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от редакции

Виктория Корегина, 
и. о. главного 
редактораНа страницах декабрьского номера 

журнала «ДИРЕКТОР Иваново» под-
водят итоги года политики, известные 

в Ивановской области руководители успеш-
ных фирм, уважаемые специалисты в области юриспруденции, экономи-
ки, образования.

Ирина Горская подвела итоги «года революций и огня»: в независимой 
аналитической статье мы рассказали, каким 2015-й запомнится жителям 
нашего региона.

Для журнала «ДИРЕКТОР Иваново» уходящий год был не таким уж 
и плохим. Мы получали поздравления к дню рождения журнала, меняли 
имидж, вводили новые рубрики… И, подводя итог, не хочется ставить точ-
ку, потому что новый, 2016-й станет продолжением всех тех идей, которые 
удалось воплотить в уходящем году, и платформой для создания новых. В 
этом номере мы открываем рубрику «Будни района». Каждый месяц на 
страницах нашего журнала вы сможете прочитать о том, чем живут муни-
ципальные районы области. Так что до встречи в новом году!

Коллектив журнала «ДИРЕКТОР Иваново» поздравляет читателей с Новым 
годом и Рождеством. Многие предпочитают завершать свои дела и претво-
рять в жизнь мечты в уходящем году. Желаем вам оставить хотя бы пару 
творческих идей на 2016-й, чтобы январь сразу же задал уверенный ритм новым 
событиям! Мы тоже припасли несколько идей на новый год. Каких? Узнаете 
совсем скоро – в первом номере журнала «ДИРЕКТОР Иваново» за 2016 год.

всем читателям мы дарим скидку 15% на размещение рекламы в журнале 
«директор иваново» за январь-февраль 2016 г.

Подводя итог, 
не ставим точку
Уходящий 2015 год стал для 
многих потрясением. Хотя он 
и не високосный, но кажется таким, 
как только включаешь телевизор 
и слушаешь новости. однако 
не стоит забывать и того хорошего, 
что было в этом году.
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хроникахроника

Авиапарк 610-го Центра боевого применения и пе-
реучивания летного состава, где совершенствуют 
свое мастерство военные летчики со всей России, 

пополнился совершенно новой машиной – первой из серии глу-
боко модернизированной версии ИЛ-76МД.

Самолет отвечает самым современным требованиям, может 
эксплуатироваться практически в любых климатических услови-
ях, содержит ряд серьезных инноваций и позволяет на качествен-
но новом уровне выполнять задачи по перевозке войск, техники и 
десантированию личного состава. Дальность полета – до 6000 км, 
масса груза – до 60 тонн. Стоимость ИЛ-76МД составляет около 
4 млрд рублей (чуть-чуть меньше годового бюджета нашего об-
ластного центра), но военная птица заслуживает такой цено-

Первый модернизированный именной самолет 
иЛ-76 МД-90а, названный в честь известно-
го авиаконструктора, соратника легендарного 
ильюшина и гендиректора его оКБ – лауреата 
госпремии рФ Виктора Ливанова (1943–
2014), обосновался в постоянном месте 
дислокации – на ивановском военном 
аэродроме Северный.

В иванове на базе игЭУ состоялись финалы 
IX Всероссийского конкурса красоты, грации 
и творчества «Мисс Студенчество россии» и 
I Всероссийского конкурса творчества и спорта 
«Мистер Студенчество россии».

В финалах приняли участие лучшие студентки и студенты 
из 39 регионов России. «Впервые выбор «Мисс Студен-
чество России» проходит в Ивановской области, впер-

вые организован конкурс «Мистер Студенчество России», 
впервые такое большое количество конкурсантов представляет 
регионы», – подчеркнул председатель Российского союза мо-
лодежи Павел Красноруцкий.

Звание «Мисс Студенчество России» было присуждено 
Дарье Каденковой из Москвы. Первой вице-мисс стала Алина 
Зарейник из Пензенской области, звание «Вице-мисс Студен-
чество России» досталось нашей землячке, студентке ИГЭУ 
Ксении Шураковой. «Мистером Студенчество России» стал 
Дмитрий Прядун из Саратовской области. 

В рамках запуска нового проекта «агроЭкоТуризм 
россии» состоялся первый ознакомительный 
агротур. Местом его проведения была выбрана 
ивановская область.

Проект посвящен путешествиям по регионам страны 
с целью структурирования и классификации агро- и 
экотуристических объектов на маршрутах формиро-

вания коммерческого национального турпродукта, инспекции 
туристических услуг, определения системы стандартов в сфере 
гостинично-туристических услуг.

В период с октября 2015 года до конца 2016-го пройдет се-
рия подобных экспедиций и инспекций туристических объектов 
России. Первым был выбран наш регион.

Эксперты сферы услуг, маркетологи, руководители туристи-
ческих агентств в течение трех дней посетили Гаврилов Посад, 
Плес, села Меховицы, Решма, Шилекша и другие, познакоми-

В иванове состоялось долгожданное открытие 
еврейского общинного центра и синагоги. 

В своем обращении губернатор Павел Коньков отметил ду-
ховную значимость открытия синагоги для укрепления 
межконфессиональных и межнациональных связей, для 

популяризации традиций и культуры еврейского народа. На от-
крытие в Иваново прибыл главный раввин России Берл Лазар. 
Он уверен, что каждый храм – это божий дом и благословение 
для города.

Здание на проспекте Ленина построено в 1904 году. На про-
тяжении последних семи лет здесь шел ремонт. Сейчас на двух 
этажах расположился молельный зал, классы для занятий, дет-
ский клуб, благотворительный центр для пожилых людей, ко-
шерная столовая и библиотека еврейской литературы. 

Раввин вручил благодарственные письма попечителям. На 
церемонии присутствовали глава города Иванова Алексей Хох-
лов, председатель Ивгордумы Александр Кузьмичев.

Лауреатами XXIII «Текстильно-
го салона» стали восемь кол-
лекций из Вологды, Донецка, 
иванова и Москвы.

«Текстильный салон» признан профес-
сионалами мира моды и востребован 
производителями тканей и одежды. 
Значительная часть модного показа 
представлена коллекциями, рожден-
ными содружеством промышленных 
предприятий и лучших модельеров и 
дизайнеров», – подчеркнула зампред 
регионального правительства Светлана Давлетова.

Жюри возглавил бессменный президент «Текстильного са-
лона» Вячеслав Зайцев. Также в состав жюри вошли ведущие 
российские специалисты в области fashion-индустрии.

