шпионы, 
которые позволят преступнику дистан-
ционно отслеживать и читать на своем 
компьютере всю информацию, которая 
будет в телефоне кибержертвы. Без ведо-
ма владельца телефона мошенники могут 
записывать видео, звук... 

Чем проще по своим техническим 
характеристикам телефон, чем ниже его 
стоимость и проще функционал, тем легче 
преступнику использовать его в своих це-
лях. В более дорогих устройствах, где уста-
новлены антивирусные программы для 
мобильных телефонов, проблема утечки 
информации менее актуальна, но и они не 
застрахованы на 100% от потери данных. 

как защитить себя от этого вида мо-
шенничества? Все просто и вместе с тем 
очень важно: не покупайте телефон с рук, 
не передавайте его сторонним лицам даже 
на время, не разрешайте звонить с вашего 
телефона незнакомым людям и не остав-
ляйте его без присмотра. 

ни для кого не секрет, что всех нас 
сегодня затягивают сети – социаль-
ные. чем стоит руководствоваться 

пользователям при общении в виртуальном 
пространстве, чтобы не попасть на удочку 
мошенников из-за собственной открытости 
и излишней доверчивости?

– Да, сейчас люди активно публикуют 
на своих страничках в соцсетях подроб-

ности личной жизни, домашний адрес, 
фотографии квартиры, информацию о 
предстоящих поездках. Для многих пре-
ступников подобные публикации стано-
вятся наводками, так как по фотографиям 
они могут оценить, есть ли в доме пред-
меты роскоши, а по публикациям узнать, 
что на определенное время квартира будет 
пустовать. кроме того, в дальнейшем ин-
формация, размещенная в Интернете, мо-
жет повредить карьере или личной жизни, 
вот почему так важно, чтобы люди с ответ-
ственностью подходили к публикациям 
данных о себе. Пароли следует выбирать 
усложненные, периодически их менять.

Из всего сказанного стоит вынести 
главное правило: человек сам способен 
как спровоцировать негативную ситуа-
цию, при которой излишняя открытость 
будет обращена против него самого, так и 
обезопасить себя вовремя предпринятыми 
действиями. если перефразировать пого-
ворку «болтун – находка для шпиона» на 
современный лад, то в нынешних услови-
ях она приобретет более актуальное зву-
чание: «активный пользователь гаджетов 
– находка для кибермошенников». Знае-
те, это как ситуация с мечом – он может 
как защитить, так и навредить. И пользу 
принести, и вред. Стоит лишь научиться 
обращаться с «оружием» - информацией.
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единый архитектурный стиль, цен-
тральные коммуникации, благо-
устроенная территория и внутрен-

няя инфраструктура комплекса выгодно 
отличают его от конкурентов и делают 
жизнь в нем комфортной, безопасной и, 
соответственно, счастливой. 

комплекс обособлен от основной за-
селенной территории, при этом находит-
ся в черте города. До центра вы доберетесь 
менее чем за 15 минут при абсолютном 
отсутствии пробок. С трех сторон «Грин-
вилль парк» окружен шикарным сосно-
вым бором, который не только украшает 
комплекс, но и благоприятно влияет на 
экологию района.  

Территория комплекса огорожена 
по периметру и находится под круглосу-
точным наблюдением, въезд в комплекс 
осуществляется только по пропускам. Не-
смотря на то что на территории еще ведут-

Единственный в Иванове клубный комплекс бизнес-класса 
«Гринвилль парк» хорошо знаком не только в городе и области, 
но и за их пределами. Переезжая в Иваново из других городов 
России, многие останавливают свой выбор именно на «Гринвилль 
парке». Построенный с учетом современных тенденций 
и технологий, комплекс создан для людей, которые выбирают
для себя и своей семьи только лучшее. 

ся строительные работы, жить 
в нем уже сейчас комфортно и 
безопасно. Собственники введенной в 
эксплуатацию первой очереди таунхау-
сов уже отметили новоселье либо  закан-
чивают ремонтные работы и готовятся к 
переезду.

В комплексе «Гринвилль парк» вы 
можете приобрести квартиру или трех-
уровневый таунхаус, который станет от-
личной альтернативой индивидуальному 
коттеджу. В содержании и обслуживании 
таунхаус обходится значительно дешевле, 
а по остальным показателям ни в чем не 
уступает дому.

Таунхаусы
красивый архитектурный ансамбль та-
унхаусов предлагает на выбор четыре 
оригинальных проекта. Таунхаусы пло-
щадью от 143 до 164 м2 имеют свободную 

Гринвилль парк
Вы сами знаете, как жить, 
мы лишь предлагаем – где

Клубный комплекс «Гринвилль парк»
Офис продаж: г. Иваново, 
ул. Окуловой, д. 73,  тел. (4932) 500-999

планировку, которая позволит вам реа-
лизовать любые дизайнерские решения. 

каждый таунхаус имеет приватную тер-
риторию, на которой предусмотрено место 
для парковки. Зеленые зоны для отдыха со 
стороны террасы от одной до четырех соток 
имеют уникальные ландшафтные решения 
и гарантируют живописный вид из окна.

Квартиры
Многоквартирный дом жилого комплекса 
«Гринвилль парк» – новое слово в недви-
жимости г. Иванова. Уникальный дизайн 
заключается в переменной этажности 
дома: его высота варьируется от четырех 
этажей в основной части до шести этажей 
с пентхаусами. 149 квартир имеют различ-
ные планировочные решения и широкий 
выбор площадей – от 42 до 100 м2, что 
оставляет простор для индивидуальных 
предпочтений. Для самых взыскательных 
клиентов доступны пентхаусы двух ти- 
пов – 99 и 119 м2.
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Гостей автосалона в этот день ждала 
развлекательная программа и фур-
шет. Все желающие могли пройти 

тест-драйв и принять участие в розыгры-
ше призов.

Спроектирован 
для города, 
создан для тебя

LIFAN X50

Пообщавшись с гостями, точно мож-
но сказать, что кроссовер превзошел все 
ожидания, число покупателей этого авто-
мобиля только увеличилось.

Тест-драйв в очередной раз подтвер-
дил, что Lifan X50 – компактный крос-
совер, способный удовлетворить по-
требности нового поколения городских 
жителей. Яркий и динамичный образ, 
комфортабельный салон, разнообразие 
технического оснащения, увеличенный 
дорожный просвет приятно удивят даже 
самого искушенного автомобилиста. к 
тому же Lifan X50 представлен в несколь-
ких ценовых комплектациях и уже зареко-
мендовал себя на автомобильном рынке 
как экономичный и надежный кроссовер. 
Создатели автомобиля учли все пожела-
ния и бюджет клиентов.

Технические характеристики
Для китайского «паркетника» Lifan Х50 
предлагается только один двигатель – 
бензиновая «четверка» рабочим объемом 
1,5 литра (1498 кубических сантиметров), 
выдающая 103 лошадиные силы мощно-
сти при 6000 об/минуту.

В тандем к агрегату приданы пяти-
скоростная «механика» либо бесступен-
чатый вариатор, генерирующие всю тягу 
на переднюю ось. В первом случае Lifan 
X50 способен развить 170 км/ч пиковой 
скорости, расходуя в среднем 6,3 литра 
горючего в смешанном режиме, во вто-
ром – 160 км/ч и 6,5 литра соответственно 
(время разгона с 0 до 100 км/ч неизвестно).

Платформу кроссовер «Х50» делит 
с седаном «530 Celliya» и имеет класси-
ческую для своего класса конструкцию 
подвески: стойки «Макферсон» на перед-
нем мосту и торсионную балку со стаби-
лизатором поперечной устойчивости на 
задней оси. В рулевой механизм автомо-
биля интегрирован электрический уси-
литель управления, а тормозная система 
представлена дисковыми устройствами 
на каждом колесе с технологиями ABS, 
EBD и BAS. 

Цены и комплектации
Летом 2015 года на российском рынке 
Lifan X50 предлагается по цене от 499 ты-
сяч рублей. Базовая комплектация имеет 
следующий список оборудования: пара 
фронтальных подушек безопасности, 
система ABS, легкосплавные диски раз-
мерностью 15 дюймов, кондиционер, за-
водская аудиосистема и базовый электро-
пакет.  

комплектация «LUXURY» предла-
гается по цене от 549 тысяч рублей и ос-
нащена рядом дополнительных приви-
легий: системой ESP, мультимедийным 
комплексом с цветным дисплеем, нави-
гацией, камерой заднего вида, кожаной 
отделкой салона, полным электропаке-
том, шестью подушками безопасности и 
многим другим.

Оценить мощь и комфорт Lifan X50 вы мо-
жете уже сейчас. Запишитесь на тест-
драйв в автосалоне «Автоэкспресс-Плюс» 
и пополните ряды обладателей кроссовера 
Lifan.

В июне 2015 года на российский рынок вышел новый, молодежный кроссовер Х50 от компании LIFAN 
MOTORS RUS. Долгожданная презентация автомобиля в городе Иванове состоялась 11 июля в автосалоне 
«Автоэкспресс-Плюс» по адресу: ул. Калашникова, 26а.

Официальный дилер 
«Автоэкспресс Плюс»:
г. Иваново, ул. Калашникова, 26а,
тел. (4932) 41-73-73

тенденции    тест-Драйв
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M2M (Machine-to-machine) – современная технология обмена 
информацией между устройствами, актуальная для множества 
сфер бизнеса. однако получение информации от различных 
устройств при помощи мобильной связи не позволяет контро-
лировать состояние SIM-карт и работоспособность самих М2М-
устройств, а ведь это зачастую приводит к снижению качества 
М2М-услуг и перерасходу средств.

Подключив услугу «M2M-Мониторинг», вы всегда будете 
иметь оперативную информацию не только о потребляемых 
М2М-оборудованием услугах связи, но и о работоспособности 
самого М2М-оборудования. Благодаря этой информации вы 
сможете повысить уровень контроля над М2М-оборудованием, 
предотвратить аварийные ситуации и перерасход средств.

С помощью услуги «М2М-Мониторинг» от компании  
«МегаФон» в режиме реального времени вам будет доступен 
следующий функционал:

 объединение SIM-карт в группы, групповое управление 
SIM-картами,

  просмотр и редактирование описания характеристик 
SIM-карт,

 оповещение о смене абонентского устройства, в которое 
установлена SIM-карта,

 просмотр и редактирование информации об абонентском 
устройстве,

 управление услугами связи и лимитами на них, указан-
ными в интерфейсе услуги,

 отправка SMS-сообщений на SIM-карты услуги и спи-
сок контактов,

 управление блокировкой SIM-карт,
 оповещение о событиях с SIM-картой,
 проверка активности SIM-карт.
Для подключения услуги «М2М-Мониторинг» вам не по-

требуется замена SIM-карт, вы сможете подключить эту услугу 
на ваши действующие SIM-карты.

Для того чтобы воспользоваться «М2М-Мониторингом», 
вам необходимо обратиться в Центр обслуживания корпоратив-
ных клиентов ПАо «МегаФон», заключить договор и написать 
заявление на подключение услуги. если вы уже являетесь кор-
поративным клиентом, то можете самостоятельно подключить 
услугу через личный кабинет или подать письменное заявление 
по форме, установленной оператором.

M2M-Мониторинг – 
новинка от «МегаФона»
Компания «МегаФон» представляет новую услугу – «M2M-Мониторинг». 

Интерфейс услуги расположен по адресу https://szfm2m.
megafon.ru. На странице авторизации необходимо ввести логин и 
пароль, полученные по SMS на абонентский номер пользователя 
услуги, а также символы, расположенные на картинке. 

При подключении услуги «М2М-Мониторинг» всем корпора-
тивным клиентам предоставляется тестовый период (7 календар-
ных дней), в течение которого абонентская плата не взимается.

В первый месяц абонентская плата списывается с лицевого 
счета клиента в первый день платного пользования услугой из 
расчета количества SIM-карт с подключенной услугой пропор-
ционально количеству оставшихся до конца месяца дней. Далее 
абонентская плата списывается в полном размере, начиная с 
первого числа каждого месяца.

«M2M-Мониторинг» будет полезен всем компаниям, ис-
пользующим SIM-карты в устройствах и оборудовании. Услуга 
может быть полезна для компаний, работающих в сфере мо-
ниторинга автотранспорта, банкам и торговым предприятиям, 
автопроизводителям, компаниям из сферы энергетики и ЖкХ, 
топливно-энергетическим компаниям, а также компаниям, спе-
циализирующимся на охранных сервисах, безопасности, логи-
стическим компаниям, производителям бытовой электроники и 
системным интеграторам.

Вы можете настроить оповещения на различные события, на-
пример, на смену устройства, в которое установлена SIM-карта, 
на достижение лимитов передачи данных, SMS, голосовых услуг 
связи и пр. Вы также можете регулировать отправку уведомлений 
и настраивать параметры отправки: адрес электронной почты. 

Вы можете отправлять сообщения на выбранные номера с 
подключенной услугой «М2М-Мониторинг», чтобы определить 
активность SIM-карты в сети. Также вы можете отправлять со-
общения номерам, внесенным в раздел «контакты» в интер-
фейсе услуги.

для подключения услуги «м2M-мониторинг» необходимо обра-
титься в центр продаж и обслуживания корпоративных клиентов 
компании «мегаФон». 

https://szfm2m.megafon.ru
https://szfm2m.megafon.ru


Так вот, весной и в начале лета в на-
шем рейтинге значительно улучши-
ли свои позиции магазины строи-

тельных и промышленных товаров. Это 
ежегодная тенденция, уже не раз отмечен-
ная в «Золотой сотне». А вот в июне-июле 
довольно неожиданно продемонстриро-
вали бурный рост популярности ведущие 
мобильные операторы. 

И центры строительных товаров, и ма-
газины, и «большая тройка» мобильных 

Изменения в «Золотой сотне» ивановских компаний за июль-август 2015 года

операторов по итогам рейтинга за июль-
август по-прежнему сохраняют высокие 
места. Но в прошедшем месяце снова под-
нялись те компании, которые традицион-
но составляют значительную часть «Золо-
той сотни». Это медицинские клиники. 

Все мы, к сожалению, не здоровеем. 
Но обычно пик популярности медицин-
ских услуг приходится на осенне-зимний 
период. А в этом году то ли лето было 
прохладное, то ли в отпусках ивановцы 

столкнулись с иными, чем в прежние го-
ды, хворями. Но, к сожалению, для нас и 
к счастью для платной медицины, про-
давцы здоровья снова «рванули» в нашем 
рейтинге, не дожидаясь осенних холодов.

«Миленарис» снова второй
если в предыдущие два месяца тройка 
лидеров не менялась, то на сей раз зани-
мавшая ранее третью строчку рейтинга 
клиника «Миленарис» потеснила на пье-
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Спрашивали? ОтМечаем! Рейтинг фирм, товаров и услуг 
по запросам абонентов справочной службы «Инфоцентр 42-18-18»

тенденции     лиДеры спроса

Конец лета – 
и медицинские клиники вновь поднялись

Подводим итоги очередного месяца работы телефонной 
справочной «Инфоцентр 42-18-18». Ивановцы и гости 
города, которые ежедневно задают свои вопросы 
операторам, могут узнать в справочной о необходимых 
им  товарах и услугах, получить телефоны и адреса 
ивановских магазинов, банков, торговых компаний и 
организаций различных форм собственности. А мы по 
количеству этих запросов можем оценить, чьи товары и 
услуги пользуются наибольшей популярностью. 



дестале Ивановскую областную нотари-
альную палату.

В этом нет ничего неожиданного. 
«Миленарис» на протяжении всей исто-
рии наблюдений за предпочтениями або-
нентов «Инфоцентра 42-18-18» чаще всего 
и занимал второе место.

И если великий и могучий Иванов-
ский Сбербанк на своем вечном первом 
месте всегда был недосягаем, то позиции 
этой ведущей частной клиники чаще всего 
были чуть выше, чем у других старожилов 
топ-10 – нотариусов, связистов, страхов-
щиков, коллег-медиков и сезонно взлета-
ющих торговых центров. 

Но на сей раз возвращение «Миле-
нариса» на свое законное второе место 
знаменует и подъем его коллег из других 
медицинских учреждений, о которых мы 
сейчас подробно и расскажем.

В топ-10 – три медучреждения, 
в топ-20 – восемь!
Напомню, что в предыдущем летнем рей-
тинге из всех медицинских клиник «Ми-
ленарис» пребывал в топ-10 в гордом оди-
ночестве – опять же, чуть ли не впервые 
за всю историю комментариев к «Золотой 
сотне». А бывшие зимой и весной в топ-10  
аптеки и сейчас к первой десятке не при-
близились. Но зато воспрянули клиники. 
Да как!

клиника современной медицины в 
свежей «Золотой сотне» выдала самый 
впечатляющий взлет. С 11-го места эску-
лапы скакнули сразу на 4-е! С учетом кон-
сервативности предпочтений ивановцев 
такие резкие скачки что-то значат. Или 
летом снизилась популярность услуг мест-
ных монополистов, а садово-огородный 
инвентарь и стройматериалы уже все за-
куплены. Или клиники нашли к своим па-
циентам новый подход. Но, скорее всего, 
что-то не в порядке с нашим, граждане, 
здоровьем.

Подтверждает это и попадание в 
топ-10 еще одной клиники – «Медис». 
С 12-й строчки рейтинга эта уважаемая 
клиника перемещается на 9-ю.

А во второй десятке медицинские уч-
реждения буквально оккупировали всю 
верхнюю часть. Судите сами. На 11-м 
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№ ТОП-100  ПОПуЛяРНЫХ  КОМПАНИй*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 ПОПУТЧИК /ООО/

2 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 52 ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

3 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 53 БАНК ХОУМ КРЕДИТ /ООО/

4 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 54 АВИАКАССЫ АГЕНТСТВА ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ                      

5 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 55 ДОСТУПНЫЕ ОКНА /ООО/

6 РОСГОССТРАХ 56 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/
7 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 57 БИНБАНК кредитные карты /АО/         
8 МТС /ОАО/ 58 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/

9 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 59 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/

10 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/                 60 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

11 КАРДИОДИСПАНСЕР 61 ЕВРОПА СИНЕМА /КИНОТЕАТР/

12 РОСТЕЛЕКОМ /ОАО/                  62 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

13 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 63 ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ

14 ЗДОРОВЬЕ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 64 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК /

15 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 65 МАСТАК /МАГАЗИН/

16 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР/ 66 ЭЛИОТ-ТОРГ /ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО/

17 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 67 ЭПИОНА  /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

18 ГАЗПРОМ -ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 68 РОСРЕЕСТР

19 ВОДОКАНАЛ /ОАО/ 69 ЛАЙФ БАНК /ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК»/

20 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ / 70 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ/

21 БАНЯ /МУП «ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»/ 71 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

22 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 72 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/

23 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 73 ТЕХНОСИЛА /МАГАЗИН/

24 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 74 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗ., МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

25 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 75 ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР

26 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛОЧ. МАТЕРИАЛОВ/ 76 АПТЕКА № 3 

27 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ /СЭС/ 77 МАЙСКИЙ ДЕНЬ /ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ/ 

28 АПТЕКА № 1 78 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

29 ВТБ24 /ПАО/ 79 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 

30 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 80 АВИАКАССЫ /ТРЦ «СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД»/

31 АЭРОПОРТ ИВАНОВО 81 СПОРТ-ПРЕСТИЖ /ФОК ДСК/

32 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 82 ВЫСШАЯ ЛИГА /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ/

33 СОВКОМБАНК /ООО ИКБ/ 83 АГАТ-ЦЕНТР-ИВАНОВО /АВТОСАЛОН «ТОЙОТА»/

34 РОССЕЛЬХОЗБАНК /ОАО/ 84 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

35 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/ 85 ФОРМУЛА А113 /КИНОТЕАТР/

36 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/ 86 МРТ-ДИАГНОСТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

37 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСПОРТ.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/ 87 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

38 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 88 ВОРД-КЛАСС /ФИТНЕС-КЛУБ/

39 ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 89 ИВАНОВСКИЙ ЗООПАРК

40 МИБС-ИВАНОВО /ЛДЦ/ 90 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

41 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 91 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

42 АВТОСУШИ ЯПОНИЯ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 92 ДИАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

43 ИНВЕСТТОРГБАНК /ПАО АКБ/ 93 САМУРАЙ /АВТОЗАПЧАСТИ/

44 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/ 94 Z-СТРАХОВАНИЕ /ООО/

45 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 95 ЭНЕРГОМАШ /ТОРГОВЫЙ ДОМ/                      

46 М-ВИДЕО 96 АВТОЦЕНТР А-145 /АВТОЗАПЧАСТИ/

47 ТАНДЕР /ЗАО «МАГНИТ»/ 97 ПРАКТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/           

48 ТЕКСТИЛЬПРОФИ-ИВАНОВО 98 СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД /ТРЦ/

49 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 99 ОБЩЕСТВ. ОРГАНИЗ. ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

50 МЕТРО Кэш энд Керри 100 МЕДИА МАРКТ *П
о д

ан
ны

м 
за

 пе
ри

од
 с 

11
.07

.20
15

 по
 11

.08
.20

15

лиДеры спроса     тенденции



месте оказался Ивановский областной 
кардиодиспансер, месяц назад занимав-
ший 15-ю строчку. На 13-м – лаборатория 
«СИТИЛАБ-Иваново». С 20-го места на 
15-е перемещается стоматологическая по-
ликлиника № 2.