В рамках конкурсного показа зрители увидели 
21 коллекцию. В номинации «Промышленная» 
лауреатами признаны коллекции «Мы хотим по-
дарить вам…» ивановского модельера Надежды 
Кондрашиной, «Руслан и Людмила» Людмилы 
Разгуляевой (меховое ателье «Руслан и Людми-
ла»). В номинации «Учебные заведения» медаль 
лауреата вручена коллективу Кинешемского по-
литехнического колледжа за коллекцию «Вере-
сень». В номинации «Авторская» лауреатами при-
знаны коллекции «Life Stream» Ларисы Соболевой 
(г. Москва), «Разрушая стереотипы» Александра 
Фомичева (г. Вологда), «Моя Россия» Татьяны 
Клименко (г. Иваново), «Сила мечты» Елены Ко-
вальчук (г. Донецк).

Все жители и гости иванова могут собственными 
глазами увидеть иллюстрации Сальвадора Дали 
к Ветхому и новому Завету. Уникальная выставка 
великого художника открыта в областном художе-
ственном музее.

В коллекцию вошли 105 литографий, подлинность которых 
подтверждается индивидуальным сертификатом от изда-
теля Rizzoli (Италия), а также сертификатами междуна-

родных экспертов, Министерства культуры РФ, Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в области 
охраны культурного наследия (Росохранкультура) и так далее.

Новый выставочный проект признан одной из самых мас-
штабных графических серий Сальвадора Дали, его жители Рос-
сии увидели впервые. Он позволяет не только приблизиться к 
разгадке феномена испанского живописца, графика, скульптора, 
режиссера и писателя, но и совершенно по-новому взглянуть на 
его творчество. Выставка «Сальвадор Дали. Священное Посла-
ние» продлится в областном центре до 24 января.

вой оценки. Торжественную церемо-
нию передачи самолета, прибывшего 

с Ульяновского авиазавода «Авиастар», ивановскому центру 
провел командующий военно-транспортной авиацией Воз-
душно-космических сил России генерал-лейтенант Владимир 
Бенедиктов. В ней приняли участие руководители авиацион-
ных предприятий, летчики-ветераны – Герои России, личный 
состав воинской части.

До конца года парк Северного аэродрома пополнится еще 
одним таким самолетом. По прогнозу Министерства обороны 
России, до 2020 года в воинские части страны поступят 38 ана-
логичных самолетов. Сальвадор Дали –впервые 

в Иванове и России

Первый российский агротур 
прошел в Ивановской области

лись с достопримечательностями, историческими и культурны-
ми объектами, с работой Центра русского народного творчества, 
гостевых домов, приняли участие в мастер-классах русских худо-
жественных народных промыслов. Подробно проанализировав 
особенности региона, руководитель проекта Екатерина Шапо-
валова и эксперты экспедиции представили свои предложения 
по привлечению туристических потоков.

«Текстильный салон»:
продолжение следуетВ Иванове открыли еврейский

общинный центр и синагогу

Военных летчиков будут учить 
в Иванове на новых самолетах

В областном центре выбрали
лучших студентов России
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Год революций и огня:
время подводить итоги уходящего 2015 года
Этот год запомнится россиянам как неспокойный (впрочем, на этом месте, 
думаю, большинство наших читателей грустно вздохнули: «а какой год у нас 
в россии легкий-то?»). Слабый рубль, дешевая нефть, бесконечные пробле-
мы с некогда братской Украиной, военная операция в Сирии, суровая инфля-
ция, урезание бюджета – было много поводов понервничать и у чиновника в 
кожаном кресле, и у предпринимателя, и у пенсионеров. а мы сегодня вспо-
минаем, чем был ознаменован уходящий 2015-й для ивановской области. 

Муниципальная революция
Весной 2015 года в Ивановской области 
грянула муниципальная революция. Ива-
новская областная дума своим мартов-
ским решением изменила систему муни-
ципальной власти в регионе. В муниципа-
литетах отсекли вторую главу. Ушло вне-
дренное несколько лет назад разделение 
функционала на главу муниципалитета 
и главу администрации. Надо признать, 
население к ней так и не привыкло: даже 
в Иванове жители до последнего не по-
нимали, зачем нужны «два мэра»; что уж 
говорить о каком-нибудь провинциаль-
ном городке.

глава ушел. 
Да здравствует глава!
К слову, о главах Иванова: в этом году 
много внимания было приковано к выс-
шим должностным лицам администрации 
облцентра. Александр Кузьмичев, не-
сколько лет возглавлявший мэрию, в на-
чале 2015 года приступил к обязанностям 
заместителя председателя правительства 
Ивановской области, переехав в обитель 
региональной власти на Пушкина, 9. 
Правда, несколько месяцев спустя он 
вернулся в «столбик» на площади Рево-
люции, возглавив после осенних выборов 
Ивановскую городскую думу шестого со-
зыва. Экс-глава города Иванова Вячеслав 
Сверчков покинул «столбик» весной, пе-
рейдя на работу в Ивановскую областную 
думу. Там он стал вице-спикером.

Нового ивановского градоначальника 
в 2015 году выбирали долго и не без пре-
пятствий. Сначала явным фаворитом кон-
курса был первый зампред правительства 
Ивановской области Дмитрий Куликов. 
Но он внезапно выбыл из гонки, сняв 
свою кандидатуру. В этом дело или нет, но 
как раз в этот период времени в публичное 
пространство выплыла информация об 
огромных долгах чиновника. Комиссия 
по отбору претендентов на пост главы 
администрации города Иванова зарубила 

всех претендентов, как вывод – конкурс 
не состоялся.

Довольно долго держалась интрига, 
касающаяся «нового главного» претен-
дента на пост градоначальника.  Темной 
лошадкой, пришедшей к победе, оказал-
ся однокашник губернатора Павла Конь-
кова, шуйский промышленник Алексей 
Хохлов. Он без сюрпризов одолел сопер-
ников на весеннем конкурсе на пост гла-
вы администрации, а осенью, опять же 
без особых трудностей, прошел конкурс 
на замещение должности главы города 
Иванова (напомним, повторно пройти 
этот путь Хохлову пришлось из-за муни-
ципальной революции, устранившей пост 
главы администрации).

Кадровый переворот
В 2015 году было принято очень много 
радикальных кадровых решений. Если 
раньше о губернаторе Павле Конькове 
говорили как об очень консервативном 
политике, не любящем делать резких дви-
жений, то в этом году такие мнения стали 
звучать реже. 

О череде громких отставок можно го-
ворить долго, но самым ярким днем в этом 
плане оказалось, пожалуй, 7 августа, ког-
да «в тартарары» волевым решением гла-
вы региона отправился длинный список 
видных на региональном уровне деятелей. 
В их числе вице-губернатор Александр 
Фомин, первые заместители губернато-
ра Дмитрий Куликов и Андрей Кабанов.

Кроме того, в отставку ушли замести-
тель председателя регионального прави-
тельства, руководитель комплекса при-
родных ресурсов и сельского хозяйства 
Ивановской области Дмитрий Дмитриев, 
начальник департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта Ивановской обла-
сти Александр Лодышкин и руководитель 
департамента здравоохранения Михаил 
Ратманов. Проще говоря, губернатор по-
ставил «неуд» работе кураторов самых 
проблемных фронтов: финансы, ЖКХ, 
дороги, здравоохранение…

Любопытно, что несколько месяцев 
спустя начались камбэки уволенных чи-
новников во власть. И если Дмитрий Дми-
триев и Александр Лодышкин «возроди-
лись» в новом качестве (первый избран 
главой Кохмы, второй возглавил департа-
мент экономического развития и торгов-
ли), то начфин Дмитрий Куликов – поч-
ти в том же самом. Он вновь стал первым 
зампредом правительства Ивановской об-
ласти. Более 
того, на него 
теперь будет 
возлагаться 
исполнение 
о б я з а н н о -
стей главы 
региона на 

очень сильным было в этом году протестное 
движение в иванове. Митинговали таксисты 
и каратисты, отчаянно сражаются дольщики 
и дальнобойщики.

на фоне всевозможных революций – муниципальных
и кадровых – очень тихо и незаметно прошли муниципаль-
ные выборы. они отличились рекордно низкой явкой.

время отсутствия губернатора. То есть 
Куликов вернулся после продолжитель-
ного «отпуска» на то же место, но еще и с 
некоторым повышением. 

А еще в ноябре заместителями пред-
седателя правительства стали: Светлана 
Романчук (ранее возглавляла комитет 
по социальной политике Ивоблдумы), 
экс-председатель комитета по бюджету 
Ивоблдумы Виталий Ильюшкин и воз-
главлявший администрацию Приволж-
ского района Сергей Зобнин. 

Посадки
Отставка Андрея Кабанова, состоявшаяся 
в августе, была самой понятной из всех 
произведенных в тот момент кадровых 
решений. Кабанов попал в поле зрения 
силовиков и стал фигурантом уголовного 
дела. Он был задержан 7 августа 2015 года 
вслед за председателем комитета Иванов-
ской области по лесному хозяйству Алек-
сандром Жуковым, задержанным в июле.

По версии следствия, в 2014 году Ка-
банов, будучи заместителем председателя 
правительства Ивановской области, об-
ратился к Жукову с предложением пере-
дать ему взятку в общей сумме не менее 
5 млн рублей за общее покровительство 
по службе. Как считает следствие, Жуков 
на предложение Кабанова согласился и в 
период с мая 2014-го по январь 2015 го-
да передал Кабанову в качестве взятки в 
общей сумме 8 млн рублей.

А в Ивановской городской думе в 
апреле «взяли» заместителя председате-
ля – Сергея Морозова. Ему тоже вме-
няется преступление коррупционной 
направленности: в отношении юриста, 
возглавлявшего думский комитет по за-
конности, расследуется уголовное дело о 
покушении на получение взятки в особо 
крупном размере. По версии следствия, 
Морозов пообещал женщине-предпри-
нимателю содействие в аренде участка 
муниципальной земли. Услуга была оце-
нена в 12 млн рублей. 

На счету силовиков в этом году есть 
и «сбитые самолеты» в мире криминала. 
За решетку отправился знаменитый вор 
в законе Рубен Косян. Человек, который 

считался «смотрящим за Ивановской об-
ластью», был задержан в июне в Санкт-
Петербурге с наркотиками. Он получил 
три года. 

В октябре задержан «авторитетный 
бизнесмен» Алексей Марков по кличке 
Крел. А в начале декабря стало известно, 
что в Иванове на сходке лидеров крими-
нальных структур взяли вора в законе 
Ираклия Данелия. Повод все тот же: в 
ходе личного досмотра у него нашли ам-
фетамин. «Передел идет», – многозначи-
тельно говорят пользователи социальных 
сетей в Интернете, комментируя следую-
щие одна за другой новости о криминаль-
ных авторитетах. 

а выборы-то я и не приметил
На фоне всевозможных революций – му-
ниципальных и кадровых – очень тихо и 
незаметно прошли муниципальные вы-
боры. Они состоялись 13 сентября и от-
личились рекордно низкой явкой. То ли 
неожиданно теплый сентябрь после про-
хладного лета отправил электорат на да-
чи, то ли люди устали от политики, то ли 
магнитные бури на Солнце случились, но 
явка в Иванове составила всего 17,59%.

Для сравнения: пятью годами ранее на 
участки пришли почти 30% избирателей. В 
целом по области явка в единый день го-
лосования в 2015-м составила около 25%. 
Низкая явка сыграла на руку «главной» 
партии и против оппозиционных партий. 
В итоге «Единая Россия» на выборах в Ив-
гордуму набрала почти 50%. Коммунистам 
досталось два места, справороссы и ЛДПР 
получили по одному – не самый большой 
«улов». «Яблоко», несмотря на активную 
предвыборную кампанию, в думу снова 
не попало. 

Протест
Очень сильным было в этом году про-
тестное движение в Иванове. Многие 

Павел Алексеевич КОНЬКОВ, 
губернатор Ивановской области

Дмитрий Анатольевич 
КУЛИКОВ, первый 

заместитель предсе-
дателя правительства 

Ивановской области

Светлана Викторовна 
РОМАНЧУК, замести-

тель председателя 
правительства Иванов-
ской области, директор 
департамента здраво-

охранения

Любовь Васильевна 
ЯКОВЛЕВА, исполня-

ющий обязанности 
заместителя предсе-

дателя правительства 
Ивановской области – 

директора департамен-
та финансов 

Евгений Геннадьевич 
АСТАФЬЕВ, директор 

департамента сельско-
го хозяйства и продо-

вольствия 

Александр Валерьевич 
ЛОДЫШКИН, 

исполняющий обязан- 
ности директора департа- 

мента экономического развития 
и торговли

Наталья Владимировна 
ТРОФИМОВА, директор 

департамента культуры 
и туризма 

Игорь Александрович ШКОЛЬНИКОВ, 
директор департамента внутренней 
политики 

Светлана Валентиновна 
ДАВЛЕТОВА, заместитель 

председателя правительства 
Ивановской области, руково-

дитель комплекса экономи-
ческого развития 

Сергей Витальевич 
ЗОБНИН, заместитель 
председателя прави-
тельства Ивановской 

области

Виталий Владими-
рович ИЛЬЮШКИН, 

заместитель предсе-
дателя правительства 

Ивановской области

Владимир Николаевич 
КАЛИНКИН, заместитель 

председателя правитель-
ства Ивановской области, 

руководитель аппарата 
правительства Ивановской 

области

Владимир Николаевич 
ШАРЫПОВ, заместитель 

председателя прави-
тельства Ивановской 

области, руководитель 
комплекса развития 

инфраструктуры 

Ирина Геннадьевна 
ЭРМИШ, заместитель 

председателя правитель-
ства Ивановской области, 
руководитель комплекса 

социальной сферы 
Олег Павлович ПТАШКИН, 

заместитель предсе-
дателя правительства 

Ивановской области, 
руководитель представи-

тельства правительства 
Ивановской области в 

городе Москве

аналитический обзор аналитический обзор
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вспоминают сейчас 2011 год, который 
был богат на всевозможные протестные 
акции и завершился многотысячным ми-
тингом на Болотной площади в Москве (в 
Иванове, кстати, его тогда тоже активно 
поддержали). 