Также в топ-20 оказались две аптеки: 
на 14-м месте аптечная сеть «Здоровье», а 
«Волжская мануфактура» замыкает пер-
вую двадцатку. Но популярность аптек 
еще пока не достигла пика. «Здоровье», 
например, два месяца назад было на 
11-м месте, а в прошлом месяце «Волж-
ская мануфактура» занимала место на две 
позиции выше нынешнего. А когда-то они 
и в топ-10 входили. 

Всего же, напомню, медицинские 
учреждения стабильно составляют треть 
рейтинга. И сосредоточены они в основ-
ном в его верхней части. И что с этим де-
лать? Наверное, лечиться.

Мобильные операторы 
удерживают позиции
На фоне здорово поднявшихся меди-
цинских клиник другие группы компа-
ний выглядят все равно стабильно. Так, 
«большая тройка» мобильных операторов 
после рывка в начале лета в целом сохра-
нила свои высокие позиции. Двое из них 
остались в топ-10.

Хотя, конечно, все три компании сто-
ят в этом рейтинге ниже, чем в предыду-
щем. «Мобильные телесистемы» с высо-
чайшей 4-й позиции перемещаются на 
8-ю. А основной конкурент МТС – ком-
пания «Билайн» – синхронно съезжает с 
6-го места на 10-е. 

Упала и популярность сети «Мега-
фон». С рекордного для себя 17-го места 
эта компания перемещается на 23-е.

если не знать истории вопроса, такое 
снижение покажется значительным. Но 
закрепиться на высоких местах в нашем 
рейтинге очень сложно. И в любом слу-
чае все три компании занимают очень 
высокие для них позиции. Напомню, что 
в предыдущие годы МТС и «Билайн», как 
правило, находились во второй десятке, а 
«Мегафон» – между третьей и четвертой 
десяткой. Это лето мобильные операторы 
провели очень активно.

Магазины
и оптово-розничные центры 
все так же популярны
Взлет запросов по магазинам и оптовым 
центрам, торгующим товарами для сада-
огорода и стройматериалами, конечно, 
уже позади – люди на лето закупались. 
Тем не менее лето еще не закончилось 
(многие считают, что только в августе 
оно и началось), поэтому позиции этой 
группы по-прежнему высоки.

Но сами компании значительно по-
менялись местами.

Так, в предыдущих двух рейтингах в 
топ-10 было три торговые компании – 
«АкСоН», «кенгуру» и «еврострой». При 
этом весной «еврострой» опережал «кен-
гуру», а месяц назад – наоборот.

Сейчас «АкСоН» и «еврострой» 
остались на своих высоких местах. Бо-
лее того, если «АкСоН» сохранил свое 
значительное 5-е место, то гипермаркет 
стройматериалов «еврострой» значитель-
но «вырос»: с 10-й позиции он переме-

стился на 7-ю. Похоже, стройка в области 
продолжается!

А вот «кенгуру» совершает прыжок 
назад. С высокой 9-й позиции абоненты 
информационной справочной отправляют 
оранжевого зверя аж на 16-ю. Для австра-
лийского сумчатого наше прохладное ле-
то, похоже, подошло к концу. Впрочем, у 
этой сети магазинов очень универсальная 
линейка, и от них можно ждать взлетов и 
осенью, и зимой.

По-прежнему представлены во второй 
десятке строительные центры «Домашний 
склад». Правда, с 14-го места они съезжают 
на 17-е. «Новострой» с 24-й позиции пере-
ходит на 26-ю, уступив одно место магази-
ну «Дикон-Авто», который в преддверии 
осеннего «переобувания» в ближайшие 
месяцы будет, наоборот, «расти». 

отражает ли наш рейтинг проводимые ива-
новскими компаниями рекламные кампа-
нии? довольно часто. но отнюдь не все. и 
наоборот – порой трудно объяснить взлет 
популярности того или иного магазина, то-
вара или услуги. то, что на поверхности – 
например, изменения курсов валют (к сожа-
лению, обычно не в пользу рубля), принятие 
новых законов и инструкций, обязывающих 
ни в чем не повинных потребителей услуг 
вновь и вновь обращаться, как правило, к 
монополистам на этом рынке, – тоже не 
всегда сразу отражается на предпочтениях 
ивановцев. аналитика рыночных процессов  
– дело неблагодарное, сравнимое с прогно-
зами погоды.

Поэтому и мы не будем ничего загады-
вать. а просто через месяц в очередной раз 
доведем до вас информацию о том, какие 
вопросы чаще всего задавали операторам  
информационной справочной «инфоцентр 
42-18-18» ивановцы и гости города. 

Александр ГОРОХОВ,
главный редактор газеты «Наше слово», 

специально для журнала «ДИРЕКТОР Иваново» 

В июне-июле довольно неожиданно продемонстрировали бурный 
рост популярности ведущие мобильные операторы. И центры 
строительных товаров, и магазины, и «большая тройка» мобильных 
операторов по итогам рейтинга за июль-август по-прежнему 
сохраняют высокие места.
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Центр развития 
детской одаренности
Именно в стенах этого центра дополни-
тельного образования дети разрабатывали 
проект сейчас уже успешного благотво-
рительного марафона «Ты нам нужен!». 
Большое внимание в центре уделяется вос-
питанию и развитию молодых лидеров –  

Каждый год первого сентября открывают свои двери для учеников не только 
общеобразовательные школы. С первого дня осени начинают вести набор 
по многопрофильным направлениям центры дополнительного образования 
детей. Ваш ребенок может развить свое литературное мастерство в «школе 
юного журналиста» или найти древние окаменелости в краеведческих 
экспедициях, может стать фокусником или даже юным бизнесменом. Наша 
редакция выбрала несколько школ дополнительного образования, которые, 
по нашему мнению, заслуживают особого внимания в силу того, что предлагают 
интересные программы развития и пользуются популярностью среди ивановцев.

Виктория КОРЕГИНА

активистов, волонтеров и творческих лич-
ностей. 

На базе центра свою деятельность осу-
ществляет ивановская городская учениче-
ская дума и школьный актив города. Для 
школьников, увлекающихся журналисти-
кой, в ЦрДо создана школа СМИ с двумя 
подразделениями: телевидение и печать. 

На занятиях школьного телевидения 
дети снимают ролики, пробуют себя в 
качестве ведущих новостей, корреспон-
дентов, операторов, монтажеров. ребята 
снимают настоящие передачи, которые 
потом выходят в эфир. Любители печатно-
го слова могут публиковать свои материа-
лы в городской школьной газете «Просто 

Дополнительное образование 
раскрывает таланты

формула успеха    образование



август 2015 г.  |  Директор иваново 27

класс» и даже получать за статьи неболь-
шие гонорары.

кроме этого преподаватели ЦрДо уде-
ляют внимание и подготовке школьников 
к экзаменам по всем предметам. отметим, 
что большинство заданий в программе –  
повышенного уровня сложности: пре-
подаватели выбирают задачи, которые в 
школьных учебниках не встретишь. Мно-
гие восьмиклассники, например, решают 
задачи уровня высшей школы.

Летом ученики могут отдохнуть в ла-
гере на рубском озере. каждый год центр 
детской одаренности устраивает профиль-
ную смену.

Например, юные биологи изучают 
флору и фауну окрестностей, физики про-
водят опыты, журналисты пишут репор-
тажи о жизни в лагере, берут интервью у 
педагогов и детей, выпускают специаль-
ный номер, приуроченный к летней смене.

Некоторые воспитанники, уже будучи 
студентами и выпускниками вузов, стано-
вятся преподавателями в ЦрДо. Многие 
продолжают научную деятельность: посту-
пают в аспирантуру, уезжают в Москву и 
даже за рубеж. 

Школа-музей «Литос-КЛИО»
если ваш ребенок интересуется краеве-
дением, астрономией и географией, то 

стоит записать его в школу-музей «Ли-
тос-кЛИо», которая располагается на 
базе ивановского музея камня. Набор 
учащихся ведется по четырем творческим 
направлениям.

Занятия в творческих объединениях 
«Юные краеведы» и «краеведческая моза-
ика» рассчитаны на учащихся 2–5-х клас-
сов общеобразовательных школ. В рамках 
этих программ ребята познакомятся с 
историей своего района и родного города 
через изучение своей родословной. 

На уроках школьники получат и теоре-
тические знания о природных, историче-
ских и научно-культурных факторах раз-
вития нашего региона. особым интересом 
у младших школьников пользуются твор-
ческие проекты. На основе исторических 
фактов дети воссоздают предметы быта и 

украшения из природных материалов и их 
искусственных заменителей. Творчество 
юных краеведов не остается без внимания 
– преподаватели организуют выставки из 
экспонатов, созданных учениками школы 
«Литос-кЛИо». 

курсы «Историческая геммология» 
и «Астрономия. Минералогия и эколо-
гия космоса» разработаны для учеников  
6–8-х классов. Под руководством педа-
гогов школьники получат более глубокие 
знания о минералах и окаменелостях. Те-
оретические знания они могут подкрепить 
практикой – прикоснуться к многовеко-
вым экспонатам, представленным в музее 
камня. На базе музея осуществляется и 
подготовка юных экскурсоводов. 

кроме занятий в стенах школы, учени-
ки выезжают в экспедиции от музея камня, 

Дополнительное образование 
раскрывает таланты

Ивановская городская ученическая дума занимается направлениями по разработке 
благотворительных проектов. кроме известного благотворительного марафона «Ты 
нам нужен», молодые депутаты и советники думы разрабатывают и воплощают в 
жизнь также проекты по благоустройству города: организуют субботники по уборке 
снега на территории образовательных учреждений зимой, в летнее время вместе с 
волонтерами облагораживают территории парков и скверов. 

Для тех, кто хочет стать депутатом Ивановской городской ученической думы, 
молодые политики организовали «Школу юного депутата». На занятиях ребята 
изучают законы, придумывают проекты, устраивают политические дебаты.

образование    формула успеха
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которые проходят как в Ивановской обла-
сти, так и по всей россии. 

На занятия в школу-музей «Литос-
кЛИо» могут прийти и старшеклассники, 
и студенты высших и средних профессио-
нальных учебных заведений. План курсов 
рассчитан на 3–5 лет, но при желании уча-
щихся может быть продлен до 7 лет.

Ивановский городской дворец 
детского и юношеского 
творчества
ДДЮТ – федеральная экспериментальная 
площадка по возрождению традиционных 
народных промыслов. Здесь реализуются 
83 программы дополнительного образо-
вания детей.

В спортивно-краеведческом отделе 
воспитанники учатся стрелять из огне-
стрельного оружия, овладевают основами 
туризма и военной медицины в военно-
патриотическом клубе «Легион». канди-
датов в мастера спорта готовят в объеди-
нении «Ушу», занятия посещают не только 
школьники, но и совсем малыши, по душе 
эти тренировки и юным представительни-
цам прекрасного пола. 

Для тех, кто любит цветы, во дворце 
специально создали школу фитодизайна 
и комнатного цветоводства. Дети уха-
живают за экзотическими растениями в 
оранжерее и составляют своим родным и 
близким эксклюзивные флористические 
композиции. 

На базе ДДЮТ тренируются и спорт-
смены, развивающие не физическую, а 
умственную силу. Воспитанники детского 
шахматного клуба не раз становились при-
зерами российских и даже международных 
соревнований.

если ваше чадо уже с раннего детства 
грезит о карьере музыканта или певца, то 
развить его талант помогут педагоги во-
кально-инструментальной группы «ку-

раж». Действует секция русских народных 
инструментов «радоница». Школьники 
могут сами выбрать себе инструмент, по-
держав в руках домру, балалайку, гармош-
ку, жалейку… 

Известен ДДЮТ и своей хоровой 
школой мальчиков. Под руководством 
заслуженного работника культуры рФ 
Александра Михайловича Жуковского ка-
пелла гастролирует не только по россии, 
ее любят поклонники хоровой музыки и в 
европе. На одной сцене ребята пели с из-
вестными российскими исполнителями. 
европейские слушатели называют иванов-
скую капеллу мальчиков  послом народной 
дипломатии.

Во дворце проходят показы мод. Мод-
ную и экстравагантную одежду констру-
ируют и демонстрируют воспитанники 
театра моды «Алиса».

Более 400 детей занимаются в хорео-
графическом ансамбле «Улыбка». Этот 
коллектив не только участвует во всех 
праздничных мероприятиях  нашей об-
ласти, но и создает свои концертные про-
граммы, с которыми гастролирует по рос-
сии и за рубежом: их танцевальный стиль 
узнают в Чехии, Польше, Болгарии и Сер-
бии. Танцоры могут исполнить более 140 
танцев народов мира, не считая эстрадных 
и классических направлений.

Преподаватели ДДЮТ часто устраи-
вают праздники, где собираются все кол-
лективы, показывают свои достижения и 
искренне поддерживают друг друга.

Центр детского технического 
творчества «Новация»
«Новация» – единственный в Иванове 
центр дополнительного образования де-
тей, ориентированный большей частью 
на развитие технических навыков. Здесь 
представлено 16 направлений подготовки 
детей, половина из них рассчитаны на на-
учную деятельность школьников. 

В категории научно-технической про-
граммы разработано 6 направлений:

– Робототехника. Программа обуче-
ния рассчитана на 5 лет. В этом направ-
лении строгого возрастного ограничения 
нет: формируются группы как для перво-
клашек, так и для учеников старшего зве-
на. На первом этапе дети учатся конструи-
ровать LEGO – роботов и создают простые 
научные проекты. По окончании програм-
мы ученики конструируют роботов с помо-
щью сложных механизмов программиро-

вания, знают и умеют применять теорию 
автоматического управления, интеллекту-
альные и командные игры роботов. 

– Основы компьютерной грамотности. 
Цель этого двухлетнего курса – овладеть 
навыками работы с компьютером. ребе-
нок научится применять компьютерные 
технологии при подготовке к урокам и 
во внеклассной работе и ознакомится с 
правилами поиска информации в Интер-
нете. Более продвинутых пользователей 
Пк преподаватели научат пользоваться 
настольным издательством Scribus; на 
втором году обучения дети могут сами 
создавать различные графические объек-
ты и выпускать печатную продукцию. Это 
направление разработано для учеников 
2–5-х классов.

– Видеомонтаж. Эта программа по-
нравится всем, кто любит телевидение 
и дружит с видеотехникой. Школьники 
получат базовые теоретические знания в 
операторском искусстве и смогут приме-
нить их на практике. Те, кто  выбирает это 
направление, снимают рекламные роли-
ки, репортажи о ЦДТТ. Срок реализации 
программы – 2 года. Посещать курс могут 
ученики 4–11-х классов.

– 3D-моделирование. курс будет ин-
тересен для учеников 9–11-х классов. В 
течение двух лет обучения дети научатся 
создавать 3D-ролики, анимации и объек-
ты-примитивы, работать с 3D-принтером.

Следующие три направления подго-
товки в рамках естественно-научной про-
граммы самые короткие – они длятся всего 
один учебный год.

– Основы графического дизайна. осо-
бым интересом этот курс пользуется у 
старшеклассников (9–11-й классы). Это 
направление подойдет тем, кто хочет на-
учиться самостоятельно создавать и ре-
дактировать графические изображения, 
разрабатывать макеты полиграфической 
и печатной продукции.

– Моделирование сайтов. Это на-
правление тоже рассчитано на учащихся 
старшего звена. В течение учебного года 
старшеклассники получат теоретические 
и практические знания в области сайто-
строения и web-дизайна. Полученные на-
выки ученики смогут применить при про-
ектировании и конструировании сайтов. В 
завершение курса школьники защищают 
проект своего web-сайта.

– Программирование. Преподаватели 
этого научно-технического направления 
учат детей работать в среде программиро-
вания, составлять алгоритмы и проектиро-
вать роботов. курс рассчитан на учеников 
2–5-х классов.

естественно-научная программа пред-
ставлена в центре двумя направлениями: 
детским бизнес-инкубатором и лаборато-
рией естественно-научных опытов.

Старшеклассники, которые хотят по-
лучить высшее образование в сфере бизне-
са и мечтают стать успешными предприни-
мателями, слушают лекции, делятся идея-

«Новация» – единственный в Иванове центр дополнительного 
образования детей, ориентированный большей частью
на развитие технических навыков. Здесь представлено 
16 направлений подготовки детей, половина из них 
рассчитаны на научную деятельность школьников.
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ми, общаются с руководителями крупных 
предприятий Ивановской области, раз-
рабатывают и защищают свои первые, но 
серьезные проекты на занятиях детского 
бизнес-инкубатора.

если ваш ребенок мечтает стать юным 
химиком или физиком, то он с удоволь-
ствием будет смешивать вещества и реа-
генты в лаборатории центра. он научит-
ся проводить не только эксперименты, 
но и сможет изготавливать простейшее 
оборудование для опытов, получит тео-
ретические знания по химии и физике в 
игровой форме.

Ну а если вашего ребенка наука не 
прельщает, в «Новации» можно научиться 
и фотографировать по последнему слову 
техники и моды, почувствовать себя ре-
месленником, расписывая стеклянные из-
делия и создавая произведения искусства 
из дерева на уроках столярного мастерства. 

кто в детстве не мечтает стать извест-
ным фокусником, как Гарри Гудини, или 
раскрыть секрет иллюзии Дэвида коп-
перфильда? Юные маги также собира-
ются на занятиях в центре технического 
творчества.

В детском магическом клубе «Чаро-
деи» ждут всех юных волшебников 2–5-х 
классов, чтобы научить их создавать целые 
концертные программы, овладеть техни-
кой известных российских и мировых фо-
кусников. Воспитанники театра иллюзии 
становятся победителями российских и 
международных конкурсов фокусников.