В апреле-мае в Иванове активно ми-
тинговали таксисты. Они выступали про-
тив снижения тарифов, которые по прин-
ципу домино обрушили службы заказа, 
пытаясь выжать с рынка демпингующего 
конкурента. 

Летом началось бурное протестное 
движение дольщиков Ивановской ДСК. 
Компания входит в группу компаний 
«СУ-155». Крах холдинга, надежнее кото-
рого, как казалось раньше, и быть не мо-
жет, привел к тому, что сейчас ивановцы 
едва ли не каждый день выходят на улицы с 
плакатами, гласящими: «Нам негде жить». 
Люди (а с учетом членов семей дольщи-
ков от краха «СУ-155» пострадал каждый 
44-й ивановец) вложили в строительство 

все свои сбережения, взяли кредиты, 
оплачивают ипотеку и съемное жилье, а 
воз и ныне там. Заплаченные в 100-про-
центном объеме деньги растаяли без 
следа, а обещанная властями санация 
«СУ-155», кажется, оказалась делом не-
подъемным.

Дальнобойщики упорно протестуют 
против системы «Платон», с помощью 
которой с водителей большегрузов теперь 
взимают плату за проезд по федеральным 
трассам. Новый налог их разоряет, гово-
рят водители. 

Но уж кого мы никак не ожидали уви-
деть на площадях с плакатами, так это 
ивановских спортсменов. Однако имен-
но они вышли протестовать на площадь 
Революции 30 ноября.

Тем самым спортсмены решили вы-
разить свое недовольство назначением 
нового руководителя городского коми-
тета по спорту. «Гражданское общество 
просыпается», – утверждают участники 
интернет-дискуссий, обсуждая череду 
протестных акций в Иванове. 

из огня да в полымя
Весь год со страниц (бумажных и вир-
туальных) СМИ Ивановской области 
не сходили ново-
сти об автопожа-
рах. Редкое утро 
не начиналось с 
сообщения о сго-
ревшей машине.

Горели доро-
гие авто и деше-
вые, горел личный и общественный транс-
порт, горели автомобили разных марок, 
разных лет выпуска, по разным причи-
нам. В Иванове орудуют поджигатели, 
среди которых и пироманы, и хулиганы, 

и мстители. И когда все это закончится, 
пока непонятно: даже если поджигатель и 
известен, доказать его вину крайне труд-
но, говорят в полиции. 

Год подошел к концу с еще одной тра-
гической «огненной» новостью: в Ивано-
ве сгорела старинная Успенская церковь. 
Вечером 18 ноября огонь уничтожил 
древний храм дотла. Принято решение 
отреставрировать церковь, но это, конеч-

но, не делает потерю менее болезненной 
для города. Остается только надеяться, 
что наступающий год будет к нам добрее, 
спокойнее и снисходительнее, чем уходя-
щий 2015-й…

Весной 2015 года в ивановской области
грянула муниципальная революция.
В муниципалитетах отсекли вторую главу.

аналитический обзор
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Ключевым преимуществом продук-
тов «Быстрое решение», «Микро» 
и «Микро овердрафт» являет-

ся возможность получения средств без 
предоставления залогового обеспечения. 
Кредит «Быстрое решение» предостав-
ляется на срок до 12 месяцев в сумме до 
1 млн рублей. «Микро» отличается более 
длительным сроком (до 3 лет) и высокой 
максимальной суммой (до 4 млн рублей). 
«Микро овердрафт» позволяет исполь-
зовать средства банка для покрытия вре-
менных кассовых разрывов. Кредитный 
лимит устанавливается от 300 000 рублей 
со сроком до 12 месяцев, при этом при 
его определении Россельхозбанк может 
учитывать обороты предприятия в дру-
гих банках.

Кредит «Оптимальный» подойдет для 
решения долгосрочных бизнес-задач. 
Длительный срок кредитования (до 5 лет) 
и максимальная сумма (до 7 млн рублей) 
открывают для клиентов широкие воз-
можности инвестиционного развития, 
а гибкая структура обеспечения делает 

Новые предложения от Россельхозбанка
для клиентов сегмента микробизнеса*

россельхозбанк разработал новую линейку кредитов для клиентов сегмента микробизнеса. В обнов-
ленный продуктовый ряд входят «Быстрое решение», «Микро», «Микро овердрафт», «оптимальный», 
«Коммерческая ипотека» и «Выгодное решение». Все программы оптимизированы под специфику 
бизнеса заемщиков и предусматривают различные цели, сроки и суммы кредитования**.

продукт доступным для большого круга 
заемщиков.

С помощью «Коммерческой ипотеки» 
предприниматели могут решить проблему 
дефицита офисных, производственных и 
торговых площадей. Размер кредита мо-
жет достигать 20 млн рублей, а срок пога-
шения – 10 лет, что позволяет планомерно 
развивать свой бизнес с учетом периода 
окупаемости проекта. Предусмотрена воз-
можность кредитования без первоначаль-
ного взноса, однако при наличии аванса 
процентная ставка по ипотеке будет ниже.

По программе «Выгодное решение» 
представители микробизнеса могут на 
индивидуальных условиях рефинансиро-
вать инвестиционные и текущие кредиты, 
полученные в других банках. 

Заемные средства предоставляются 
как в форме единовременной выдачи, так 
и в форме кредитной линии, что позволя-
ет, например, учитывать порядок расчетов 
предприятий с поставщиками. Подробнее 
с условиями новых продуктов можно оз-
накомиться на сайте банка – www.rshb.ru.