Центры детского творчества
Эти учреждения чаще всего называют цен-
трами дополнительного образования по 
месту жительства. особенно такие дома 
детского творчества пользуются большой 

Хореография, вокал, театральная и изостудии, дошколь-
ный центр «Чудо-чадо»... У нас найдется место иванов-
цам любого возраста: и малышам от двух лет, и почетным 

ветеранам. 
если ваша душа танцует, значит, вам надо прийти в наш 

творческий дом. Современная и спортивная хореография, клуб 
бального танца, танцы народов мира… Простор для выбора 
широк! С этого года набираются участники и для нового танце-
вального направления – сальса. А для женщин любого возраста 
открывается группа по эстетической гимнастике.

Любители вокального творчества тоже найдут здесь кол-
лектив по душе: эстрадный и народный вокал, академическое 
пение, клуб романса, хор ветеранов… есть молодые группы и 
коллективы с богатой историей!

В Центре культуры и отдыха стартует новый творческий сезон.

В Цкио множество разнообразных кружков и секций. Здесь 
можно освоить театральное мастерство и изобразительное ис-
кусство, научиться играть на гитаре и фортепиано.

Самые маленькие посетители Цкио познают мир в дошколь-
ном центре «Чудо-чадо». Здесь малыши от 2 до 6 лет осваивают 
грамоту, математику, английский язык и рисование в доступ-
ной для них игровой форме. На занятиях педагоги применяют 
лучшие методики, появившиеся за последние годы в системе 
дошкольного образования. 

Подробнее о коллективах и студиях Центра культуры и 
отдыха вы можете узнать на сайте ckio.ru и по телефонам: 
31-00-35, 48-76-17. 

Запись в коллективы – до 10 сентября на вахте ЦКиО 
г. Иванова (пр. Ленина, 114).

Центр культуры и отдыха – 
дом, в котором живет ТВОРЧЕСТВО

популярностью у родителей школьников 
младшего звена, так как зачастую до этих 
центров дети могут добраться самостоя-
тельно.

На территории нашего города работа-
ют детско-юношеский центр № 1, центр 
внешкольной работы № 2, дом детского 
творчества № 3 и центр детского творче-
ства № 4. 

Все дома творчества сочетают в себе и 
креативные, и спортивные направления. 
конечно, в каждом центре есть свои экс-
клюзивные секции. Например, дом твор-
чества № 1 известен своей программой 
«Лидер». Подросткам оказывают помощь 
в выборе будущей профессии, а также на 
базе этой программы готовят вожатых в 
школьные лагеря, а в доме детского твор-
чества № 3 – юных парашютистов.

Химическая школа 
старшеклассников
Для учеников 8–11-х классов, которые 
любят проводить опыты и разрабатывать 
новые химические формулы, с сентября 
открывает двери химическая школа на базе 

Ивановского государственного химико-
технологического университета. 

кроме организации эксперименталь-
ных занятий, школьников абсолютно 
бесплатно готовят к еГЭ по химии, под 
руководством преподавателей проводят-
ся уникальные исследования на профес-
сиональном оборудовании, которое есть 
только в университете.

Теоретические знания подаются пре-
подавателями в экспериментальной фор-
ме, красочные лабораторные опыты нра-
вятся ребятам, поэтому многие возвра-
щаются в химическую школу снова после 
летних каникул.

обращаем ваше внимание на то, что цен-
тры, о которых мы рассказали, являются 
муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования и большинство про-
грамм реализуются в них на бюджетной ос-
нове. Справочную информацию о центрах 
вы можете узнать на сайте управления 
образования администрации г. иванова 
http://www.ivedu.ru.

Стипендия - 20 000 рублей!
Для студентов высших учебных заведений, проявивших склонность к техническо-
му и гуманитарному творчеству и изобретательству, Министерство образования и 
науки окажет поддержку в размере 20 000 рублей ежемесячно!
На получение гранта могут претендовать
 победители и призеры всероссийской олимпиады школьников
 обладатели международных и всероссийских премий поддержки талантливой 
молодежи, утвержденные Министерством образования и науки.
Для участия в конкурсе студенту необходимо заполнить заявку на сайте 
http://грантыпрезидента.рф/. 

образование    формула успеха



За семь лет своего существования в городе Иванове «Сема» вырос с одного небольшого центра раннего 
развития до 5 филиалов общей площадью более 1000 кв. м и с посещаемостью более 3000 детей 
ежемесячно.
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наталья александровна, расскажи-
те, пожалуйста, подробнее о проекте, 
который вы представляли на конкурсе 

фонда региональных социальных программ 
«наше будущее».

– Этот проект мы разрабатывали пол-
года. Хотелось создать новую программу, 
ориентированную на младших школьников. 

Проект «Школа молодых инженеров» 
решает сразу две задачи, актуальные для 
большинства российских городов: орга-
низацию «умного досуга» детей и создание 
программ профориентации, популяризиру-
ющих технические специальности. 

Малыши и дошкольники будут зани-
маться в нашем центре «Сема» ЛеГо-кон-
струированием. ребята от 6 до 12 лет будут 
осваивать азы робототехники, программи-
рование  и основы инженерного проекти-
рования. На реализацию этой программы 
фонд выделил нам два миллиона рублей. 
Элементы ЛеГо мы будем использовать на 
всех занятиях в нашем центре: математике, 
курсах по раннему развитию, английском, 
подготовке к школе. 

Школа откроется с 1 октября. Уже при-
везли большую часть оборудования. С деть-
ми будет заниматься профессиональный 
тренер из Прибалтики, которая приедет в 
Иваново специально преподавать этот курс.

Кроме «школы молодых инженеров» 
в этом учебном году будут ли представ-
лены новые образовательные проекты?

«Сема» – 
друг вашего ребенка

«Сема» не раз становился победителем городских и областных конкурсов. В этом году центр завоевал еще 
один трофей – стал победителем всероссийского конкурса «Социальный предприниматель – 2015» –  
из 200 участников всероссийского конкурса, проводимого фондом «наше будущее», вошел в девятку 
лучших программ по дополнительному образованию детей! мы встретились с учредителем сети дет-
ских центров раннего развития «Сема» в г. иванове, директором частного образовательного учреж-
дения «ВундерКинд»  натальей александровной ПЕтроВой.

– Да. Мы запускаем новую програм-
му по изучению английского языка с двух 
лет. До этого мы брали детей от трех лет и 
старше. 

кроме того, в этом учебном году по-
явится курс «одаренок», нацеленный на 
развитие детской одаренности. Цель этой 
программы – расширение кругозора де-
тей, подготовка к олимпиадам, повышение 
грамотности и улучшение  техники чтения.

У нас сейчас большой спрос на допол-
нительные занятия детей в районных цен-
трах Ивановской области. Многие роди-
тели возят своих детей из других городов к 
нам на курсы, к специалистам: логопедам, 
психологам. Будем думать о развитии этого 
направления.

Первого июля открыл двери ваш пятый 
филиал. он чем-то отличается от дру-
гих центров «Сема»?

– Да, мы открыли пятый детский сад 
на улице Советской. родители давно про-
сили открыть детсад в бизнес-центре на-
шего города. В новом детском саду мы на-
бираем две группы по 12 человек с 1 года 
2 месяцев до 3 лет. При нем, в отличие от 
других, нет центра раннего развития, пло-

наталья Петрова, директор ЧОУ «ВундерКинд»  
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щадь выделена именно под дошкольное 
учреждение. 

В новом садике мы сохранили часть 
истории самого здания – красную кир-
пичную стену, которая стала креативным 
дополнением дизайна. Под интерьер вы-
бирали и мебель: красивые кровати-транс-
формеры уже полюбились детям, а малень-
кие унитазы в виде лягушек приводят в вос-
торг не только малышей, но и их родителей.

С какого возраста вы принимаете детей 
в центр развития и детский сад?
– если говорить о занятиях в центре, 

то мы организуем программу обучения для 
детей с 6 месяцев. Занимаемся и с малыша-
ми, и с их родителями.  

Занимаясь, малыши не испытывают 
стресса, потому что мама рядом. Под при-
смотром родителей детишки вместе полу-
чают новые знания и формируют новые на-
выки, учатся произносить звуки, общаются 
с другими малышами.

когда детям исполняется год с неболь-
шим, мы можем предложить им место в 
нашем детском саду. У нас есть ясельные 
группы, там мы занимаемся с детьми до 
4 лет, потом некоторые дети уходят в муни-
ципальный детский сад, но большинство 
остаются в нашем «евросаду». 

Хочу отметить, что за проект «евросад» 
мы получили грант губернатора в 2013 году. 
Выделенные средства были направленны 
на создание 30 мест в группах полного дня. 
Программа для группы «евросад» состав-
лена таким образом, чтобы подготовить 
детей к школе повышенного статуса – ли-
цею, гимназии.

Какими методиками развития детей 
пользуются педагоги «Семы»?
– Традиционно берем за основу си-

стему Монтессори, внедряя ее элементы 
и используя пособия и материалы на всех 
занятиях.

На занятиях курса «Читай-ка» мы обу-
чаем чтению по кубикам Зайцева.

Многие методы обучения – авторские, 
уникальные и нигде в нашем городе больше 
не применяются. Все эти программы разра-
батывают наши педагоги. У нас, пожалуй, 
один из самых сильных педагогических 
коллективов в городе, прошедший строгий 
отбор сначала в Москве, потом на месте. 

Сейчас в штате почти 50 человек: высо-
коквалифицированные педагоги, психоло-
ги, логопеды и воспитатели, администрато-
ры, технический персонал. И текучки у нас 

практически нет. Уходят только в декрет и 
только на несколько месяцев! У нас даже 
аниматоры – высококлассные педагоги, 
поэтому и праздники получаются другие 
– интерактивные, познавательные и кра-
сочные.

Какими знаниями и умениями обладает 
выпускник детского сада «Сема»?
– Наши дети, выходя из сада, успеш-

но проходят вступительные тесты в гим-
назиях и лицеях. У ребят сформирована 
интеллектуальная база, развит кругозор. 
Наши детки активные, при этом усидчи-
вые, охотно идут на контакт, умеют играть 
сами и друг с другом; сформированы не 
только основные базовые знания и умения, 
но и моральные принципы, навыки ухода 
за собой, развита связная речь.

Есть ли на базе центра программы для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья?

– Да, конечно. В нашем филиале на 
улице Демидова занимаются детки с осо-
бенностями развития. Сейчас в центре 
около 40 таких детей. к нам на индивиду-
альные и групповые занятия приходят де-
ти с синдромом Дауна, ДЦП, за последние 
три года резко возросла численность детей 
с аутизмом,  задержками речевого и психи-
ческого развития.

С детишками занимаются психологи, 
дефектологи. На занятия мы приводим 
собак, специально обученных для работы 
с особенными детьми. 

Главная цель на занятиях с такими ма-
лышами – научить ребенка социальным и 
бытовым навыкам, чтобы дети могли сами 
позаботиться о себе. С некоторыми ребята-
ми педагоги работают над развитием речи.

Какова  ценовая политика в вашем 
центре, изменилась ли она в связи с 
кризисом? 

– Несмотря на кризисное время, сохра-
няется очередь в наши сады. Преимущества 
очевидны – лицензия на дошкольное обра-
зование (до сих пор единственная в городе 
на коммерческой площади), благодяря чему 
родители могут быть уверены в безопасно-
сти своего ребенка, да еще и возврат НДФЛ 
оформить. У нас всегда два воспитателя 
на группу, няня, много дополнительных 
занятий, хорошее питание. ежемесячная 
оплата нашего дошкольного учреждения – 
чуть больше 13 тысяч рублей в месяц – это  
стандартная цена за услуги частного дет-

ского сада в Иванове. За 7 лет существова-
ния мы подняли цены на дополнительные 
занятия всего на 50 рублей.

Наши цены достаточно лояльны по 
сравнению с некоторыми другими част-
ными детскими центрами: например, если 
покупать абонемент на 4 занятия в месяц, 
цена составит 1400 рублей. кроме того, у 
нас есть специальные предложения для на-
ших постоянных клиентов. 

отмечу также, что в наших центрах су-
ществует система бесплатных пробных за-
нятий. Любой родитель вместе с ребенком 
может посетить бесплатно первые занятия, 
познакомиться с педагогом, понять цели и 
задачи курса. Большинство клиентов после 
пробных занятий сразу же идут покупать 
абонементы. 

И коллектив у нас теплый – дети бегут 
обниматься с педагогами, воспитатель ука-
чает малыша на руках и погладит по спинке, 
а мамочки приходят попить чаю с админи-
страторами и вовсе без детей – пообщаться 
в свободное время…

А еще мы с удовольствием участвуем в 
городских мероприятиях – благотворитель-
ных марафонах, праздниках, а наш «Парад 
колясок» давно стал одним из самых ярких 
и красочных событий Дня города!

Приходите  на пробное занятие и под-
ружитесь с «Семой». мы научим ваших де-
тей ходить и говорить, общаться и рисовать, 
учиться с удовольствием, читать и конструи-
ровать, танцевать и петь песни на английском 
языке. мы и правда можем раскрыть гения в 
каждом ребенке!



наталья владимировна  
волоконЦева,  

детский врач-офтальмолог  
салона «МедиО оптика»

к ношению контактных линз является его 
самостоятельность и поддержка родите-
лей, их желание помочь ребенку освоить 
навыки обращения с контактными лин-
зами. 

Другим определяющим фактором яв-
ляется мотивация ребенка. Девочки обыч-
но раньше мальчиков проявляют интерес 
к контактным линзам, так как их больше 
заботит то, как они выглядят. Заинтере-
сованность же мальчиков в контактных 
линзах зачастую основана на стремлении 
заниматься активными видами спорта и 
не испытывать при этом неудобств, свя-
занных с ношением очков. 

как показывает практика подбора кон-
тактных линз детям в центре контактной 
коррекции зрения салона «Медио оптика, 
дети с восьми лет вполне могут пользо-
ваться контактными линзами.

говорят, что контактные линзы – это 
дорогое удовольствие...
– В действительности стоимость 
контактных линз гораздо ниже, чем 

вы думаете. Благодаря развитию совре-
менных технологий в «Медио оптике» 
представлен новейший ассортимент кон-
тактных линз, среди которых вы наверняка 
найдете подходящие по цене. Например, 
стоимость одного дня ношения контакт-
ных линз всемирно известного бренда 
ACUVUE Jhonson & Jhonson в среднем не 
дороже чашки кофе. 

однако, выбирая контактные линзы 
для своего ребенка, основывайтесь в пер-
вую очередь на рекомендациях врача и за-
боте о здоровье глаз. 

могут ли дети сами правильно обра-
щаться с контактными линзами?
– Мы обучаем ребенка пользоваться 

контактными линзами и ухаживать за ни-
ми. как показывает практика и опыт под-
бора контактных линз детям и взрослым, 
дети склонны следовать рекомендациям 
по уходу за контактными линзами иногда 
даже тщательнее, чем взрослые. Тем не 
менее маленькие дети должны находиться 
под контролем родителей, чтобы свести к 
минимуму риск неправильного использо-
вания контактных линз. 

В России, по данным независимых источников, каждый второй человек имеет то или иное нарушение 
зрения. Проблемы со зрением могут возникнуть в любом возрасте, но чаще всего первые признаки 
снижения зрения появляются в школьные годы. Многие дети отказываются носить очки,  
опасаясь насмешек сверстников или потому, что очки им неудобны. В преддверии нового учебного года  
мы побеседовали с детским врачом-офтальмологом центра контактной коррекции зрения салона  
«МедиО оптика» в «Серебряном городе» Натальей Владимировной ВОЛОКОНЦЕВОй о том,  
подходят ли контактные линзы детям.

Подходят ли  
контактные линзы детям?

наталья Владимировна, можно ли де-
тям носить контактные линзы?
– контактные линзы отлично подхо-

дят детям, нуждающимся в коррекции зре-
ния. Для маленьких непосед, проводящих 
большую часть времени в движении, очки 
неудобны и обременительны. 

Многие дети предпочитают носить 
именно контактные линзы и готовы само-
стоятельно ухаживать за ними, усердно сле-
дуя всем рекомендациям специалиста.  Де-
ти и подростки считают контактные линзы 
более удобными, чем очки. При этом дети 
младшего возраста так же уверенно, как 
и подростки, обращаются с контактными 
линзами и носят их.

 Какие преимущества дают контактные 
линзы детям?
– Дети и подростки очень активны. 

они играют в подвижные игры, занима-
ются спортом и в целом гораздо больше 
двигаются, чем взрослые. В отличие от оч-
ков, контактные линзы не мешают свобо-
де действий, так как их не нужно снимать 
во время активных занятий из-за боязни 
повредить или разбить. кроме того, кон-
тактные линзы не ограничивают перифе-
рическое зрение. 

Ношение контактных линз оказывает 
положительный психологический эффект, 
т. к. в линзах ребенок чувствует себя уве-
реннее, чем в очках. Многие дети неохотно 
носят очки либо вообще отказываются их 
надевать, опасаясь, что их будут дразнить 
или давать обидные прозвища в школе. 

В нашем центре контактной коррекции 
зрения в течение трех лет наблюдаются уже 
более 500 детей с близорукостью. Их ро-
дители отмечают, что благодаря ношению 
контактных линз ребенок удовлетворен 
своим внешним видом, чувствует себя бо-
лее уверенно в школе, стал больше общать-
ся со сверстниками и охотнее заниматься 
активными видами спорта по сравнению с 
тем периодом, когда он пользовался толь-
ко очками.

C какого возраста дети могут носить 
контактные линзы?
– одним из ключевых факторов в 

принятии решения о готовности ребенка 

Дети легко адаптируются ко всему но-
вому, и привитые в детстве хорошие при-
вычки сохраняются на всю жизнь. Поэтому 
при выборе контактных линз для ваше-
го ребенка необходимо придерживаться 
принципа «чем короче срок замены линз, 
тем лучше для здоровья глаз». Наиболее 
удобным, гигиеничным и здоровым спо-
собом ношения контактных линз является 
использование однодневных линз.
 можно ли носить контактные линзы с 

диагнозом астигматизм?
– Для коррекции астигматизма су-

ществуют специальные контактные линзы, 
которые называются торическими. они ни-
чем не отличаются по составу материала и 
режиму ношения других контактных линз.

Записать вашего ребенка на подбор 
контактных линз, а также получить  более 
подробную информацию о них вы можете 
по телефону 933-106.

Салон-магазин 
«МедиО оптика»
г. Иваново, ул. 8 Марта, 
ТРЦ «Серебряный город»,
тел. (4932) 933-106



анна Васильевна, скажите, пожалуй-
ста, какие услуги представлены в вашем 
образовательном центре?

– Мы предлагаем нашим клиентам 
курсы по английскому, немецкому, фран-
цузскому, испанскому, итальянскому, а 
также чешскому и польскому языкам. Всех 
учеников тестируем и разделяем на группы 
по уровню знания и возрасту. если ученик 
стесняется заниматься в группе, то мы мо-
жем предложить ему индивидуальные за-
нятия или занятия в паре. кроме этого, в 
нашем центре есть услуга «репетитор на 
дом», которая также пользуется спросом у 
занятых людей и родителей учеников, ко-
торым требуется помощь по определенному 
школьному предмету.

Часто к нам приходят люди и в середине 
учебного года, когда расписание и группы 
сформированы. если на этот момент уже 
нет свободного места в группе, то мы пред-
ложим заниматься в паре с другим учени-
ком или индивидуально.