В настоящее время стать клиентом 
Россельхозбанка особенно выгодно – до 
31 декабря 2015 года в банке действует 
специальная акция по дистанционному 
банковскому обслуживанию (ДБО). Но-
вые клиенты сегментов малого и микро-
бизнеса могут бесплатно подключиться к 
системе ДБО и открыть расчетный счет 
в рублях или иностранной валюте. Для 
действующих клиентов в период акции 
изготовление временного сертификата 
ключа подписи на ключевом носителе 
банка также осуществляется бесплатно.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной 
кредитно-финансовой системы обслужива-
ния агропромышленного комплекса России. 
Банк создан в 2000 году и сегодня является 
ключевым  кредитором АПК страны, вхо-
дит в число самых крупных и устойчивых 
российских банков по размеру активов и 
капитала, а также в число лидеров рейтин-
га надежности крупнейших банков России. 
В собственности государства находятся 
100% акций банка.

*Совокупный объем годовой выручки (без НДС) клиента или (при наличии) группы компаний клиента сегмента «микробизнес» (под группой 
компаний понимается совокупность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с признаками только юридической связанности) 
за прошедший календарный год должен составлять до 120 млн рублей (включительно).
** Процентная ставка по кредитам рассчитывается индивидуально.

Качественный сервис – 
         основа успеха

В условиях экономического спада особое зна-
чение в консалтинговом бизнесе приобретает 
качественный сервис в самом широком толко-
вании этого слова. его цель – сделать сотруд-
ничество клиента с консультантом максималь-
но комфортным и эффективным для обеих сторон. о значении каче-
ственного сервиса, а также о том, как добиться уважения и признания 
клиентов, мы проконсультировались с директором группы компаний 
«Константа-Холдинг» Марком геЛЛероМ.

нейтрализации жалоб. Несомненно одно: 
представления клиентов о качественном 
обслуживании изменились. Сегодня это 
определение включает удобное месторас-
положение, широкий ассортимент, экс-
пертность и оперативность специалистов, 
конкурентоспособные цены.

Но глубинная природа обслуживания, 
на мой взгляд, осталась неизменной. Люди 
хотят от сотрудников компании вежливо-
сти, знания продукта, помощи и энтузи-
азма, обязательности и пунктуальности в 
работе. Политика качественного сервиса 
– это концентрация всех ресурсов и всех 
сотрудников компании на удовлетворении 
потребностей клиентов.

Сервис – это встреча клиента, продажи, 
обработка заказов, кадры, корреспонден-
ция, выставление счетов, отчетность перед 
клиентом, обработка данных и т. д. Эле-
мент обслуживания есть в работе каждого 
сотрудника компании. Любая деятельность 
в конечном итоге влияет на реальное или 
воспринимаемое качество продукта или 
услуги, которые приобретает клиент.

а как в вашей компании ведется ра-
бота над развитием и поддержанием 
клиентоориентированного подхода?

– Несмотря на то что многое уже сде-
лано, у нас еще достаточно задач в этой об-
ласти. В нашей компании уже более пяти 
лет действуют соответствующие стандарты 
обслуживания. Они включают эффектив-
ные инструменты и методики работы с 
клиентами, основанные на мировом кон-
салтинговом опыте, преломленном через 
нашу российскую практику. 

Конечно, на пути улучшения серви-
са возникают трудности. 
Чаще всего они сопряже-
ны с преодолением наших 
ментальных особенно-
стей: природной необяза-
тельности, безответствен-
ности, недопонимания 
важности и места каче-
ственного сервиса в систе-

ме оказания консалтинговых услуг, врож-
денной отечественной неприветливости, 
наконец…

Но мы умеем преодолевать эти трудно-
сти, знаем, как изменить отношение новых 
сотрудников к вопросам сервиса и поддер-
живать мотивацию действующих специ-
алистов, даже самого «высокого полета». 

Приведите, пожалуйста, примеры 
стандартов сервиса, которые действу-
ют в вашей компании. 

– Одна из важных составляющих хоро-
шего сервиса – доступность специалистов 
для клиента. Наши специалисты всегда 
ответят на ваш звонок за счет оплаты кор-
поративной связи, которая обеспечивает 
возможность оперативной переадресации, 
исключает потерю звонка при уходе сотруд-
ника в отпуск или на больничный. 

Мы идем в ногу со временем и всегда 
доступны онлайн. Вы можете заказать зво-
нок или назначить встречу со специалистом 
через Интернет. Готовится к выходу наше 
мобильное приложение, которое позволит 
быть еще ближе к клиентам. Важно поддер-
живать обратную связь с клиентом. У нас 
действуют несколько формализованных 
каналов сбора обратной связи, каждый из 
которых мы регулярно отслеживаем. Это и 
информация непосредственно от сотруд-
ников, и данные регулярных опросов кли-
ентов, и звонки на нашу горячую линию. 

марк витальевич, в этом году ваша 
компания отмечает 18-летие. За это 
время вам удалось добиться многого. 

как вы видите дальнейшее развитие ком-
пании?

– Я горжусь своей командой, насчи-
тывающей уже 160 специалистов разного 
уровня, и нашими успешными проектами. 
Стратегически мы всегда нацелены на рост 
и обновление. Мы хотим быть професси-
ональнее и умнее, расти в количестве и 
улучшать качество, открывать новые на-
правления и реализовывать новые проекты. 
Будем совершенствоваться, потому что на 
кону интересы наших клиентов!

марк витальевич, расскажите, кто 
ваши клиенты?
– Это в основном представители 

малого и среднего бизнеса, а также ряд 
ярких игроков крупного. Мы занимаемся 
консалтинговыми услугами именно в сфере 
предпринимательской деятельности. Наши 
клиенты – это особые персоны, успешные, 
свободные, самодостаточные личности, 
привыкшие получать только самое лучшее. 
И, поверьте, они это заслужили.

как, на ваш взгляд, изменилось от-
ношение к сервисной составляющей 
компаний в условиях кризисной ситу-
ации на рынке?

– В условиях кризиса любая компания 
стремится сэкономить и часто сокращает 
свои затраты. Снижение потребления обо-
стряет и без того сложную конкурентную 
ситуацию, оставляя на плаву наиболее кли-
ентоориентированные компании, предла-
гающие наилучшее обслуживание. 

Получается, что улучшение сервиса 
становится самой важной задачей для ком-
паний, поставляющих товары, работы и 
особенно услуги. Решающим фактором для 
выживания являются прочные доверитель-
ные отношения с клиентами. В условиях 
кризиса покупатель выбирает наилучший 
сервис и экономит деньги, а поставщик в 
свою очередь должен активизировать свои 
сервисные возможности.

что вы вкладываете в понятие каче-
ственного сервиса?
– Сервис часто понимается совер-

шенно по-разному. Для одних это удобная 
политика возврата товаров, для других –  
отлаженные процессы реагирования и 

Марк геЛЛер

банковская услуга
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александр, год подходит к концу, и 
уже можно подводить промежуточ-
ные итоги работы. как вы оценива-
ете работу нбд-банка в 2015 году? 

– НБД-Банк работает в соответствии 
с утвержденным бизнес-планом, и мо-
гу сказать, что мы его выполняем. При 
этом стоит отметить, что в предприни-
мательской среде существует опреде-
ленное напряжение, вызванное общим 
информационным фоном и событиями 
на мировой арене.

Поэтому некоторые бизнесмены ли-
бо переносят, либо вовсе отменяют ин-
вестиционные проекты, стараются в них 
не входить, что, естественно, приводит к 
спаду спроса на кредиты. 

Важно понимать, что и в рецессии 
можно зарабатывать и развиваться, хо-
тя это гораздо сложнее. Но глобального 
падения спроса на кредитные ресурсы 
мы не ощущаем. По итогам трех кварта-
лов 2015 года в НБД-Банке отмечается 
небольшой, но стабильный рост по ос-
новным показателям.

банкам стало сложнее работать?
– Спад начался еще в 2013 году, 
причем в условиях благоприятной 

ценовой и внешнеполитической конъ-
юнктуры. В текущем году экономика по-
казывает дальнейшее сокращение спроса 
по многим отраслям.

На это накладывается существенное 
изменение внешнеполитической ситу-
ации, и оно однозначно отражается на 
политике, экономике и на банковской 
системе страны.

Разумеется, в таких условиях всем 
стало сложнее работать – чем больше 
неопределенности, тем выше риски, со-

Время улучшать 
инвестиционный климат
Сегодня макроэкономическая ситуация неблагоприятна для развития бизнеса, прежде 
всего малого и среднего: падение потребительского спроса, удорожание заимствований, 
увеличение налогового бремени и рост стоимости услуг монополий темпами, которые опе-
режают инфляцию. о том, каким 2015 год стал для банков, а также для малого и среднего 
бизнеса, мы поговорили с александром КаЗаКоВЫМ, управляющим ивановским кредит-
но-кассовым офисом Пао «нБД-Банк».

выпускаем аккредитивы в Болгарию, 
Вьетнам, Кубу, Монголию, Румынию, 
Словакию, Чехию, Венгрию, Бельгию, 
Германию, Китай, Турцию и многие 
другие страны.

как при таких внешних условиях 
будет развиваться кредитование? 
ожидаете ли вы, что условия по 

кредитам в следующем году продолжат 
изменяться? 

– По прогнозам ЦБ РФ, к концу 2015 
года объем кредитов предприятиям вы-
растет на 5–7%. Сейчас мы видим тен-
денцию снижения ставок по кредитам 
реальному сектору экономики. Ставка 
еще довольно высокая для большинства 
предприятий, тем не менее происходит 
ее снижение по сравнению с пиковыми 
значениями. На рынке наметилась тен-
денция к оживлению, но я не могу ска-
зать, что это  устойчивый тренд. И как 
будет развиваться ситуация в следующем 
году – сказать сложно.

Нам необходимо вернуться к рынку, 
на котором присутствуют инвестици-
онные проекты, финансируемые долго-
срочными кредитами. Помимо этого мы 
рассчитываем, что у России, у эконо-
мики и у каждого отдельного предпри-
ятия есть потребности в кредитовании 
основных фондов, в перевооружении, 
в модернизации, к которой призывает 
руководство страны. И я надеюсь, что 
инвестиционный климат потеплеет.

Пока же банки самостоятельно ре-
структурировали кредиты своих заем-
щиков. И найденный компромисс по-

зволяет клиентам удлинять сроки кре-
дитования, снижать текущие нагрузки 
на обслуживание кредита и помогает 
развиваться этому предприятию. Однако 
если бы государство предложило некий 
механизм, позволяющий удлинить сроки 
кредитования, и банки, и предприятия, 
да и вся экономика в целом получили бы 
мощный стимул для развития. 

Хочу отметить, что кризис сделал 
заемщиков осторожными. Они внима-
тельно анализируют свое финансовое 
состояние и, прежде чем оформить кре-
дит, тщательно всё взвешивают и анали-
зируют. Это положительная тенденция, 
которая позволит избежать проблем 
в дальнейшем. С другой стороны, без 
кредитных заимствований предприяти-
ям развиваться сложно. Поэтому банки 
весь 2015 год вели активные «восста-
новительные» работы, направленные 
на оживление сектора кредитования. 
Банковское сообщество надеется, что в 
2016 году финансовая система сохранит 
свою устойчивость и будет осуществлять 
основную функцию кредитования и фи-
нансирования экономики.

александр, какие задачи стоят перед 
коллективом банка на 2016 год?
– Прежде всего – это рост кре-

дитного портфеля. Мы кредитная орга-
низация, и наша работа – кредитовать 
экономику. Мы работаем по принципу: 
надежность важнее прибыли, важнее 
любых цифровых показателей. Конечно, 
можно действовать более агрессивно и на 
каких-то участках достигать более высо-

ответственно, сложнее строить конкрет-
ные планы и принимать решения. 

решение каких проблем на данный 
момент является актуальным для 
банковской отрасли?

– Нужно понимать, что страна на-
ходится в состоянии кризиса. Проблема, 
мешающая развитию как банковской, 
так и многим другим отраслям, заклю-
чена в общем спаде экономики. 

Для того чтобы восстанавливался 
спрос на кредитование, чтобы предпри-
ниматели были готовы реализовывать 
новые проекты и вкладывать в бизнес 
ресурсы, надо улучшать инвестицион-
ный климат в стране. Причем не на сло-
вах, а на деле. 

как изменилась работа банков с 
корпоративными заемщиками?
– Естественным и однозначным 

поведением банковского сообщества в 
сложившейся экономической ситуации 
является повышение требований к заем-
щику, а также к качеству предоставляе-
мого обеспечения для кредитов. 

НБД-Банк строит долгосрочные 
партнерские отношения с клиентами, а 
кредитная политика НБД-Банка – это 
защита интересов клиента. Решения о 
предоставлении кредита принимаются 
на основе глубокого анализа бизнеса и с 
оценкой его перспектив развития. 

К сожалению, иногда очевидно, что 
бизнес не способен окупить дополни-
тельные финансовые вложения, и кре-
дитование в данный момент станет не-
померной нагрузкой для операционной 
деятельности бизнеса. Поэтому сейчас 
при анализе аудитории наших заемщи-

ков мы проводим стресс-тестирование. 
Пытаемся понять, как бизнес клиента 
отреагирует на возможное ухудшение 
экономической ситуации, как изменится 
его кредитоспособность. Условно гово-
ря, мы проецируем возможные сценарии 
и поведение в них того или иного кон-
кретного предприятия.

в условиях дефицита ресурсов на 
межбанковском рынке есть ли у 
банков возможность найти новые 

инструменты для привлечения финансо-
вых средств?