кроме обучения иностранным языкам, 
мы готовим школьников к оГЭ и еГЭ по 
всем предметам школьной программы.

 «альбион плюс» пользуется популярно-
стью на рынке образовательных услуг. 
Как вы можете объяснить свой успех?

– Наша востребованность, на мой 
взгляд, связана с особенностью формирова-
ния учебного процесса. Мы делаем занятия 
не только информативными, но и интерес-
ными и даже веселыми. если строить обу-
чение на одной теории, ребенок не захочет 
изучать язык. Наша задача – привить лю-
бовь к языку, чтобы ученики сами хотели 
посещать наши занятия.

В связи с этим мы часто организуем вы-
ездные уроки: например, в кафе – общаем-
ся на английском, тренируем разговорный 
навык – переводим меню, заказываем еду. 
кроме этого, отмечаем все английские 
праздники: устраиваем конкурсы, пьем 
чай. Школьники занимаются постановкой 
мини-спектаклей, сочиняют рассказы. Эти 
мероприятия помогают нашим ученикам 
узнать английскую и европейскую куль-
туры. Благодаря такому нестандартному 

«Наша цель – 
привить любовь к языку»
В современном мире без иностранного языка уже трудно обойтись. 
Он нужен и в учебе, и в профессии, и в общении, особенно 
в путешествии. Чтобы бегло говорить на английском или, например, 
на итальянском, не обязательно сутками штудировать учебники. 
Директор центра «Альбион плюс» Анна Васильевна ГОРОЩуК 
рассказала нам о творческом подходе к изучению иностранного языка.

формату занятий иностранный язык легче 
запоминается. Также при желании родите-
лей и ребенка мы можем отправить наших 
учеников на обучение за рубеж. 

Большой популярностью пользуется и 
наш городской языковой лагерь. кроме трех 
часов языковой практики в день, в центре 
«Альбион плюс» проходят мастер-классы по 
лепке, изготовлению шоколада, созданию 
мягкой игрушки и др. Наши опытные педа-
гоги-воспитатели водят ребят в кино, театр, 
музеи, на танцы, на занятия фитнесом и в 
бассейн. Полюбились ребятам и поездки в 
интересные места нашего края. 

расскажите, пожалуйста, о педагогах, 
которые работают в центре. на что вы 
обращаете внимание, приглашая спе-
циалистов?

– Нам удалось собрать прекрасный 
коллектив профессиональных преподава-
телей, работающих с большой отдачей и 
знанием своего дела. У специалиста, жела-
ющего работать в «Альбион плюс»,  должен 
быть опыт работы с детьми, умение препо-
давать, желание развиваться в профессии, 
осваивать новые методики. конечно же, 
обязателен диплом о высшем педагоги-
ческом образовании, приветствуется на-
личие кандидатской степени, сертифика-
тов. кроме того, мы ценим в сотрудниках 
умение работать с людьми: быть не только 
хорошим педагогом, но и психологом, ко-
торый может найти контакт и с детьми, и с 
подростками, и со взрослыми.

как правило, мы берем на работу пре-
подавателей с опытом от трех лет – они ве-
дут занятия в более продвинутых и старших 
группах. кроме этого, у нас есть интерес-
ный проект – мы предлагаем работу вы-
пускникам университетов. Молодые спе-
циалисты занимаются в эксперименталь-
ных группах с детьми младшего школьного 
возраста. Мамы наших маленьких учеников 
такой проект поддерживают – считают, что 
деткам очень интересно заниматься у мо-
лодых педагогов.

Существует стереотип, что чем стар-
ше становишься, тем тяжелее выучить 
язык. Вы согласны с этим?

– Не совсем. к нам часто приходят 
взрослые люди: одни – чтобы изучить язык 
для ведения деловых переговоров, другие –  
чтобы свободно общаться с иностранцами, 
некоторые хотят изучать язык для самооб-
разования.

Учились у нас люди и в возрасте старше 
45 лет. Были ученики, которым перевалило 
за 60. У них есть достаточное количество 
времени, чтобы освоить весь пройденный 
материал. как правило, такие «возрастные» 
ученики занимаются не хуже, а в чем-то 
даже и лучше, чем те, у которых есть боль-
шое желание, но нет времени что-то от-
рабатывать.

анна Васильевна, есть ли в центре 
«альбион плюс» выгодные предложе-
ния для клиентов?

– обязательно есть интересные предло-
жения для клиентов. Наш центр, особенно 
в кризис, старается вести доступную цено-
вую политику. Стоит обратить внимание 
на то, что мы предоставляем возможность 
оплатить занятия в рассрочку. 

Все клиенты, которые проходили у нас 
хотя бы один языковой курс, получают 
скидку от 7%. Мы сотрудничаем со многи-
ми ивановскими компаниями и проводим 
обучение сотрудников по очень привлека-
тельной цене. У нас существует «семейный 
абонемент»: вместе с детьми учатся их ро-
дители. конечно, в таком абонементе цена 
занятий значительно ниже. кроме того, 
если вы придете в наш центр с другом, то 
обучение для вас будет дешевле!

Учиться в центре «Альбион плюс» не 
только интересно и весело, но и выгодно! 
Мы учтем каждую просьбу клиента и соста-
вим удобное для него расписание занятий и 
подходящее ценовое предложение. 

ЧОУ «Альбион плюс»
г. Иваново, ул. Жиделева,
д. 15, 3-й этаж,
тел.: (4942) 34-42-64,
34-34-92
www.albionplus.ru

анна ГороЩук,
директор центра «Альбион плюс»
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владимир лахов, директор 
ивановского филиала ЧОУ ВПО 
«Международный юридический 
институт», профессор

– За 15 лет существования ивановского 
филиала МЮИ успешно завершили свою 
учебу около трех тысяч юристов. Наши вы-
пускники – гордость института. Двое наших 
специалистов стали федеральными судья-
ми, более десяти выпускников носят по-
четное звание мирового судьи, более трехсот 
человек работают в УМВД по Ивановской 
области, из них около тридцати занимают 
руководящие должности в правоохрани-
тельных органах.

остальные успешно работают в органах 
и учреждениях Министерства юстиции, 
прокуратуры, государственных и админи-
стративных структурах и т. п. Некоторым 
выпускникам пригодились юридические 
знания в создании своего собственного 
бизнеса. 

Чтобы выпустить из стен нашего вуза 
профессионалов, которые станут опорой 
для нашего правового государства, мы соз-
дали на базе нашего филиала зал судебного 
заседания, кабинет криминалистики. 

Мы одни из первых в области открыли 
юридическую клинику, которая существует 
не просто для практических занятий сту-
дентов – она работоспособна. Наша юри-
дическая клиника оказывает бесплатную 
правовую помощь малоимущим. Студенты, 
под руководством преподавателей и прак-
тикующих юристов дают советы гражданам, 
способствуют распространению правовых 
знаний.

кроме этого, наша юридическая кли-
ника курирует и районы области, иногда 
вместо практических занятий в стенах ин-

«Наши выпускники – 
сотрудники УМВД России 
и судебные приставы»
Претворять справедливость истины в справедливость человека – это не только 
девиз Международного юридического института (МЮИ), но и самый главный
закон для его студентов и выпускников. В этом году ивановскому филиалу 
Международного юридического института исполняется 15 лет. Директор
филиала – Владимир Геннадьевич ЛАХОВ рассказал о формировании учебного 
процесса в вузе и о востребованности выпускников МЮИ.

ститута мы выезжаем в близлежащие города 
проводить юридические консультации для 
жителей области.

Востребованность наших специали-
стов связана в первую очередь с професси-
онализмом преподавателей, работающих в 
филиале Международного юридического 
института.

Из 31 педагога 4 имеют почетное звание 
доктора наук, 10 – кандидата наук. они 
организуют не только учебный процесс 
наших студентов, но и проводят научные 
конференции, «круглые столы» с участием 
известных юристов Ивановской области. 

Вот уже несколько лет на базе нашего 
института существует научное сообщество 
студентов-старшекурсников. Мы издаем 
сборник научных трудов наших студентов 
и преподавателей. Благодаря нашей тео-
ретической базе многие наши студенты 
становятся победителями региональных 
и российских конкурсов по уголовному и 
гражданскому праву. 

Мы уделяем практическим занятиям 
почти половину семестрового курса. орга-
низуем научную практику исключительно 
исходя из пожеланий студентов: наши буду-
щие юристы учатся на базе тех учреждений, 
где в дальнейшем хотят работать.

Некоторые студенты получают работу 
по специальности и становятся практикую-
щими юристами уже на 3-м курсе института. 
Мы не воспрепятствуем их деятельности, 
как преподаватели в некоторых других ву-
зах, – наоборот, поддерживаем их.

кроме учебной программы, в МЮИ 
развита досуговая программа для студен-
тов. В нашем спортивном зале, оснащен-
ном новым оборудованием, действуют не-
сколько секций для молодых людей и деву-
шек.  каждый год в преддверии праздников 
23 февраля и 8 Марта мы организуем кон-
курсы «Мистер МЮИ» и «Мисс очарова-
ние», всем участникам мы дарим подарки, 
которые могут пригодиться и в учебе, и в 
дальнейшей работе.

В настоящее время в филиале Междуна-
родного юридического института учатся бо-
лее 1000 студентов, 12 из них – иностранцы 
из стран ближнего зарубежья. На обучение 
в этом году абитуриенты подали 70 заявле-
ний на очное отделение и 90 – на заочное. 

Наш институт сотрудничает с Иванов-
ским юридическим колледжем, выпускни-
ки которого получают среднее профессио-
нальное юридическое образование. 70% из 
числа выпускников поступают в наш вуз. 
Таким образом реализуется программа не-
прерывного юридического образования.

Для юристов-теоретиков у нас суще-
ствует программа подготовки магистров. 
На базе нашего филиала они пишут диссер-
тации, слушают онлайн-лекции известных 
московских преподавателей главного вуза 
и сдают сессию в Международном юриди-
ческом институте в Москве. Это направле-
ние подготовки популярно в нашем фили-
але: сейчас в МЮИ в Иванове обучаются 
42 магистра. 

Домашняя атмосфера в институте – 
главное наше преимущество перед конку-
рентами. Мы общаемся со студентами вне 
учебного времени. Для прилежных учащих-
ся у нас есть программа поощрения – если 
студент зарекомендовал себя как хорошист 
или отличник, то мы можем снизить плату 
за обучение на 50%.

Мы никогда не забываем о наших вы-
пускниках – наоборот, стараемся следить 
за их дальнейшими профессиональными 
достижениями, приглашаем их участво-
вать в жизни нынешних студентов и всегда 
рады расширению нашего юридического 
сообщества!

г. Иваново,
Микрорайон 30, д. 17а,
тел.: (4932) 58-04-56,
90-13-68, 90-13-69
www.lawacademy.ru
ivurcol@yandex.ru 
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Первые слова, первые шаги, пер-
вый класс, первая любовь... Так 
хочется сохранить в памяти до-

стижения, мечты, вершины своих детей. 
И самое главное: как хочется прожить эти 
уникальные моменты вместе с ребенком 
и насладиться его успехами, сделать все 
по-родительски грамотно, сотворить свой 
семейный мир, именно Сотворить, т. е. 
совместно и творчески. 

Но все эти возвышенные слова и мысли 
рушатся, когда наш ребенок или мы сами 
сталкиваемся с трудностями. Буря самых 
разных эмоций захватывает нас, и нам на-
до уметь внимательно относиться к этим 
чувствам, нам нужен совет, нужна под-
держка. Поэтому уже в сентябре 2015 года 
центр психологического здоровья «креп-
кий орешек» приглашает вас на практикум 
родительского мастерства «СеМЬ «Я».

Практически в каждой семье с разной 
частотой случаются ситуации, во время ко-
торых вы не знаете,  как себя вести. Бывает, 
что ваш ребенок спорит и не слушается, 
замыкается в себе.

Атмосфера в доме накаляется. Не-
гативные последствия этого приходит-
ся долго и тяжело устранять. Вы хотите 
избежать ненужных ссор, ваш идеал –  
любовь в семье, благополучие и полное 
взаимопонимание.

Трудное 
родительское счастье!
Известно, что родитель рождается в момент появления на свет 
ребенка. Нередко подготовка к родительству заканчивается 
обучением навыкам пеленать, кормить, купать. И если о ребенке мы 
говорим: развивается, растет, взрослеет, то для обозначения процесса 
становления родителя даже нет специального слова в нашем языке. 
А этот процесс – освоение родительской роли – ох какой 
многогранный, сложный, высокозатратный во всех смыслах.

Марина БЛАГОВЕСТНАЯ, Ирина КАТАЛЕЕВА, специалисты центра «Крепкий орешек»

разбираться во всех этих вопросах луч-
ше вместе, в компании единомышленни-
ков, тех, кто хочет получать удовольствие 
от взросления детей и своего собственного 
родительского взросления. конечно, го-
товых рецептов и формул не существует, 
однако, учитывая особенности вашего 
ребенка и особенности ваших взаимоот-
ношений, мы вместе создадим алгоритм 
действий в затруднительных ситуациях, 
вначале научившись анализировать свои 
эмоции, извлекать из них пользу. 

У каждого будет возможность попро-
бовать новый стиль взаимодействия со 
своим ребенком, ощутить, осмыслить 
результаты измененного поведения, по-
делиться достижениями в группе.

кроме того, вы сможете получить ин-
дивидуальные консультации по запросу, 
в программу также включены совмест-
ные выезды в центр семейного отдыха 
«Провинция», где предусмотрены и ма-
стер-классы для родителей по взаимодей-
ствию с детьми, и семейные спортивные 
состязания, и отдых на природе, и об-
суждение промежуточных итогов работы 
программы.

В программе:
 как научиться наблюдать и точно 

описывать поведение и чувства свои и 
ребенка,

 как формировать правила жизни в 
семье, 

 как поддерживать авторитет роди-
телей,

 как поддерживать и хвалить ребенка,
 эффективные способы предотвра-

щения нежелательного поведения ре-
бенка,

 как правильно реагировать на ка-
призы и манипуляции со стороны детей,

  как поддерживать самостоятель-
ность ребенка и способность принимать 
решения,

 как отстаивать свои права во взаи-
моотношениях с детьми, оставаясь при 
этом друзьями.

В сентябре стартуют группы подготовки 
к школе и обучения чтению.   

аКция! Весь сентябрь занятия для де-
тей – за 50% цены. 

Подробности на сайте www.krepkiyor-
eshek.ru

Для удобства Школа родительского 
мастерства работает параллельно  с заняти-
ями  в группе детей по подготовке к школе 
и в группе обучения чтению.

В течение года будут работать группы 
для родителей детей от 3 до 15 лет при усло-
вии наполняемости не менее пяти человек.

Предусмотрены различные формы 
оплаты.





консультации специалистов    в фокусе
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г. Иваново,
1-й корпус: ул. Куконковых, 142,
2-й корпус: ул. Куконковых, 154.
Справочная линия и запись –
тел.: (4932) 901-555, 500-901
e-mail: klinika_s_m@mail.ru

ольга Петрова, 
эмбриолог, 
директор КСМ, к. м. н.

анна 
аниСиМова, 
репродуктолог КСМ

Марина 
ПереПеЧай, 
репродуктолог КСМ

илья 
ланин, 
андролог КСМ

Теперь возможность зачать долго-
жданного ребенка с помощью Эко 
своим пациентам предоставляет 

кЛИНИкА СоВреМеННоЙ МеДИ-
ЦИНЫ. Здесь работает команда специ-
алистов в составе репродуктологов Анны 
Зуфаровны АНИСИМоВоЙ и Мари-
ны Ивановны ПереПеЧАЙ, андролога 
Ильи Юрьевича ЛАНИНА, эмбриолога,  
к. м. н. ольги Анатольевны ПеТроВоЙ. 
Эмбриологическая лаборатория курируется 
к. б. н., старшим научным сотрудником 
кафедры эмбриологии МГУ рамином Ах-
медовичем ШеФеИ.

Мы задали несколько вопросов специ-
алистам клиники.

что такое ЭКо?
– Суть метода заключена в его назва-
нии: экстра (от лат. extra) – вне, сна-

ружи; корпоральное (от лат. corpus) – тело; 
оплодотворение, то есть зачатие вне тела 
женщины, – соединение сперматозоида и 
яйцеклетки in vitro («в пробирке»). Сегод-
ня эта методика признана ВоЗ наиболее 
результативной при лечении бесплодия – 
каждый год в мире рождается более 10 ты-
сяч детей, зачатых с помощью Эко. 

Когда надо начинать лечение ЭКо?
– Эко показано при женском бес-
плодии (непроходимость или отсут-

ствие маточных труб, эндокринная пато-
логия, не поддающаяся гормонотерапии, 
некоторые формы эндометриоза, безу-
спешность внутриматочной инсеминации, 
отсутствие яичников, когда необходимо 

ЭКО: шанс есть у каждой семьи!
Многие супруги на пути к материнству и отцовству сталкиваются 
со сложностями зачатия малыша. И порой как гром среди ясного неба 
для них звучит диагноз: бесплодие. Такой вердикт доктора выносят, 
когда при регулярной половой жизни без применения контрацептивов 
беременность не наступает в течение года. Современная медицина 
располагает различными методами лечения бесплодия, одним из них 
является ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

подключать донор-
ские программы), при 
мужском бесплодии 
(снижение качества 
спермы), при сочета-
нии форм бесплодия.

что такое вну-
триматочная ин- 
семинация?

– Это медицинская 
технология (вспомо-
гательная репродук-
тивная технология), 
представляющая со-

бой введение в цервикальный канал или 
матку женщины спермы мужчины, полу-
ченной заблаговременно вне полового ак-
та. Эта процедура успешно проводится в 
нашей клинике.

Есть ли у вас донорские программы?
– Подобные программы применяют-
ся у женщин после удаления яични-

ков или с нефункционирующими яичника-
ми. В этих случаях используют эмбрионы, 
образовавшиеся в результате оплодотворе-
ния спермой мужа донорских яйцеклеток. 
При тяжелом мужском бесплодии или при 
отсутствии полового партнера применяют-
ся программы Эко с использованием до-
норской спермы. В нашей клинике донор-
ские программы планируются после фор-
мирования криобанка донорских клеток.

Возможно ли участие в ЭКо пациен-
там с онкопатологией?
– В этом случае потребуется обяза-

тельная консультация врача-онколога, 
акушера-гинеколога Изабеллы Петровны 
АМИНоДоВоЙ. При ряде заболеваний 
Эко возможно.

можно ли в клинике пройти предва-
рительное обследование для установ-
ления причины бесплодия и как много 
времени это занимает?

– обследование проводится как амбу-
латорно, так и в условиях стационара. Для 
этого имеются все необходимые условия: 
собственная современная лаборатория, по-
мещение для сдачи спермы, эндоскопиче-

ское оборудование, аппараты УЗИ эксперт-
ного класса, цифровое рентгеновское обо-
рудование. Длительность обследования –  
около 3–6 месяцев. 

Какова эффективность ЭКо?
– На сегодняшний день эффектив-
ность Эко составляет 30%.Это вы-

сокий результат, особенно если знать, что 
вероятность естественного зачатия у здо-
ровых мужчин и женщин в одном цикле 
не превышает 20%. Частота наступления 
беременности зависит от многих факто-
ров: возраста, количества яйцеклеток, по-
лученных на этапе стимуляции, качества 
спермы, количества и качества полученных 
эмбрионов.

Как увеличить шансы наступления 
беременности при ЭКо?
– Необходимо соблюдать рекомен-

дации врача. Известно, что курящим жен-
щинам для наступления беременности не-
обходимо провести вдвое больше попыток 
Эко, чем некурящим. 

наступившая в результате ЭКо бере-
менность и ее развитие ничем не отличается 
от естественной. итак, вы морально созрели 
стать мамой и папой и решились на ЭКо? 
ребенок – это мечта, которая может стать 
зримой! Сделайте первый шаг к своей мечте!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%81
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Мануальная терапия, или, как 
говорят в повседневной жизни, 
«лечение руками», – древнейшая 

медицинская отрасль, направленная на 
лечение заболеваний опорно-двигательной 
системы и внутренних органов.

руками лечили фараонов в Древнем 
египте, политических деятелей в Древней 
Греции, жителей Индии. Поэтому свою 
техническую базу современная мануальная 
терапия получила из опыта народной 
медицины и стала самостоятельной 
врачебной специальностью совсем недав- 
но – в конце XX века.

Мануальная терапия –  
не массаж!
Практика показывает, что многие пациенты 
не понимают, что мануальная терапия –  
не снимающий усталость массаж. «Я 
всегда объясняю своим клиентам, что это 
принципиально разные методики лечения 
организма! Массаж воздействует на мягкие 
ткани, мануальная терапия – на кости, 
позвонки, межпозвоночные диски», – 
рассказывает главный врач клиники «Вита 
Авис» Николай Анатольевич Воронин.

У мануальной терапии, так же как и 
у любого лечения, есть ряд противопо-
казаний, поэтому нужно грамотно 
выбирать специалиста. Бывает, что за 
мануальных терапевтов выдают обычных 
массажистов, которые не знают методик 
работы в этой области. В лучшем случае 
такие сеансы не дадут никаких результатов, 
в худшем – могут покалечить самого 
пациента. «Если на приеме мануальный те-
рапевт не расспросил вас о возможных за-
болеваниях и не назначил дополнительных 
обследований, то срочно нужно сменить 
специалиста, потому что такой врач вряд 
ли вылечит ваш недуг», – советует Николай 
Анатольевич.

Пациент должен знать о том, что 
мануальная терапия сочетает в себе три 
направления лечения:

восстанавливает кровообращение, следо-
вательно, очищается лимфатическая 
система, иммунитет организма становится 
крепче и может отражать натиск вирусов.

Древнейшее медицинское 
направление – в «Вита Авис»
Главный врач клиники «Вита Авис» 
Николай Анатольевич Воронин был 
одним из первопроходцев в области ма-
нуальной терапии в нашем регионе. ему 
доверяют свою спину известные в области 
спортсмены. Также к нему на прием 
записывают малышей, которые еще только 
учатся ходить.

«конечно, такие дети – редкость. 
В основном ко мне на прием приходят 
женщины. Представительницы прекрас-
ного пола часто экспериментируют с 
обувью: зимой ходят на низком каблуке, 
весной – на высоком. от этого меняется 
центр тяжести: одна мышца напрягается, 
другая расслабляется, соответственно, 
идет деформация таза и позвоночника. 
Часто на прием приводят подростков. 
Мужчины приходят редко: они меньше 
подвержены заболеваниям опорно-
двигательного аппарата», – делится своим 
опытом Николай Анатольевич.

По мнению врача, людям, у которых 
есть проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом, проходить обследование у 
мануального терапевта нужно два раза в 
год: весной и осенью. В это время организм 
особенно реагирует на воздействие внешних 
факторов, и мануальная терапия поможет 
ему быстрее освоиться и восполнить 
утраченные силы и полезные вещества.

особенно сильно ощущается усталость 
и возникают головные боли осенью, а 
сентябрь вступит в свои права уже совсем 
скоро. Подготовить организм к осенним 
переменам, восполнить жизненные силы 
и устранить повседневные недуги вам 
помогут врачи клиники «Вита Авис»!

 *при предъявлении купона

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
СКИДКА 30%

николай анатольевич воронин, 
главный врач клиники «Вита Авис»

на курс мануальной терапии
в сентябре-октябре 2015 г.*

Часто мы объясняем свою головную боль сменой погоды, а утомляемость – 
тяжелым рабочим днем или, например, бессонницей. Однако, по мнению 
главного врача клиники «Вита Авис» Николая Анатольевича ВОРОНИНА, 
чаще всего примитивные недуги – симптомы серьезных заболеваний 
позвоночника. Но защемление нервов в спине медикаментозно не вылечить, 
и тогда на помощь пострадавшему организму приходит мануальная терапия.

 манипуляционная терапия (лечение 
позвоночника, таза, конечностей), 

 висцеральная остеопатия (лечение 
внутренних органов),

 краниосакральная терапия (работа с 
головой, костями черепа).

курс мануальной терапии пациенту 
назначается индивидуально, исходя из 
заболевания и особенностей организма.

Детство уходит – 
сколиоз остается
как показывает врачебная практика, 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата чаще всего развиваются с 
детства, в период взросления организма. 
Позвоночник особенно уязвим у под-
ростков 11–13 лет. За год ребенок может 
приобрести диагноз «сколиоз IV степени». 
В это время стоит тщательно следить за 
подростком: организовать ему удобное 
рабочее место, при необходимости (по 
направлению врача) отвести на прием к 
мануальному терапевту.

Часто развитые в детстве заболевания 
позвоночника сказываются во взрослой 
жизни. Повышенная утомляемость, 
слабость и головные боли – многие 
люди десятилетиями живут с этими 
повседневными недугами, не подозревая, 
что эти симптомы чаще всего – следствие 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. комплексная программа лечения 
поможет избавиться от них навсегда. 
Например, кроме курса мануальной терапии 
врач может назначить пациенту занятия по 
программе лечебной гимнастики.

«Чистим» экологию 
вашего организма
особенно востребована мануальная терапия 
у жителей крупных городов. В больших 
городах, помимо суеты и постоянной 
напряженности, организм испытывает 
химический стресс, т. е. загрязняется 
токсинами. Мы не только дышим 
грязью, пылью, химическими отходами –  
эти шлаки накапливаются в еде и воде. 
Вредные вещества откладываются в нашей 
лимфатической системе. Следствием этого 
становятся вирусные заболевания.

Воздействуя на мышцы, суставы и 
внутренние органы, мануальный терапевт 
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олег ЧуМиков, 
главный врач 
НУЗ «Отделенческая 
больница ОАО «РЖД»

олег Владимирович, согласно закону 
«об обязательном медицинском стра-
ховании» все застрахованные граждане 

могут сами выбирать медицинскую организа-
цию, в которой они будут лечиться. Ваша по-
ликлиника готова принять новых пациентов?

– На протяжении последних двух-трех 
лет в здравоохранении активно проводят-
ся реформы, направленные на то, чтобы 
помощь населению стала эффективнее и 
доступнее. Не так давно в силу вступил 
Федеральный закон № 223, который по-
зволяет гражданам в зависимости от их во-
леизъявления прикрепляться к лечебному 
учреждению, делая выбор в пользу той или 
иной поликлиники самостоятельно. Мно-
гие поликлиники, и мы не исключение, 
готовы принять новых пациентов! 

Кому, на ваш взгляд, это может быть 
удобно в первую очередь?
– Это удобно прежде всего тем, кто 

проживает и работает не по месту пропи-
ски. Например, если человек прописан в 
каком-то из районов Ивановской области, 
а трудится, скажем, в областном центре. 

Или возьмем студентов. они выезжают 
на обучение в другие города, живут в обще-
житии или на съемных квартирах далеко от 
дома… Всем им закрепление дает реальную 
возможность доступного получения необ-
ходимых медицинских услуг по месту их 
фактического пребывания.

может ли выйти так, что в результате 
одни поликлиники будут переполнены, 
а в других будет «недобор» пациентов? 

– Вероятность этого, разумеется, есть. 
Ведь как бывает на практике? если в по-
ликлинике нет нужных специалистов и 
оборудования, пациента перенаправляют 

Если хочешь быть здоров, 
прикрепляйся!
Поликлиника НуЗ «Отделенческая больница на станции Иваново ОАО «РЖД» 
в 2015 году отмечает юбилей – 85 лет. Долгие годы это ведомственное учреждение 
оказывает медицинскую помощь не только работникам железнодорожного транспорта 
и ветеранам отрасли, но и членам их семей. А в ближайшей перспективе любой, 
кто проживает на территории нашего региона, также сможет стать пациентом данной 
поликлиники. О процедуре прикрепления граждан к поликлинике и о работе лечебного 
учреждения мы поговорили с главным врачом Олегом ЧуМИКОВЫМ.

в то лечебное учреждение, где они есть. 
Именно поэтому полезнее и удобнее сразу 
прикрепляться к поликлинике, удовлетво-
ряющей все потребности.

Мы со своей стороны сегодня настро-
ены на то, чтобы принять в свои стены 
новых пациентов. Напомню, что прием 
у нас ведут врачи по 14 специальностям, 
в том числе и с выездом на дом: терапевт, 
кардиолог, хирург, пластический хирург, 
оториноларинголог, невролог, травмато-
лог-ортопед, косметолог, офтальмолог, 
дерматовенеролог, эндокринолог, инфек-
ционист, акушер-гинеколог и зубной врач. 

Вместе с тем мы активно работаем над 
вопросом привлечения дополнительных 
специалистов в поликлинику – пока в 
качестве совместителей, а в дальнейшем, 
если будет такая необходимость, на по-
стоянной основе.  

что нужно сделать гражданину, если он 
пожелает прикрепиться к поликлинике 
оао «ржд»?

– ему необходимо будет подойти в ре-
гистратуру  и написать заявление на имя 
главного врача лечебного учреждения, 
указав при этом свои паспортные данные, 
номер полиса обязательного медицинского 
страхования и СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счета). Либо 
скачать бланк заявления на официальном 
сайте и, заполнив его на имя руководите-
ля, опять же принести в регистратуру или 
переслать по почте. 

Далее в поликлинику по месту житель-
ства человека будет направлено уведом-
ление, что он прикрепляется к такому-то 
лечебному учреждению, его амбулаторная 
карта будет передана в новую поликлини-

ку, а информация об этом поступит в стра-
ховую компанию. Изменения в территори-
альную программу госгарантий вносятся 
раз в квартал, поэтому и максимальный 
срок, через который человек может быть 
прикреплен к поликлинике по выбору, – 
три месяца. После этого ему станет досту-
пен полный пакет всех тех же медицинских 
услуг, что получают граждане, относящи-
еся к поликлинике по месту жительства.

Когда ваша поликлиника сможет при-
нять своих новых пациентов?
– Мы планируем принять на обслу-

живание прикрепленное население с 1 ян-
варя 2016 года. В принципе, и сейчас все, 
кто пожелает обслуживаться в дальнейшем 
у нас, могут получать медицинские услу-
ги практически в полном объеме в нашей 
поликлинике по полису оМС. У нас есть 
муниципальный заказ, по которому рабо-
тают почти все специалисты поликлини-
ки, поэтому мы готовы уже сегодня пойти 
навстречу тем, кто нас выбрал. 

чем вы намерены порадовать своих 
старых и новых клиентов в ближайшей 
перспективе?

– как и раньше, будем стараться ра-
довать своих пациентов отсутствием оче-
редей и широким выбором специалистов. 
Продолжим развивать различные направ-
ления нашей деятельности, в том числе 
платные услуги для населения. 

если говорить более конкретно, то в 
наших ближайших планах – к концу те-
кущего года внедрить медицинскую элек-
тронную систему. В результате запись к 
нашим специалистам будет вестись в том 
числе и через электронную регистратуру, 
что пациенты, несомненно, оценят. 
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образ жизни     туризм:  вопрос - ответ

Желаем вам изумительного отдыха и всегда будем 
рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов!

Более подробную информацию  вы можете получить у менеджеров 
в фирменном офисе «Натали Турс» по адресу:

г. Иваново, Конспиративный переулок, д. 7,
тел.: (4932) 593-051, 593-057, 934-720, 934-730

Федеральный бесплатный телефон: 8-800-700-17-71 
www.natalie–tours.ru  

Мы продолжаем нашу рубрику «Вопросы и ответы» 
и с нетерпением ждем ваших писем.

на заметку путешественнику

Более подробную информацию  вы можете получить у менеджеров 
в фирменном офисе «Натали Турс» по адресу:

г. Иваново, Конспиративный переулок, д. 7,
тел.: (4932) 593-051, 593-057, 934-720, 934-730

Федеральный бесплатный телефон: 8-800-700-17-71 
www.natalie–tours.ru  

мечтаем съездить в круиз по ни-
лу, существует ли сейчас такая 
возможность? 
– В рамках комби-туров мы от-

крываем продажи круизов по нилу с посе-
щением самых известных достопримеча-
тельностей египта. Теплоходы курсируют 
из Луксора и Асуана, останавливаясь по 
пути в ком-омбо, Эдфу, Эсне, Долине 
королей, у храма царицы Хатшепсут и 
колоссов Мемнона, а также в карнаке.

«натали турс» предлагает два варианта 
программ круизов по нилу:

 круиз 3 ночи: из Асуана + прожи-
вание в Хургаде,

 круиз 4 ночи: из Луксора + прожи-
вание в Хургаде.

В круиз включено: проживание на базе 
FB (полный пансион), трансфер: отель – 
круизный лайнер – отель, экскурсионная 
программа.

Дополнительно оплачиваются на 
борту чаевые: примерно 250 рублей за 
человека за ночь (обязательно). круиз 
осуществляется на лайнере Sunrise Select 
Ms Semiramis III.

Слышали о роскошных отелях в 
оаЭ. бывают ли  на них спец-
предложения? 
– отель Sofitel Luxury the Palm 5*  

на волшебном острове Пальма Джумейра 
предлагает своим гостям оценить по до-
стоинству продуманную инфраструктуру, 
удобное расположение и атмосферу тра-
диционного восточного гостеприимства.

Мы приглашаем вас насладиться 
комфортным и расслабленным отдыхом 
на берегу моря в номерах и виллах, вы-
полненных в полинезийском стиле. Все 
интерьеры отеля выполнены с использо-
ванием природных материалов: дерева, 
камня цвета слоновой кости и приятных 
на ощупь тканей. 

отель предлагает широкий выбор услуг 
для проведения досуга. Вы можете сыграть 
в теннис, заняться разнообразными вод-
ными видами спорта, посетить трена-
жерный зал, расслабиться в сауне или 
хамаме или насладиться роскошными 
спа-процедурами. На территории отеля 
даже есть свой ночной клуб, где вы мо-
жете танцевать до утра, наслаждаясь от-
личной музыкой!

к вашим услугам также рестораны 
и бары отеля. В ресторане Manava ца-
рит атмосфера Таити и на стенах висят 
репродукции картин Гогена, в Studio du 
chef подают изысканные блюда француз-
ской кухни. В Moana вы сможете отведать 
свежайшие морепродукты, в Porterhouse 
– оценить по достоинству сочные стейки, 
приготовленные на гриле, в Hong Loong 
& Cha House – распробовать блюда ази-
атской кухни, а в Bottega – насладиться 
итальянскими деликатесами. кроме того, 
в ресторане-баре Maui beach, который 
расположен на пляже, можно заказать 
вкуснейшие коктейли, а в лобби-лаунж 
приятно посидеть за чашечкой кофе.

В период с 01.06 по 30.09.2015 г. отель 
предлагает питание FB:

– одна бутылка воды за обедом; од-
на бутылка воды, один бокал домашнего 
вина или пива на взрослого за ужином в 
ресторанах Manava и Bottega,

– паста, пицца и десерты в ресторанах 
Bottega и в Manava.

Скидки до 50% в период проживания 
с 16.07 по 15.05.2016 г.

Планируем провести новый год на 
тенерифе, возможно ли заказать 
тур летом? 
– «Натали Турс» объявляет старт 

продаж зимних туров на Тенерифе и при-
глашает вас провести самый сказочный 
отпуск на острове вечной весны.

Наша полетная программа: а/к VIM 
Avia по пятницам с 13.11. 2015 г. по 
11.03.2016 г., продолжительность туров – 
7, 14, 21 ночь.

Праздничные вылеты на Новый год – а/к 
«Аэрофлот»: 

29 декабря – на 11 ночей, 
1 января – на 8 ночей,
2 января – на 7 ночей.
Праздничные вылеты в ноябрьские празд-

ники – а/к «Трансаэро»:
23 октября – на 14 ночей,
30 октября – на 14 ночей,
6 ноября – на 7 ночей.
Зимой на Тенерифе вас ждут:
Приятный климат. На Тенерифе – кру-

глогодично мягкий летний климат без тем-
пературных перепадов и изматывающей 
жары. В марте температура воздуха – около 
+25°C. Температура воды в океане –  око-
ло +23°C, как Черное море в летний сезон. 
Сезона дождей здесь не бывает!

Потрясающая кухня. Тенерифе – это 
европейский курорт с более привычной 
европейской кухней и множеством пред-
ложений по размещению в апартаментах 
разного уровня, оснащенных кухней.

развлечения. Парки развлечений, вул-
кан Тейде, пирамиды Гуимар и еще тысячи 
достопримечательностей ждут вас на Те-
нерифе. Много интересного откроет вам 
астрономическая обсерватория, удивят 
гастрономические шоу и курсы кулина-
рии в отелях, изысканные вина и расслаб-
ляющие процедуры для снятия стресса, 
тай-чи и йога!

Привлекательные цены. Уже сейчас 
вы можете забронировать тур по тарифу 
«Pronto» – идеальный вариант для тех, кто 
планирует свой отдых заранее.

Тариф действует при раннем бронирова-
нии и предполагает потрясающие цены на 
отдых со скидками на проживание до 30%!
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спонсор рубрики –  ооо «вояж-плюс»       

На территории Сербии существует 
несколько винодельческих райо-
нов – Фрушкогорский, Вршацкий, 

Смедеревацкий, Неготинский, княжевац-
кий, Жупский, район местности опленаца 
и район озера Палич. В каждом районе су-
ществуют типичные для этого края винные 
погреба, в которых представлены вина из 
сербских сортов.

Богата Сер-
бия и историче-
скими и культур-
ными памятни-
ками. Велико-
лепные древние 
монастыри со-
хранены до сих 
пор со всей сво-

ей прекрасной архитектурой, на фресках 
сербских монастырей изображены миро-
вые шедевры («распятие Христа» в Студе-
нице, «Белы Ангел» в Милешеве, фрески 
в Сопочани).

разные народы в разные времена оста-
вили свой вклад в сербской культуре и 
истории. о доисторическом периоде сви-
детельствуют археологические раскопки 
«Лепенски Вир» и «Винча», основателями 
Белграда стали пришлые кельты, из пери-
ода римской империи сохранились руины 
древних дворцов и городов Сингидунум 
(Белград), Сирмий (Сремска Митровица), 
Феликс ромулиана (Гамзиград), Наисус 
(Ниш), под влиянием византийцев разви-
валась средневековая сербская культура, из 
периода Габсбургской империи уцелели ча-
сти крепостей калемегдан и Петроварадин, 
турецкое иго повлияло на национальную 
сербскую кухню.

Сербия обладает многочисленными 
природными лечебными факторами: ми-
неральными и термоминеральными ис-
точниками, лечебными грязями и целеб-
ным воздухом. Большинство здравниц 
Сербии известно еще со времен римской 

Сербия

сербия – удивительная страна, которую природа щедро одарила 
изумительными долинами и ущельями, заповедниками, горами и реками.