– Мы, как банк для малого и средне-
го бизнеса, считаем, что необходимо на-
ходить варианты получения доступных 
средств для кредитования региональных 
компаний, и благодаря выстроенной ра-
боте с партнерами нам это удается.

Мы продолжаем развивать сотруд-
ничество с нашим давним партнером – 
МСП Банком. В этом году мы активно 
вели переговоры по привлечению допол-
нительных средств, и это стало возмож-
ным благодаря использованию нового 
инструмента – гарантий нашего нового 
партнера – Международного инвестици-
онного банка. Это расширяет наши воз-
можности по привлечению денег: МИБ 
выступает гарантом перед МСП Банком, 
соответственно, это снижает риски МСП 
Банка и нам могут устанавливаться более 
высокие лимиты.

Особенно приятно, что именно наш 
банк первым в России получил гаран-
тию МИБ. Вопреки санкциям со сторо-
ны Европы в этом году мы значительно 
расширили географию нашей работы по 
внешнеэкономической деятельности. 
В частности, на сегодняшний день мы 

ких показателей роста и прибыли. Но это 
одновременно и более высокие риски, 
что, на наш взгляд, менее ответственно 
по отношению к клиентам.

Мы выбираем то соотношение при-
быльности, динамики развития и надеж-
ности, которое считаем оптимальным, 
которое позволяет уверенно чувствовать 
себя на рынке. Именно поэтому в период 
кризисов у нас достаточный запас проч-
ности, чтобы преодолевать их без посто-
ронних вмешательств и помощи.

За время своей работы НБД-Банк не 
раз проходил испытания экономической 
нестабильностью, он стал финансовой ор-
ганизацией с безупречной деловой репу-
тацией как на российском, так и на между-
народном уровне. Сегодня НБД-Банк не 
просто региональный банк, специали-
зирующийся на кредитовании малого и 
среднего бизнеса, – это банк-партнер, 
который предлагает индивидуальные ре-
шения для каждого конкретного бизнеса.
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Согласно опросу «Лаборатории Касперского», сегодня око-
ло половины российских родителей (45%) уверены, что их 
дети гораздо больше узнают о жизни из Интернета, нежели 

из своего опыта в реальной жизни. При этом 22% из них призна-
лись, что не могут проконтролировать то, что ребенок видит или 
делает в Сети. 40% родителей переживают из-за растущего числа 
интернет-угроз, с которыми могут столкнуться их дети. 

Программа Safe Kids от «Лаборатории 
Касперского» позволяет надежно защитить 
ребенка от сетевых угроз и вовремя пре-
дупредить родителя об опасных ситуациях.

Благодаря гибкой системе вы сможете 
сами настроить доступ к сайтам в соответ-
ствии с их тематикой, задать лимит времени, 
который ребенок может проводить в Интер-
нете, проследить за местонахождением ре-
бенка и его действиями в социальных сетях.

Сервис Safe Kids – инновационное решение, которое позво-
лит родителям:

 обеспечить защиту детей от нежелательного контента в 
Интернете с помощью системы фильтрации трафика;

 регулировать доступ к программному обеспечению на ком-
пьютере и в мобильных устройствах;

 получать информацию о подозрительной активности рядом 
с ребенком в Интернете;

 получать подробные отчеты о действиях ребенка в Ин-
тернете;

 отслеживать местонахождение и передвижения ребенка, 
выход за пределы заданного безопасного периметра;

 собирать статистику о звонках и SMS-сообщениях ребенка;
 просматривать посты с упоминанием ребенка и изменения 

в списке его друзей в социальных сетях.
Safe Kids не только фильтрует контент, но и позволяет отсле-

живать перемещения ребенка, видеть его активность в социаль-

Система Safe Kids:
надежная защита вашего ребенка в Интернете
С декабря 2015 года для абонентов «ростелекома» в ЦФо стал доступен инновационный продукт от 
«Лаборатории Касперского» – Kaspersky Safe Kids*. Программное обеспечение позволяет не только 
оградить детей от нежелательной информации в Сети, но и обеспечивает контроль всех устройств, 
с которых ребенок может выйти в интернет (компьютер, планшет, смартфон).

Павел Шатохин, директор филиала Пао «ростелеком» во Вла-
димирской и ивановской областях: «Safe Kids является отлич-
ным примером сотрудничества двух лидеров рынка – высоко-
скоростного доступа в интернет от «ростелекома» и информа-
ционной безопасности от «Лаборатории Касперского».
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ных сетях, анализировать использование мобильных устройств 
и круг общения. Обо всех подозрительных ситуациях, например 
о том, что ребенок покинул заданный вами «периметр безопас-
ности», сервис будет мгновенно информировать вас уведомле-
ниями на телефон или e-mail.

Пользователи услуги «Домашний Интернет» и пакетных 
предложений уже могут подключить сервис «Родительский кон-

троль» с помощью Единого личного кабинета или оставив заявку 
на сайте www.rt.ru.

Для абонентов «Ростелекома» действуют  отличные условия –  
при оформлении ежемесячной подписки на услугу (99 рублей в 
месяц) один месяц предоставляется бесплатно. При оформлении 
годовой подписки (900 рублей в год) абонент получает возмож-
ность пользоваться сервисом в течение 14 месяцев. 

Оплачивать использование сервиса удобно с лицевого счета 
услуги «Домашний Интернет», пополнять который можно лю-
бым подходящим для абонента способом.

Система Safe Kids:
надежная защита вашего ребенка в Интернете
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наши юристы –  
это ваши
юристы
Штатные юристы 
сегодня все чаще 
уступают место 
юристам прихо-
дящим. Юридиче-
ское сопровожде-
ние зарекомендо-
вало себя как удоб-
ная, экономически 
выгодная система. 
Действительно, ес-
ли у вас нет воз-

можности держать в штате юриста, ваш 
юрист не справляется с объемом своей 
работы или не имеет квалификации в 
той или иной сфере интересов компании, 
наилучшим вариантом для вас станет 
абонентское юридическое обслуживание.

Плюсы этой системы очевидны. Вам 
не нужно платить зарплату, налоговые 
отчисления за постоянного работника. 
Затраты на юридический аутсорсинг 
всегда существенно ниже найма штат-
ных сотрудников, даже если не учитывать 
налоги на заработную плату, накладные 
расходы, социальный пакет и необходи-
мость постоянного материального сти-
мулирования. 

Отпадает необходимость в материаль-
но-техническом обеспечении юристов, 
организации рабочих мест, в информа-
ционно-правовой базе, решении вопро-
са повышения квалификации. Эти за-
дачи за вас решает юридическая фирма. 
Очень удобен такой вид обслуживания 
для индивидуальных предпринимателей, 
которые часто стремятся задействовать в 
своей фирме минимум персонала.