цивилизации. В названии некоторых серб-
ских курортов присутствует слово «баня», 
в переводе на русский – «курорт на водах» 
(Луковска Баня, Врнячка Баня, Атомска 

Баня, Баня 
ковиляча 
и др.).

Сегод-
ня в стра-
не более 
20 хорошо 
оборудо-
ванных оз-

доровительных курортов, применяющих в 
лечебных целях уникальные свойства мест-
ных вод и грязей. Самые известные среди 
них – плоскогорье Златибор, Буковичка 
Баня, Врнячка Баня, Нишка Баня, Соко 
Баня, Баня ковиляча и др.

В златиборе лечат острые и хронические 
заболевания дыхательных путей, щитовид-
ной железы, анемию, нарушения обмена 
веществ, физическое и психическое исто-
щение и др. курорт также предлагает про-
граммы красоты и избавления от лишнего 

веса.
Н а  к у -

рорте Врняч-
ка баня есть 
семь источ-
ников ми-
неральной 
в о д ы ,  д л я 
лечения ис-

пользуются четыре из них: «Теплая вода» 
(Topla voda, +36,5°C), «Снежник» (Sneznik, 
+17°C), «Слатина» (Slatina, +24°C) и «езе-
ро» (Jezero, 27°C). курорт специализирует-
ся на лечении диабета, заболеваний желч-
ного пузыря и желчевыводящих путей, 
желудочно-кишечного тракта, хрониче-
ских гинекологических заболеваний, на-
рушений обмена веществ.

баня Ковиляча – круглогодичный ку-
рорт, тут можно с пользой отдыхать все 365 

дней в году. Целебный климат этого края 
– основной лечебный фактор: благодаря 
тому что здравница находится в так на-
зываемой низкой зоне (на высоте 125 ме-
тров над уровнем 
моря), образуется 
«бальнеологиче-
ский оазис». На 
курорте не бы-
вает резкой сме-
ны времен года, а 
умеренная влаж-
ность приносит 
облегчение всем страдающим от заболе-
ваний органов дыхания.

Соко баня – известный бальнеологи-
ческий и климатический курорт. Чистый 
ионизированный горный воздух чрезвы-
чайно полезен для оздоровления всего 
организма. климат Соко Бани отличается 
умеренной влажностью и немногочислен-
ными осадками, без больших туманов и 
сильных ветров. Воздушные течения при-
носят на курорт приятный запах озона из 
окружающих лесов.

Здесь находится несколько источни-
ков олигоминеральных лекарственных 
радиоактивных вод, сульфидных и ще-
лочных вод с благоприятным химическим 
составом (калий, натрий, литий, рутений, 
кремний) и радоном – все эти природные 
факторы эффективно лечат от астмы, 
психоневроза, радикулита и являются ис-
точником свежести и восстановления для 
здоровых людей.

Приглашаем вас совершить уникальное 
путешествие по Сербии – многогранной и 
загадочной балканской стране!

сербия – удивительная страна, которую природа щедро одарила 
изумительными долинами и ущельями, заповедниками, горами и реками.

Желаем вам изумительного отдыха и всегда будем 
рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов!
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Аспекты ассортиментной политики 
               льняных тканей

Формирование имиджа Ивановской области как текстильного центра России 
обусловлено в первую очередь историческими факторами и географической 
концентрацией текстильных предприятий. Особо ценным производством 
является единственный в крае градообразующий яковлевский льнокомбинат 
с полным производственным циклом – от переработки сырья до пошива готовых 
изделий. Важная роль в плане развития региона как текстильного отводится 
выставочной и торговой деятельности, программам по развитию текстильного 
дизайна и моды.

В июле 2015 г. прошло два значимых события в мире текстильной моды: открытие выставки Вячеслава 
зайцева в музее ивановского ситца и юбилейный фестиваль «Льняная палитра» в г. Плесе. В приветствен-
ном слове вице-губернатор александр Фомин отметил огромный вклад в дело становления и продвижения 
российской моды нашего земляка Вячеслава зайцева. он напомнил также, что в ивановской области на 
протяжении многих лет сохраняются традиции производства и промышленной переработки льна. Коллекция 
мэтра «Льняная рапсодия» открыла юбилейное мероприятие. действительно фееричное шоу! ослепительная 
белизна сочеталась с кремовым цветом полубелого льна. отличная демонстрация вкуса и стиля для молоде-
жи и мастер-класс для швейных предприятий. 

Это подиум, а что на практике? о дешевом и качественном хлопчатобумажном товаре ивановских от-
делочных и швейных производств знают на всей территории россии и даже за ее пределами. Почему в про-
даже нет одежды из льна промышленного производства, пользующейся спросом и соответствующей вкусам 
взыскательных покупателей? В иванове открыто несколько магазинов, специализирующихся на продажах 
льняной одежды и белья, но ивановские производители на этикетках встречаются редко. Эксклюзивная 
авторская одежда имеет не вполне демократичные цены и зачастую выполнена не из отечественных мате-
риалов. где экологичная одежда из наших ивановских тканей? где замена и альтернатива синтетическим 
материалам, из которых производится большинство односезонной одежды разрекламированных брендов? 

Несмотря на кризис в льносеющей 
и льноперерабатывающей отрас-
лях, спрос на готовые изделия из 

натуральных тканей повсеместно растет: 
именно лен используют многие западные 
дизайнеры для создания авторских и про-
мышленных коллекций. к тому же на про-
тяжении как минимум десяти последних 
лет на всех континентах отмечается небы-
валый всплеск интереса к льняной одежде. 

Возможности внутреннего рынка сбыта 
льняных тканей, к сожалению, пока огра-
ничены из-за дороговизны этих тканей и 
изделий из них по сравнению с основным 
конкурентом – одеждой на основе синте-
тических и хлопчатобумажных материалов. 
В свете сложившейся ситуации спрос на 

бежного рынков на российские льняные 
товары, с другой – практически простаи-
вающие предприятия и тысячи безработ-
ных, потенциально способных полностью 
удовлетворить этот спрос, но не имеющих 
возможности сделать это из-за отсутствия 
льносырья. 

В Ивановской области не в полную 
мощность, но стабильно работает льно-
комбинат «Яковлевская мануфактура». На 
сегодняшний день основные его конкурен-
ты – оАо «Вологодский текстиль», Боль-
шая костромская льняная мануфактура, 
ЗАо «Гаврилов-Ямский льнокомбинат», 
Великолукский льнокомбинат. Все комби-
наты кроме бельевого и столового ассорти-
мента выпускают одежные ткани. однако 

От пестротканей и жаккардов 
до гладкокрашеных льняных полотен

анна ЧеШкова, 
д. т. н., профессор 
кафедры химической 
технологии волокнистых 
материалов ИГХТУ

льняные изделия и льняные ткани зависит 
от качества продукции швейной промыш-
ленности. Но только небольшая часть оте-
чественных швейников перешла на пошив 
изделий из льна. Производство льняных 
тканей, исходной для которой является 
длинное льноволокно, его количество и 
качество полностью зависят от согласо-
ванности и надежности работы технологи-
ческой и производственной цепочки «по-
ле – потребитель». В случае разрыва этой 
цепочки разрушается устойчивая работа 
всего комплекса. как следствие не совсем 
разумной экономической политики, к на-
стоящему времени сложилась парадоксаль-
ная ситуация – с одной стороны, наличие 
стабильного спроса внутреннего и зару-
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именно из-за дороговизны льняных изде-
лий более трети продукции отечественных 
фирм идет на экспорт в страны, где уровень 
доходов населения выше (страны еЭС, 
США и канаду) или льняная продукция 
пользуется спросом (например, в Индии, 
Пакистане, Португалии).

Вопреки здравому смыслу, в россии 
происходит сокращение производства 
льна и изделий из него, в то время как в 
мире определилась устойчивая тенденция 
к увеличению использования льна при 
производстве одежды, постельного белья, 
трикотажа и других изделий в связи с их 
высокими потребительскими свойствами. 
Льносеющие страны увеличивают посевы 
и производство льна. 

Так, китай увеличил производство 
этой культуры почти в полтора раза. Стра-
ны Западной европы на протяжении ряда 
лет собирают устойчивые урожаи льно-
волокна. Увеличению производства льна 
в этих странах способствует выделение 
постоянных субсидий. Сумма субсидий в 
льносеющих странах еЭС составляет до 
тысячи долларов на один гектар посевов. 

На европейском рынке потребность 
волокна определяется в объеме 120 тысяч 
тонн в год и имеет тенденцию к увеличе-
нию. В тех же объемах оценивается потреб-
ность американского рынка. В настоящее 
время спрос на волокно удовлетворяется 
только на 70-80%. Из льносеющих стран 
наибольшие посевы льна-долгунца со-
средоточены в республике Беларусь, где 
не допущено обвального сокращения про-
изводства льноволокна.

Высококачественные льняные ткани, 
выработанные на основе длинного волок-
на, стоят значительно дороже некоторых 
шерстяных и шелковых и тем более хлоп-
чатобумажных. Такое соотношение сло-
жилось давно. Так, в 1975–1980 гг. один 
метр льняной ткани в среднем стоил 2 
руб., а хлопчатобумажной – 1 руб., в 1985-
м – 2,6 руб. и 1,4 руб., в 1990-м – 2,8 руб. 
и 1,5 руб. Уже в 1999 г. один метр льняной 
ткани стоил 30–35 руб., а в 2015-м – соот-
ветственно в среднем 400–600 руб. против 
100–200 руб. за хлопчатобумажную ткань. 

Льняные ткани систематически до-
рожают, как, впрочем, и другие изделия 
легкой промышленности. Но при этом 

продукция льняной подотрасли в послед-
нее время дорожает быстрее по сравне-
нию с другими подотраслями. Так, в 2000 
г. основное подорожание в легкой про-
мышленности было зафиксировано на 
продукцию первичной обработки льна, и 
если цены всех производителей продукции 
легкой промышленности в целом выросли 
за год на 22,3%, то продукция производи-
телей льна подорожала в 1,5 раза. 

Высокая цена на льняные ткани 
оправдана качеством, которое достига-
ется за счет сохранения ценных свойств 
льна. Высокотехнологические процессы 
нацелены на сохранение комплексности 
структуры льняного волокна и поэтому 
трудоемки, многостадийны и длительны. 
На льнокомбинаты с льнозаводов по-
ступает чесаное льноволокно. Сначала 
формируется ровница по технологии мо-
крого прядения. Именно уникальность 
технологии мокрого прядения длинно-
волокнистого льна позволяет получать 
конкурентоспособные ткани с высокими 
потребительскими свойствами. Созданная 
еще на заре становления промышленного 
производства в ивановском регионе, она 
модернизирована, но принцип формиро-
вания льняной пряжи сохранен.

Затем ровница отваривается или отбе-
ливается в котлах, чтобы стать прядомой. 
После формирования  из ровницы пряжи 
осуществляется процесс ее крашения, а 
после ткачества суровая ткань облагоражи-
вается: отбеливается в несколько стадий, 
окрашивается или подвергается заключи-
тельной отделке. какова же ассортимент-
ная политика отечественных производств 
в сравнении с отечественными предпри-
ятиями? В западных странах лен исполь-
зуют в основном в производстве одежных 
(45–50%) и бельевых (20–30%) тканей, в 
меньшей степени – для домашнего инте-
рьера (20-30%). Технические ткани состав-
ляют всего 6–11%. 

В россии на сегодня в общем ассор-
тименте текстильных материалов льня-
ные одежные ткани бытового назначения 
имеют небольшой удельный вес (не более 
20-30%), но их роль в ближайшей перспек-
тиве становится более весомой. Причин 
этому несколько. 

Во-первых, из льна в зависимости от 

технологии его обработ-
ки можно изготавливать 
ткани любой поверх-
ностной плотности –  
от парусины до тон-
чайшего батиста. Во-
вторых, производство 
льняных материалов – 
один из вариантов ре-
шения проблем импор-
тозамещения одежных 
тканей. В-третьих, это 
экологически чистая 
продукция. 

Впервые одежные 
льняные ткани были 
внедрены на Новопис-
цовском льнокомбинате 
(Ивановская область) 
еще в 70-е годы про-
шлого века. «Это были 
жаккардовые мелко- 
узорчатые полотна ши-
риной 80-85 см. Более 
90% тканей сбывалось 
на отечественном рын-
ке, лишь малая часть 
шла на экспорт в Да-
нию, Англию, а в Японию – ткани 1/2 бе-
лизны – так называемые полубелые льны. 
Такие облагороженные ткани не раз от-
мечались на выставках ВИАЛеГПроМа. 
Уже в 80-е годы стали внедряться льнолав-
сановые костюмные ткани», – вспоми-
нает начальник отделочного производств 
Писцовского льнокомбината В.И. Лебедева. 

Полиэфирные волокна (лавсан) стаби-
лизируют размеры тканей при влажных об-
работках, повышают их износостойкость. 
Вместе с тем следует отметить, что с уве-
личением содержания лавсановых волокон 
более 50% снижаются гигроскопичность и 
воздухопроницаемость.

костюмных и платьевых тканей отече-
ственной промышленностью выпускается 
мало, хотя обзор международных выста-
вок моды тканей показывает, что изделия 
из льняной пряжи пользуются повышен-
ным спросом. к настоящему времени уже 
сформировано устойчивое понятие, что 
натуральное для тела лучше, чем синтетика.

Для производства льняных тканей ис-
пользуют пряжу льняную мокрого пряде-

 Коллекция автора 
статьи (2014 г.) 
создана с включени-
ем гладкокрашеного 
льняного полотна 
(модель слева) и пе-
стротканого полульня-
ного полотна с цветной 
и отбеленной нитью. 
Яковлевский льноком-
бинат, г. Приволжск 
(Ивановская обл.)

 Показ 
коллекции 
«Льняная 
рапсодия» 
Вячеслава 
Зайцева 
на фестивале 
«Льняная 
палитра» 
в 2015 г.

Авторская коллекция. 
Серебряный призер 

«Льняной палитры  – 
2014». Гладкокрашеный 

лен Яковлевского 
льнокомбината 

и новоторжские меха 
(г. Тверь)

Аспекты ассортиментной политики 
               льняных тканей
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ния, льняную сухого прядения, оческовую 
мокрого прядения, оческовую сухого пря-
дения. Линейная плотность льняной пряжи 
колеблется от 33,3 до 117,6 текс, т. е. значи-
тельно больше хлопчатобумажной пряжи. 
Чистольняные ткани используют в основ-
ном для постельного и столового белья 
(для постельного – преимущественно тка-
ни полотняного переплетения). Жаккар-
довые льняные полотна широко исполь-
зуются для скатертей, салфеток, постель-
ного белья и все чаще в качестве одежных. 
Ткань из льна существенно прочнее хлоп-
чатобумажной и переносит большее число 
стирок. Льняные изделия можно не только 
стирать, но и кипятить, сушить на солнце, 
гладить горячим утюгом. 

Лен гигроскопичен; прекрасно впиты-
вая влагу, он быстро высыхает, что весьма 
полезно для здоровья. Благодаря этому 
одежда из льна способствует естественной 
терморегуляции тела и особенно подходит 
для ношения летом и в тропических ус-
ловиях. Льняные ткани характеризуются 
большой прочностью и малой растяжи-
мостью. они устойчивы, жестки, плохо 
драпируются, но, к сожалению, быстро 
сминаются. 

При сушке льняные ткани дают усадку. 
Усадка в направлении основы и утка до-
стигает от 3 до 7%. Недостатками льняных 
тканей, затрудняющими пошив многих из-
делий, являются повышенная жесткость и 
плохая драпируемость. однако и эти недо-
статки при помощи современных техноло-
гий, например искусственного «старения», 
нивелируются. Ткань после ферментатив-
ного мягчения на специальном оборудо-
вании приобретает струящуюся мягкость 
и легкую современную жатость.

По отделке льняные ткани бывают 
суровыми, отваренными (стального серо-
го цвета с серебристым отливом), кисло-
ванными, полубелыми (желто-кремового 
цвета), белыми, гладкокрашеными, пе-
строткаными и набивными. Большинство 
суровых тканей бытового назначения под-

Мэтр представил зрителям не только новые модели платьев, но и оригинальные авторские кроки тканей, выполненных в 
стиле оптарта с калейдоскопическим мотивом рисунка. Симбиоз пластики живописи и компьютерной графики дал по-
разительный результат завораживающей цветной перспективы, преломленной цифровой обработкой.  

В своем выступлении профессор кафедры «Химическая технология волокнистых материалов» ИГХТУ Анна Чешкова отметила: 
«Эта выставка – праздник орнаментов, пестрядь ярких красок и торжество линий. От лица химиков-колористов я выражаю особую 
благодарность за ваше творчество, которое дает вдохновение и желание созидать. Я также надеюсь, что общими усилиями руково-
дителей области, политиков, производственников, химиков-технологов и дизайнеров ивановский текстиль станет лидером в произ-
водстве не только хлопчатобумажных, но и современных одежных смесовых тканей… И новые орнаменты, разработанные Вячеславом 
Михайловичем, приобретут новое звучание уже на ивановских полотнах».

Позже состоялся показ новой коллекции В. Зайцева в Белом зале историко-краеведческого музея им. Бурылина, где одной из 
ярких тем и феерией «огуречного» орнамента стали костюмы из ивановских сатинов производства оАо «Самойловский текстиль».

вергают дальнейшему облагораживанию с 
целью получения необходимой белизны и 
капиллярности, т. е. способности впиты-
вать воду.

В промышленности лубяных волокон 
выпускается более 1000 артикулов тканей, 
при этом ассортимент тканей бытового 
назначения постоянно обновляется и рас-
ширяется в направлении создания тканей 
улучшенных структур и отделки. В зависи-
мости от назначения, структуры и отдел-
ки ткани разделены на 15 групп. Первые 
десять – бытового назначения. Первая 
группа – жаккардовые широкие льняные 
и полульняные ткани, скатерти белые и 
цветные жаккардовые, а также камчатные, 
клетчатые и набивные (печатные). Сюда 
же входят мебельная, портьерная, махро-
вая ткани, а также покрывала. ряд скатер-
тей выпускается в наборе с салфетками. 
костюмно-плательные ткани, льняные и 
полульняные и льнолавсановые гладкокра-
шеные ткани с малосминаемой отделкой, 
набивные ткани, детские, для брюк, руба-
шечные, пестротканые с малосминаемой 
отделкой входят в 6-ю группу. 

одежные льняные и льносодержащие 
ткани – одна из наиболее быстроразвиваю-
щихся перспективных групп ассортимента 
льняных тканей. Современные одежные 
льняные ткани вырабатываются полотня-
ным, саржевым, мелкоузорчатым, жаккар-
довым переплетениями. По оформлению 
они могут быть вареными, кислованными, 
отбеленными, гладкокрашеными, набив-
ными, пестро ткаными и меланжевыми. 
Ширина их может быть от 80 до 160 см с 
поверхностной плотностью до 280 г/м2. 

Льняные ткани отличаются устойчивой 
окраской, поскольку пряжу окрашивают 
кубовыми красителями. отбеленные ткани 
не желтеют, сохраняют высокую белизну в 
течение всего периода эксплуатации. Воз-
духопроницаемость костюмных тканей 
должна быть не менее 60 дм3м2 ·с.

Платьевые ткани отличаются меньшей 
поверхностной плотностью (90-250 г/м2) и 

являются полульняными, то есть льняная 
пряжа только в утке. Для основы исполь-
зуют тонкую хлопчатобумажную крученую 
пряжу. Содержание лавсанового волокна 
в этой пряже обычно не превышает 33%. 
Ткани для женского платья обычно выра-
батывают мелкоузорчатыми с чередующи-
мися плотными и разреженными полосами, 
разнообразного колористического оформ-
ления. Воздухопроницаемость не менее 
100 дм3м2·с.

блузочные и сорочечные наиболее тон-
кие, легкие с поверхностной плотностью до 
170 г/м2, более пластичны и имеют  разре-
женную структуру. Воздухопроницаемость 
должна быть  не менее 100 дм3м2·с. Поверх-
ность тканей может быть мелкорельефной, 
или с ажурными эффектами в гладкокраше-
ном оформлении с использованием  техно-
логий полунепрерывного или непрерывно-
го крашения активными красителями, или 
с многоцветными узорами.

Представляют интерес одежные ткани 
детского ассортимента. По составу они яв-
ляются льнохлопковыми. Вложение син-
тетических волокон не должно быть более 
8% с поверхностной плотностью до 250 г/
м2. они могут быть пестроткаными, глад-
кокрашеными или набивными с рисунками 
разнообразной тематики.

В мире моды все более востребованы 
костюмные и костюмно-платьевые ткани с 
поверхностной плотностью более 300 г/м2 с 
грубоватой, неровной поверхностью (типа 
домотканых холстов) или шерстоподобные 
и пластичные. Наиболее интересны формо-
устойчивые ткани для мужских и женских 
пиджаков и костюмов, выполненные из 
скрученной разноцветной пряжи, а также 
ткани, напоминающие твид.

Таким образом, можно понять, что це-
на льняной ткани определяется многими 
параметрами. На ценообразование влияют 
и состав ткани, и новые потребительские 
свойства, и ширина полотна. однозначно 
одно: чем выше в ткани содержание льна, 
тем она дороже, и это оправданно.

Искушение красотой
В июне в Музее ивановского ситца в рамках «Иваново-Вознесенских 
сезонов» открылась выставка авторского костюма и арт-фотографии 
«Искушение красотой» Вячеслава Зайцева. 





50 Директор иваново  |  август 2015 г.

кирилл БалДин, 
заведующий кафедрой
истории России ИвГУ, 
профессор

Поводом к реформам послужили 
многочисленные ошибки, на-
копившиеся в духовных книгах в 

результате многократной переписки ка-
нонических текстов. Даже имя Бога стали 
писать неправильно – Исус вместо Иисус. 
В качестве первоисточника Никон при-
казал использовать византийские тексты, 
которые пришли на русь еще в Х веке при 
крещении ее князем Владимиром красное 
Солнышко. За их сверку и перевод заново 
были посажены десятки специалистов, с 
максимальной нагрузкой заработали ти-
пографии. 

В епархии, монастыри, приходы стали 
рассылать новые книги, а старые было при-
казано забрать. Нововведения Никона не 
ограничились заменой книг, решили изме-
нить целый ряд ритуальных действий. На-
пример, было приказано класть не земные 

неистового протопопа
Такое явление, как старообрядчество, сложилось исторически в результате реформ, 

проведенных в середине XVII века патриархом Никоном; они не были приняты значительной 
частью духовенства и мирян. Если вы назовете современного старообрядца (а их немало) раскольником, 
то он очень обидится и скажет, что раскольниками являются никониане, а он сам, напротив, приверженец 
самого правильного и самого «древлего» благочестия.

поклоны, а только поясные, а крестное зна-
мение творить не двумя перстами, а тремя.

Между тем ритуал – это самая консер-
вативная и в то же время самая публичная 
часть любой религии. Малейшее изменение 
в обрядах, как правило, вызывает раздра-
жение и протест против новизны. Так слу-
чилось и в россии в 1650-60-х гг. Во главе 
приверженцев всего старого встали свято 
убежденные в своей правоте и весьма ха-
ризматичные люди.

одним из них являлся протопоп Авва-
кум Петрович – человек совсем не чужой 
для ивановского края. Звание протопопа 
он получил только потому, что был направ-
лен старшим священником (протопопом) в 
провинциальный город Юрьевец на Волге. 
Здесь он своими жесткими требованиями к 
нравственности и религиозности посадских 
людей вызвал острое к себе недовольство. 
Службы, которые он вел, продолжались ча-
сами. Аввакум в церкви резко и публично 
одергивал тех, кто разговаривал или зевал. 
Более того, ему по вечерам не лень было вы-
сматривать в кустах целующиеся парочки, 
на которые он сразу же набрасывался с об-
винениями в блуде. рассерженные юрьев-
чане крепко побили неистового протопопа, 
и ему пришлось бежать в Москву. 

кстати, все эти перипетии жизни в 
Юрьевце запечатлены в знаменитом «Жи-
тии протопопа Аввакума». Это произ-
ведение написано не тяжелым книжным 
языком XVII столетия, а живым народным 
слогом. Приведены в нем и образцы народ-
ной речи, в том числе многоэтажная ругань, 
которой удостоился протопоп, утомивший 
юрьевчан своими призывами к безгрешной 
жизни. «Житие протопопа Аввакума» –  
 уникальное литературное произведение, 

это первая в отечественной литературе свет-
ская автобиография. 

В дальнейшем протопоп возглавил дви-
жение старообрядцев, став смертельным 
врагом патриарха Никона, с которым он 
некоторое время сотрудничал и даже при-
ятельствовал. За противодействие новым 
книгам и новым обрядам он был сослан 
сначала в Сибирь, а потом на европейский 
Север, в Пустозерский острог. Вопреки 
чаяниям его идейных противников, неис-
товый протопоп не только не исправился, 
но продолжал обличать Никона и никониан 
еще более рьяно, за что в 1682 г. был сожжен 
при царе Федоре Алексеевиче. В россии 
эта мучительная казнь предназначалась 
для еретиков, и справедливости ради надо 
подчеркнуть, что сожжения у нас не были 
столь массовыми, как это было в европе, 
считавшей нас тогда варварской страной. 

Другой знаковой фигурой старооб-
рядчества являлась боярыня Морозова, 
которая тоже была отправлена за свои 
убеждения в ссылку в кандалах. россий-
ским школьникам благодаря урокам ми-
ровой художественной культуры хорошо 
известна картина великого исторического 
живописца Василия Сурикова «Боярыня 
Морозова». образ мятежной аристократки 
написан художником с явным сочувствием.

Священный собор русской православ-
ной церкви, состоявшийся еще при царе 
Алексее Михайловиче, объявил сторонни-
ков старых обрядов и старых книг еретика-
ми и предал их церковному проклятию –  
анафеме. Жестокие гонения обрушились 
на старообрядцев. Под влиянием репрес-
сий движение, которое и так не отличалось 
единством, распалось на части, которые 
традиционно называются толками и со-
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гласиями. Все множество старообрядческих 
направлений довольно четко делится на две 
основные части – поповцев и беспоповцев. 

разница между ними довольно су-
щественна. Поповцы потому так и назы-
ваются, что приемлют священство. они 
считают, что для полноценного общения 
человека с Богом обязательно нужны по-
средники – священнослужители (попы). 
При этом они признают, как и официаль-
ная церковь, трехступенчатую иерархию 
духовенства, состоящую из диаконов, ие-
реев и епископов.

Беспоповцы, как видно опять-таки из 
их названия, считают, что человек может 
общаться с Богом непосредственно, без 
священников. Хотя, если быть абсолютно 
точным, в  некоторых их согласиях есть 
свои «наставники», которые священни-
ками не считаются, но все же исполняют 
некоторые их функции. Поповцы являют-
ся наиболее умеренной частью старооб-
рядчества, а толки и согласия беспоповцев 
отличаются очень большим конфессио-
нальным разнообразием. Вариации здесь 
начинаются с относительно толерантных 
к государству поморцев и заканчиваются 
странниками (бегунами), которые не при-
емлют ни власти, ни церкви, ни внешнего 
мира в целом.

Поповцы были не только самым уме-
ренным, но и самым многочисленным сег-
ментом старообрядчества. Столпами этой 
веры в селе Иванове в первой половине 
XIX в. являлись Михаил Ямановский и 
ефим Дурденевский, которые были круп-
ными текстильными предпринимателями, 
финансировавшими поповцев. 

Важнейшим их центром стала так на-
зываемая соковская часовня. Это здание 
было построено как мануфактура еще в 
конце XVIII столетия замечательным ива-
новским умельцем и предпринимателем 
осипом Соковым неподалеку от того мо-
ста через Уводь, который был назван в па-
мять его Соковским. Дельных наследников 
Соков после себя не оставил, и в начале 
XIX в. промышленное предприятие пре-
вратилось в старообрядческую молельню. В 
ней имелись иконостас, церковная утварь, 
но проводить в ней литургии и звонить в 
колокола было нельзя, т. к. это было за-
прещено законами против старообрядцев. 

они владели этим зданием еще более 
века, и выселила их из него только совет-
ская власть. Лишь в конце XX в. здание 
снова стало культовым, но его передали не 
старообрядцам, а русской православной 
церкви. Сейчас это казанская церковь, 
которая находится на углу Шереметевско-
го проспекта и крутицкой улицы област-
ного центра.

В Иваново-Вознесенске на рубеже XIX 
и XX вв. главными «спонсорами» попов-
ской общины стали крупные оптовые и 
розничные торговцы братья куражевы. Им 
принадлежал торговый пассаж между ули-
цами Часовенной (ныне – ул. Смирнова) и 
Голявой (ныне – ул. красногвардейская). 

Этот комплекс торговых помещений сохра-
нился до сих пор в изрядно перестроенном 
виде неподалеку от нового ивановского 
Пассажа. куражевы были известны не 
только богатством, верностью старой вере, 
но и тем, что по своим политическим убеж-
дениям являлись крайне правыми, руково-
дя местной черносотенной организацией.

В Шуйском уезде еще одно гнездо по-
повщины находилось в многолюдном и 
богатом селе Пустошь, расположенном к 
востоку от Шуи. Село славилось издавна 
существовавшим здесь овчинно-шубным 
промыслом, здесь выделывали овчины и 
шкуры пушных зверей, шили из них ту-
лупы, рукавицы, шапки и прочую теплую 
одежду. Главную роль в организации это-
го промысла и во второй половине XIX в. 
играл убежденный поповец Яков Турлапов. 
На него работали не только односельчане, 
но и жители многих окрестных деревень.

Самым многочисленным объединени-
ем среди беспоповцев было согласие по-
морцев. Поморьем называли побережье 
Белого моря, а шире – все пространство 
между Белым морем и онежским озером. 
Здесь никогда не было крепостного права, 
здесь всегда витал дух свободы. Из свобод-
ных крестьян-поморов происходил Миха-
ил Ломоносов, который в начале XVIII в. 
пешком, без спроса у родителей ушел за 
знаниями в Москву и стал великим уче-
ным-энциклопедистом. Центром старо-
обрядцев-поморцев стали поселения около 
реки Выг и Выг-озера, основанные мона-
хом корнилием еще в XVII в. 

особенность поморского учения состо-
яла в том, что они принимали к себе пере-
бежчиков из официальной церкви и даже 
от поповцев только через новое крещение. 
Новообращенных трижды погружали в 
воду со словами «крестим раба Божия…». 
отсюда происходило еще одно название 
поморцев – перекрещенцы. Были строгие 
правила общения с иноверцами, т. е. все-
ми не поморцами. Нельзя было есть и пить 
вместе с ними, такое «обмирщение» строго 
преследовалось, и на согрешивших накла-
дывалась епитимья, т. е. покаяние. Помор-
цы имели своих особых отцов-наставников, 
которые попами не считались, но реально 

ими были, т. к. совершали богослужения, 
требы и таинства (например, крещения или 
венчания). По этим признакам поморцев 
можно назвать «скрытопоповцами».

к старообрядцам принадлежала семья 
крупнейших текстильных фабрикантов Мо-
розовых, которым принадлежали фабрики 
не только в орехово-Зуеве, но и в Твери и 
других индустриальных центрах. Самый 
известный из Морозовых-поповцев –  
Савва Тимофеевич, а самый известный в 
той же семье поморец – Викула елисеевич. 
Именно он руководил одной из двух помор-
ских общин в Москве. его дочь екатерина 
вышла замуж за директора текстильной фа-
брики из села Середа Василия Александро-
вича Горбунова. Поэтому через некоторое 
время московской общиной поморцев стал 
руководить Горбунов, щедро финансиро-
вавший сторонников своей веры. 

Село Середа в настоящее время – рай-
онный центр Ивановской области, это 
город Фурманов. Что касается фабрики 
Горбуновых, то она сейчас носит назва-
ние фурмановской фабрики № 2. Горбу-
новы сделали много не только для своих 
московских одноверцев, но и для рабочих, 
трудившихся на них в Середе. На средства 
этих середских «олигархов» были построе-
ны фабричные общежития, называвшиеся 
казармами, больница, школа и некоторые 
другие социально-культурные учрежде-
ния. Что интересно, большинство из них 
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функционируют в Фурманове до сих пор 
по своему прямому назначению.

Наиболее экстремальным и одновре-
менно экзотичным толком у беспоповцев 
представляются бегуны, или странники. 
В 1784 г. старообрядец евфимий, уроже-
нец Переславля-Залесского, крестил себя 
в «странство», чем положил начало это-
му согласию. оно отличалось от других 
строгостью требований к своим сторон-
никам, убеждением в том, что в мире дав-
но и прочно царствует антихрист. отсюда 
проистекало полное неприятие бегунами 
внешнего мира, которому они объявляли 
пассивный бойкот.

Странники считали, что спасти свою 
душу можно только убежав от антихриста, 
отправившись в странствия. единствен-
ный способ сохранить чистоту души и быть 
угодным Богу – не иметь никаких дел с су-
ществующей властью и церковью, скры-
ваться от них, не платить налоги, не иметь 
паспортов, не идти на военную службу, не 
обращаться в суд или больницу, не иметь 
ни дома, ни семьи.

Странники укрывались не только в ле-
сах, тем более что ночевать зимой в лесу – 
удовольствие небольшое. Приют им давали 
мирские благодетели, которых называли 
странноприимцами или пристанодержате-
лями. Хотя они давали обет странничества, 
но до поры до времени маскировались, 
выглядели как обычные прихожане мест-

ной церкви, чтобы их не заподозрили. В 
подвалах их домов находились жилые по-
мещения для одноверцев – «настоящих» 
странников, а также молитвенные поме-
щения. В таких избах обычно был не один, 
а два-три тайных выхода, чтобы при по-
лицейской облаве можно было незаметно 
исчезнуть. Пристанодержатели кормили 
странников, решали их бытовые пробле-
мы, помогая одеждой и обувью.

Немало таких старообрядцев-экстре-
малов было в текстильном крае. В кине-
шемском уезде насчитывалось около 30 
пристанодержателей, в соседнем Нерехт-
ском уезде таких «гостиниц» для бегунов 
было больше сотни. Настоящей Меккой 
для странников Верхнего Поволжья счи-
тался город Плес, в котором власти в сере-
дине XIX в. насчитывали 14 страннических 
благодетелей.

В конце XIX века на довольно предста-
вительном и тайном съезде бегунов было 
решено поделить всю странническую «ой-
кумену» на несколько округов (или стран). 
Их было пять – ярославский, вичугский, 
вологодский, каргопольский (в Архангель-
ской губернии) и казанский. Сам факт, что 
центром одной из стран стало село Вичуга 
кинешемского уезда, свидетельствовал 
о том, что эта вера пустила там глубокие 
корни. 

В свою очередь вичугская страна, как 
и другие, делилась на пределы. Два из них 
имели свои названия по соответствую-
щим центрам – вичугский и яковлевский  
(с. Яковлевское – нынешний г. При-
волжск), третий назывался «пределом 
епифания Ивановича» (известный вождь 
бегунов), в него входил в числе других го-
род Иваново-Вознесенск.

Из всего вышесказанного ясно, что во 
многих согласиях старообрядчества очень 
большую роль играли местные предпри-
ниматели. На этом характерном явлении 
нельзя не остановиться подробнее.

Действительно, большая часть тек-
стильной промышленности россии в XVIII 
веке и первой половине XIX находилась в 
руках старообрядцев. еще в большей сте-
пени это касалось льняных, а потом хлоп-
чатобумажных мануфактур ивановского 
края. если списки хозяев машинострои-
тельных, металлообрабатывающих и иных 
предприятий Петербурга или Москвы пе-
стрели такими фамилиями, как Бромлей, 
Гужон, Эриксон, Лесснер, Нобель, то тек-
стильная отрасль в россии была подлинно 
национальной, русской. 

Мануфактуристы-староверы сел Ива-
нова, Тейкова, Вичуги, кохмы, городов 
Шуи, кинешмы отличались высокой сте-
пенью корпоративной сплоченности, ока-
зывали друг другу материальную помощь 
в трудную минуту.

они не старались усесться не в свои 
сани и не выдавали своих дочек за промо-
тавшихся дворян, главной целью которых 
было богатое приданое. как не вспомнить 
в этой связи известную многим картину 

художника первой половины XIX в. Павла 
Федотова «Сватовство майора».

Именно о таких русских мужичках, 
твердых как кремень, хорошо сказал бы-
тописатель и знаток старообрядческого 
мира П.И. Мельников, обессмертивший 
свое имя в русской литературе романа-
ми «В лесах» и «На горах». он, писавший 
под псевдонимом Андрей Печерский, ав-
торитетно и со знанием дела утверждал: 
«Расчетливые, бережливые и осторожные 
в делах своих, старообрядцы постепенно 
накапливали миллионы и, что гораздо важ-
нее, умели сохранять их нерастраченными 
в своих родах. Они не банкрутились вслед-
ствие рискованных торговых предприятий; 
они не пускали сыновей своих в государ-
ственную службу, и оттого дети и внуки 
их не превращались из купцов, ворочавших 
миллионами, в промотавшихся дворян со 
вчерашним гербом и дворянским дипломом, 
приобретенным посредством прапорщичьего 
чина. Миллионными придаными не покупали 
они дочерям своим титулы сиятельства и 
превосходительства».

В настоящее время некоторые отече-
ственные историки считают, что наши 
старообрядцы своим отношением к пред-
принимательской деятельности очень на-
поминают протестантских мануфактури-
стов XVII или XVIII в. где-либо в Англии, 
Голландии или Швеции. В свое время о 
важности лютеранской бережливости, 
трудолюбия и верности своей касте гово-
рил известный западный социолог Макс 
Вебер в работе «Протестантская этика и 
дух капитализма». 

Наверное, самым богатым и самым 
авторитетным старообрядцем в селе Ива-
нове и во всем ивановском крае был ефим 
Иванович Грачев, живший на рубеже XVIII 
и XIX столетий. он принадлежал к бес-
поповцам федосеевского согласия, более 
того – являлся одним из столпов этого 
религиозного объединения во всероссий-
ском масштабе. В селе Иванове у него был 
роскошный по тем временам двухэтажный 
особняк, при нем конюшня и фруктовый 
сад. к счастью, это здание XVIII в. поща-
дило время, в нем в настоящее время нахо-
дится городской дом детского творчества 
№ 3. Толстые стены и потолки со сводами, 
как в монастырских кельях, произвели на 
автора этих строк неизгладимое впечатле-
ние. Адрес этого интересного памятника 
архитектуры – улица колотилова, дом 43. 
располагается он неподалеку от Преоб-
раженского храма русской православной 
церкви.

При таком образе жизни и при огром-
ных капиталах ефим Грачев долгое вре-
мя оставался крепостным крестьянином 
графа Николая Петровича Шереметева. 
Последний в это время владел селом Ива-
новом, как, впрочем, и многими другими 
селами и деревнями в нашем крае и далеко 
за его пределами. 

Ворочать миллионами и одновременно 
оставаться «крещеной собственностью» 

Казанская церковь в Иванове

Дом Е.И. Грачева на ул. Колотилова 
в Иванове

 история  и культура    уроки истории 
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(выражение А.И. Герцена) было крайне 
неудобно для предпринимателя. Не раз 
Грачев просил их сиятельство дать ему 
«вольную», т. е. документ об освобожде-
нии. однако граф не спешил это делать. 
Во-первых, в помещичьей среде было 
престижно иметь в качестве крепостных 
богатых крестьян-промышленников. Во-
вторых, Шереметеву наверняка не хоте-
лось резать курицу, которая, как в извест-
ной народной сказке, регулярно несла ему 
золотые яйца – Грачев платил своему ба-
рину оброк, исчислявшийся не рублями, 
а сотнями и тысячами.

Наконец в 1795 г. ивановскому руко-
водителю старообрядцев-беспоповцев все 
же удалось уговорить Н.П. Шереметева 
отпустить его на свободу. она обошлась 
крепостному крестьянину в баснослов-
ную для екатерининской эпохи сумму в 
135 тысяч рублей. Даже сейчас это очень 
значительные деньги, на которые можно 
купить автомобиль (разумеется, поде-
ржанный). Масштаб цен в конце XVIII –  
начале XIX в. был очень разным, и в то 
далекое время, например, на 10 копеек 
можно было хорошо посидеть в трактире 
средней руки за обедом из трех блюд и при 
этом еще выпить. 

Грачеву не только пришлось заплатить 
бешеные деньги за свою свободу, но и от-
дать Шереметеву две свои мануфактуры в 
Иванове, земли и 189 душ крепостных. Вот 
уж действительно, Иваново было селени-
ем, где не только все могло произойти, но 
все действительно происходило на деле: 
богатый крепостной крестьянин владел, 
в свою очередь, бедными крепостными 
крестьянами (правда, по документам они 
были записаны на графа Шереметева).

как видно, Грачев после выкупа от-
нюдь не разорился, а приписался к мо-
сковскому купечеству, вдобавок – сразу в 
1-ю гильдию, открыл в Москве две ману-
фактуры, а две другие, которые он оставил 
помещику в Иванове, через некоторое вре-
мя взял в аренду. Грачев отметился на ниве 
благотворительности и меценатства, по-
жертвовав немалые деньги Московскому 
императорскому университету. Бывший 
ивановский крепостной крестьянин бла-
годаря своему богатству и общественной 
деятельности стал известным всесильному 
временщику А.А. Аракчееву, а через него 
– императору Александру I.

Переезд в Москву привел к тому, что 
Грачев стал одним из руководителей Пре-
ображенского кладбища – главного центра 
беспоповцев-федосеевцев в старой столи-
це. Причем это было не просто кладбище, 
а целый комплекс социально-культурных 
учреждений. Среди них была и богадельня, 
построенная на средства нашего земляка 
и называвшаяся «грачевской».

особую роль ефим Грачев сыграл во 
время наполеоновского нашествия 1812 
года. При приближении французской ар-
мии к Москве огромный обоз с Преобра-
женского кладбища выехал в село Ивано-

во, сопрово-
ждал подводы 
ефим Грачев. 
В них находи-
лись капита-
лы и все драго-
ценности как 
федосеевской 
общины в це-
лом, так и всех 
основных ру-
ководителей 
Преображен-
ского кладби-
ща. 

Д о р е в о -
л ю ц и о н н ы й 
и с с л е д о в а -
тель раскола 
Ф.В. Ливанов 
в своей книге 
«раскольники 
и острожники» 
отмечал, что пре-
бывание старообрядцев и их капиталов в 
Иванове не прошло даром: как видно, часть 
материальных средств осталась здесь и бы-
ла пущена в оборот. Ливанов писал, что  
«село Иваново, и до того богатое, обогати-
лось еще больше от щедрой жизни общины 
Преображенской и не одна сотня жителей 
через связь с ней совратились от правосла-
вия».

ефим Иванович Грачев умер в 1819 г., 
ему было 76 лет. Похоронили его не в Мо-
скве, а на родине – в селе Иванове. Старо-
обрядческое кладбище здесь находилось в 
лесу на левом берегу Уводи, практически 
напротив его мануфактуры. разумеет-
ся, этот некрополь до наших дней не со-
хранился, сейчас на месте его находится 
частная застройка – местечко, которое 
старожилы называют Старым Ушаковом. 
Некоторое время текстильным предпри-
ятием управляли не слишком талантливые 
наследники Грачева, являвшиеся живым 
подтверждением житейской мудрости о 
том, что на детях гениев природа отдыха-
ет. Бывшая фабрика Грачева со временем 
перешла в руки его односельчан – братьев 
Гарелиных, у которых предприятие отобра-
ла только советская власть.

Власти относились к старообрядцам по-
разному. Петр I их свирепо преследовал, и 
они считали его воцарившимся на земле 
антихристом. екатерина II не оставляла 
их своей милостью, поэтому некоторые 
из этих религиозных диссидентов назы-
вали ее матушкой. В то же время каждый 
император, каждая императрица мечтали 
о возвращении старообрядцев в лоно «ма-
тери-церкви».

Эксцентричный Павел I предложил 
им, как нам кажется, самую приемлемую 
из имевшихся для них альтернатив. На-
зывалась эта альтернатива единоверием. 
«Правила» о нем Павел утвердил под самый 
занавес XVIII столетия, в октябре 1800 г. В 
соответствии с этим документом светская 

власть и Синод соглашались на использо-
вание старообрядцами их книг, обрядов 
и священников, но при одном условии – 
переходящие в единоверие должны были 
поступить в подчинение местных структур 
русской православной церкви. Главная 
приманка для переходящих в единоверие 
состояла в том, что любые преследования 
против них прекращались, более того – они 
в качестве новообращенных пользовались 
благосклонностью властей светских и ду-
ховных.

Сначала старообрядцы в очередь на пе-
реход в «единую веру» не выстроились. То 
же самое продолжалось и при Александре I,  
который, как и его бабка екатерина II, к 
старообрядцам относился благосклонно. 
Но затем наступили тяжелые для них време-
на Николая I, преследовавшего староверов 
свирепо и целенаправленно, причем серьез-
но ограничивались возможности свободно 
вести предпринимательскую деятельность. 

Не выдержав репрессий, «сломались» 
многие текстильные династии. В селе Ива-
нове в 1830-х гг. перешли в единоверие 
Бурылины, Гандурины, Зубковы, кор-
ноуховы, Ямановские. один из наиболее 
разветвленных и предприимчивых родов – 
Гарелины – перешел сразу в лоно русской 
православной церкви, минуя единоверие. 
На средства предпринимателей не только 
Иванова, но и других окрестных промыш-
ленных центров была построена единовер-
ческая Благовещенская церковь, усердным 
прихожанином которой впоследствии был 
замечательный иваново-вознесенский ме-
ценат Дмитрий Геннадьевич Бурылин.

раскол православного мира, к сожале-
нию, существует до сих пор. Причем до на-
ших дней действуют не только единоверцы 
или поповцы, но и различные согласия бес-
поповцев. Например, на съезде поморцев, 
который состоялся в 2006 г. в Петербурге, 
говорилось, что только к этому согласию 
принадлежат 1,4 млн человек. 

П.а. федотов. Сватовство майора. 1848 г.
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Черновики
медиапроект, 
посвященный истории 
меценатства 
в ивановской губернии

В июне 2015 года стартовал проект 
«Черновики». он является одним 
из ключевых мероприятий, реали-
зуемых на территории Ивановской 
области в рамках общероссийско-
го проекта «История российского 
предпринимательства» департамен-
том культуры и туризма Ивановской 
области, Ивановским отделением 
общероссийской общественной 
организации «Деловая россия», ин-
формационно-аналитическим ре-
кламным журналом «ДИрекТор 
Иваново».

Ивановский край во многом 
обязан промышленникам и купцам. 
Благодаря их усилиям развивались не 
только экономические, но и социаль-
ные, культурные и образовательные 
институты. Участие Ивановской об-
ласти в проекте важно с двух пози-
ций. Это, с одной стороны, просве-
тительская миссия, популяризация 
отечественной истории в среде мо-
лодежи. С другой стороны, это исто-
рический долг, слово благодарности, 
которое каждый гражданин региона 
должен сказать в адрес меценатов 
нашего края, в большинстве своем 
незаслуженно забытых. 

В настоящее время готовится к 
изданию книга «10 великих мецена-
тов ивановского края».

Начиная с июня по декабрь в 
журнале «ДИрекТор Иваново» бу-
дут опубликованы рабочие матери-
алы, используемые при подготовке 
книги о меценатах нашего региона, 
внесших значительный вклад в ста-
новление губернии.

род Балиных начинается с крепост-
ного крестьянина с. Горицы Ивана 
Степановича Болина. Выкупившись 

из крепостной зависимости у вдовы гене-
рал-поручика, помещицы В.Б. Лопухиной, 
в 1793 г. он приписался к купечеству. его 
сын и дед Асигкрита Яковлевича – Семен 
Иванович Балин (1760–1831) первым взял 
новую фамилию. В 1828 г. он купил у по-
мещика П.Н. Нарышкина участок земли 
в с. Дунилово на краю базарной площади, 
где выстроил дом и открыл скорняжную 
мастерскую. В один из не очень удачных 
годов С.И. Балин закрывает мастерскую 
и решает заняться текстильным делом. В 
конце 1820-х гг. им было устроено в с. Ду-
нилове небольшое красильное заведение, 
в котором он и красил в синий цвет суро-
вую китайку. ее он покупал в селе Вичуга у 
мелких кустарей. В 1831 г. Семен Иванович 
умер на 72-м году жизни, оставив после себя 
сына Якова Семеновича и внука Асигкрита, 
которому было тогда всего 15 лет. 

После смерти Семена Ивановича из-за 
разногласий между наследниками красиль-
ную мастерскую закрыли. В 1836 г. произ-
водство возобновил Асигкрит Яковлевич, 
который старался развить и расширить 
мануфактуру. 

В 1850-е годы А.Я. Балин, кроме раз-
даточной конторы в Дунилове, открыл в 
компании с фабрикантом е.М. Бакулиным 
торговлю пряжей в селе Иванове. Вместе 
они проработали около пяти лет, а затем 

10 великих меценатов ивановской земли

Род Балиных
Современная инфраструктура города Южи практически 
целиком создана фабрикантами Балиными после покупки 
в 1865 г. Асигкритом яковлевичем Балиным  (1816–1885) 
бумагопрядильной фабрики. Асигкрита яковлевича вспоминали 
как простого, доступного всем человека. Несмотря на свое 
положение, он никогда не гордился им, а «всегда в простоте 
сердца относился ко всем и к каждому с любовью». 

Асигкрит Яковлевич начал работать само-
стоятельно, что стало приносить значитель-
ный доход. Это и побудило его купить в 
1865 г. Южскую бумагопрядильную фа-
брику. В 1871-1872 гг. А.Я. Балин вместе 
с компаньонами купил еще две такие же 
фабрики в Тверской и Московской гу-
берниях. Начав производство в 1836 г. с 
грошей, он оставил наследникам в 1885 г. 
около 10 миллионов рублей. 

Асигкрит Яковлевич имел 13 детей 
от двух браков. Первая жена Мария Авк-
сентьевна умерла от чахотки в 1852 г. в 
35-летнем возрасте, вскоре после рожде-
ния первого сына Василия. Второй женой 
25 января 1854 г. стала Илария Никола-
евна киселева. Невеста была в два раза 
младше жениха. она происходила из се-
мьи купцов киселевых, в то время они 
были на грани разорения. 

к тому времени А.Я. Балин уже имел 
троих малолетних детей, а старшая дочь 
Анфиса была всего на четыре года младше 
новой жены. Во втором браке родились 
десять детей. Часть детей от первого брака 
умерли в молодом возрасте.

За год до смерти А.Я. Балин завещал 
своей жене, с которой прожил более 30 
лет, в пожизненное владение дома в Дуни-
лове, фабрику в Юже со всеми угодьями, 
все производства и товары, а также доли 
в других предприятиях. 31 мая 1885 г.,  
спустя несколько дней после смерти 
Асигкрита Яковлевича, было утверждено 

Николай Асигкритович Балин Леонид Асигкритович Балин Василий Асигкритович Балин
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«Товарищество мануфактур А.Я. Балина». 
Директорами-распорядителями стали 

сыновья Асигрита Яковлевича – Алек-
сандр, позднее Николай. В качестве ди-
ректоров в правление вошли Владимир, 
Валентин и Василий.

На рубеже XIX и XX веков Южа стала 
одним из самых благоустроенных рабочих 
поселков губернии. она была электрифи-
цирована, широкая жилищная программа 
позволила обеспечить разным по степени 
комфорта бесплатным жильем все кате-
гории рабочих и служащих фабрики. По-
добного размаха в организации жилья для 
рабочих во Владимирской губернии больше 
не встречалось.

В 1865 г. в Юже был устроен медицин-
ский пункт, где работал фельдшер, а док-
тор, проживавший в Вязниках, приезжал 
только раз в месяц. В 1889 г. открыли ро-
дильный дом. В 1895 г. в центре поселка на 
главной улице были выстроены кирпичное 
здание больницы с мужским и женским 
отделениями, а также деревянные здания 
инфекционного отделения. В 1908 г. появи-
лось новое здание амбулатории с аптекой. 
В 1898 г. в сосновом лесу выстроили дере-
вянное здание санатория для туберкулез-
ных больных, где рабочие могли поправить 
свое здоровье. 

Начальное одноклассное училище от-
крыли в Юже еще до учреждения товари-
щества в 1878 г. В 1890 г. выстроили новое 
здание, после чего училище решили преоб-
разовать в двухклассное с пятилетним кур-
сом обучения и правами министерских учи-
лищ, что и было сделано в 1895 г. В 1904 г.  
выстроили отдельную школу для девочек. 
Ученики, хорошо окончившие училище и 
желающие продолжить образование в тех-
нических училищах, могли рассчитывать на 
получение специальной стипендии, выде-
ляемой товариществом. С 1900 г. были ор-
ганизованы вечерние классы для взрослых. 

В 1900 г. Н.А. Балин, стремясь отвлечь 
рабочих от пьянства и азартных игр, орга-
низовал бесплатную библиотеку, в которой 
насчитывалось около 800 томов книг и пе-
риодических изданий. В 1910 г. ее переве-
ли в здание Народного дома. Библиотека 
Балиных занимала первое место во Влади-
мирской губернии как по количеству книг 
в фонде, так и по числу подписчиков среди 
аналогичных сельских библиотек. 

В 1894 г. в память об умершем от тубер-
кулеза легких в возрасте 26 лет Леониде, 
одном из директоров фабрики, была от-
крыта богадельня для престарелых рабочих 
на 32 человека. С инициативой о ее созда-
нии выступила мать – Илария Николаевна 
Балина. В феврале 1903 г. при содействии 
Николая и Владимира Балиных в Юже от-
крылась чайная попечительства о народ-
ной трезвости, которая должна была давать 
возможность проводить досуг и отвлекать 
от пьянства. В 1907 г. владимирским губер-
натором был утвержден устав необычной 
для того времени детской организации 

– «Майского союза» для детей рабочих 
фабрики Балиных. ее целью была про-
паганда охраны птиц и покровительство 
животным, то есть экологическое воспи-
тание детей. работа этой организации на-
чалась через два года. Председателем со-
юза стал В.А. Балин, а непосредственным 
руководителем – учитель В.Г. Поляков. 
Вероятно, это была первая природоохран-
ная организация в нашем крае, прообраз 
юннатского движения, причем развернуть 
работу в масштабе, подобном тому, что 
удалось достичь в Юже, больше никому 
на территории нынешней Ивановской об-
ласти не удалось. 

Балины известны еще и тем, что впер-
вые в россии и в ивановском крае сделали 
попытку привлечь рабочих к участию в 
прибыли мануфактуры. Инициатор этой 
акции – один из членов правления товари-
щества Леонид Асигкритович (1865–1891). 
Согласно его завещанию, дивиденды, по-
лучаемые с принадлежавших ему 50 паев 
фабрики, шли на благие цели. ежегодная 
прибыль акций составляла около 20 тысяч 
рублей. Из этих денег 1500 рублей пред-
назначались хору певчих церкви в Старой 
Юже, а остальные доходы должны были 
выдаваться к Пасхе поровну, по скольку 
придется, всем рабочим и служащим това-
рищества. Необычный социальный проект 
вызвал большое уважение к Л.А. Балину со 
стороны рабочих. 

В 1894 г. несколько человек, служащих 
в фабричной конторе, решили организо-
вать кружок любителей драматического 
искусства. они получили разрешение в 
праздничные дни ставить спектакли в по-
мещении конторы. Правление товарище-
ства решило поручить театр специальному 
антрепренеру и иметь постоянный штат 
актеров, в то время как любители из слу-
жащих могли принимать участие в пред-
ставлениях в свободное от работы время. 

Народный дом, выстроенный в 1910 г. 
в честь 25-летнего юбилея фирмы Асиг-
крита Балина, стал гордостью Южи. Это 
был многопрофильный культурный центр. 
Проект здания разработал архитектор 
Г.А. Гельрих. Ядром планировочной ком-
позиции Народного дома был зрительный 
зал на 1000 мест с боковыми и средним 
балконами. Театральный зал, сцена и ор-
кестровая яма были выполнены в соответ-
ствии с новейшими усовершенствования-
ми того времени. образцово устроенный 
театр вызывал интерес и предложения 
провинциальных и столичных антрепре-
неров поставить в Юже драматические и 
даже оперные спектакли. 

После празднования 25-летнего юби-
лея товарищество продолжило развитие 
инфраструктуры Южи. В честь юбилея 
отечественной войны 1812 г. 9 июня 1913 г.  
была проведена торжественная закладка 
здания южского двухклассного смешан-
ного училища Министерства народного 
просвещения. к осени 1914 г. строитель-

ство закончилось. Школа получила статус 
Высшего начального училища. 

После революции школа и больница 
сохранили свои функции. Народный дом 
стал рабочим клубом им. III Интернацио-
нала. 22 февраля здесь на общем собрании 
рабочих выступал М.В. Фрунзе. В совет-
ский период здание дважды реконстру-
ировалось. Зрительный зал сохранился в 
первоначальном виде. 

Южский театр работал все послере-
волюционные годы, работает и сейчас. В 
1967 г. Министерство культуры СССр при-
своило театру звание народного. В декабре 
2010-го было утверждено звание «Заслу-
женный коллектив народного творчества 
Ивановской области». Первым этого зва-
ния был удостоен Южский народный те-
атр. В 2004 г. в театре был открыт первый 
в области театральный музей. 

После революции Василий Асигкрито-
вич некоторое время жил в Юже и управ-
лял фабрикой. В 1938 г. он был репресси-
рован. его брат Николай эмигрировал в 
Болгарию, где умер в 1935 г. В 1930-е гг. 
умер Валентин Балин. о других братьях 
сведений найти не удалось.

Фабричная церковь и богадельня, г. Южа

Зрительный зал Народного дома в Юже 

Шествие детей на празднике «Майского союза»
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