Юридическое обслуживание полно-
стью решает вопрос человеческого фак-
тора. Юрист на аутсорсинге не увольня-
ется, не уходит в отпуск, декрет или на 
больничный. Сопровождающая компа-
ния всегда найдет для вас специалиста. 
«Сотрудники юридического центра «Аль-
фа» – юристы с большим опытом работы, 
и они несут реальную ответственность за 
свою работу. Наши юристы – это ваши 
юристы», – отмечает Наталья Хворова. 

Центр «Альфа» предоставляет своим 
клиентам на выбор несколько пакетов 

Правовой аутсорсинг 
как антикризисное решение
Любое предприятие стремится оптимизировать свои расходы. осо-
бенно актуально это становится в кризис. не каждая компания может 
позволить себе держать в штате юриста. Юридический центр «аль-
фа» предлагает услуги правового аутсорсинга для юридических лиц. 
о том, какие преимущества это дает предпринимателям, мы погово-
рили с генеральным директором центра «альфа» натальей ХВороВоЙ.

услуг правового аутсорсинга. Каждый из 
них включает в себя услуги по консульти-
рованию, правовому анализу документов, 
работе с договорами, информированию 
об актуальных изменениях законодатель-
ства, ведению переписки и составлению 
претензий, регистрационные услуги и 
судебную защиту. 

Ежемесячная стоимость абонент-
ского обслуживания варьируется в зави-
симости от потребностей и специфики 
деятельности предприятия. Вы можете 
заказать стартовый пакет юридического 
обслуживания, чтобы оценить, насколь-
ко удобна и выгодна вам эта услуга. Сто-
имость минимального пакета услуг со-
ставляет всего 5 тысяч рублей в месяц. 
Юрлицам и индивидуальным предпри-
нимателям оказываются и разовые юри-
дические услуги.

главная цель – 
реальная помощь людям
Физические лица также найдут в юриди-
ческом центре «Альфа» выгодные пред-
ложения. Весь декабрь и январь центр 
предоставляет бесплатные юридические 
консультации по вопросам семейного, 
гражданского, трудового права, защиты 
прав потребителей, автоправа. 

По словам Натальи Хворовой, очень 
актуальными сегодня являются вопро-
сы, связанные с трудовым законодатель-
ством. Центру «Альфа» часто приходится 
решать споры работников и работода-
телей по поводу невыплаты заработной 
платы или незаконного увольнения. 
Благодаря юридическому центру «Аль-
фа» законную заработную плату полу-
чают практически все обратившиеся за 
помощью. 

«Наша цель – помочь людям, а не выка-
чать из них деньги. Мы беремся только за 
действительно перспективные дела. Если 
мы не можем решить дело в пользу клиен-
та, говорим об этом прямо, не навязывая 
лишние услуги в погоне за прибылью», – 
рассказывает Наталья Хворова. 

В юридическом центре «Альфа» дей-
ствуют специальные цены для пенсио-
неров и людей, находящихся в сложном 
материальном положении. Предоставля-
ется возможность рассрочки и отсрочки 
платежа. 

Дорожные споры 
решим в вашу пользу
Одно из основных направлений работы 
юридического центра «Альфа» – автопра-
во. Центр «Альфа» помогает в проведе-
нии независимой экспертизы и решении 
спорных ситуаций при ДТП, предостав-
ляет консультации по любым вопросам 
автоправа.

Чтобы обезопасить себя от возможных 
проблем на дорогах, Наталья Хворова ре-
комендует обзавестись видеорегистрато-
ром. При любой автоаварии вызывайте 
сотрудников ГИБДД, не соглашайтесь 
«договориться» и разъехаться. Вас могут 
ввести в заблуждение, а на деле вы ока-
жетесь не виноваты. 

Если вы не согласны с заключением 
сотрудников ГИБДД, не спешите подпи-
сывать постановление о правонарушении. 
Попросите составить протокол и укажи-
те в нем, что требуете рассмотрения дела 
об административном правонарушении. 
Помощь юриста в этом случае может ока-
заться кстати. 

При выборе юридической фирмы На-
талья Хворова рекомендует обратить вни-
мание на отзывы о ней. Их можно найти 
в Интернете на независимых форумах и 
сайтах. Другой способ получить реальную 
оценку работы фирмы – услышать инфор-
мацию из первых уст. «Если вы пришли в 
юридическое бюро, не стесняйтесь общать-
ся с клиентами, которых вы там встрети-
те», – советует Наталья Хворова. 

Юридический центр «Альфа» помо-
жет вам в решении юридических вопросов 
широкого спектра. Правовой аутсорсинг 
для юридических лиц по доступным ценам, 
консультирование и правовая защита фи-
зических лиц, решение спорных ситуаций в 
области автоправа – все это вы найдете 
в центре «Альфа». В декабре и январе дей-
ствуют бесплатные юридические консуль-
тации для физических лиц. Обращайтесь!

г. Иваново, ул. Степанова, д. 5,
оф. 301, тел. 26-20-24
e-mail: alfa262024@ya.ru 
www.alfa-ivanovo.ru
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образование

анна васильевна, перед новым годом 
принято подводить итоги. каким этот 
год стал для центра «альбион плюс»? 

– В 2015 году мы открыли новое для 
себя направление – запустили на базе 
центра детский образовательный лагерь. 
Он успешно работал в летние и осенние 
каникулы и в новогодние праздники сно-
ва откроет свои двери. Дети от 6 до 14 лет 
ходят к нам заниматься иностранным язы-
ком. Эти занятия чередуются с экскурсия-
ми, мастер-классами, фитнесом и многим 
другим. Таким образом, ребята всесторонне 
развиваются. 

есть ли еще места в зимнем языковом 
лагере «альбион плюс»? как будет 
проходить день в лагере?

– Места в лагере еще есть. Мы подбира-
ем группы по возрасту и уровню владения 
языком. Будем рады видеть и тех, кто знает 
язык хорошо, и тех, кто только начинает 
его изучать. День в лагере организован так, 
чтобы дети успевали не только заниматься, 
но и общаться, отдыхать. 

Кроме трех часов языковой практики 
в день  в центре «Альбион плюс» проходят 
мастер-классы по лепке, рисованию, фло-
ристике, занятия фитнесом и йогой. Кроме 
того, в сопровождении опытных педаго-
гов-воспитателей ребята посещают кино, 
театр, интересные выставки в музеях и даже 
играют в боулинг. У нас не бывает скучно!

Мы понимаем, что Новый год – семей-
ный праздник, поэтому наш лагерь начнет 
работать 4 января. Занятия будут начинать-
ся с 10 утра, чтобы родители и дети могли 
выспаться.  Позаботились мы и о питании. 
На завтрак, обед и полдник дети будут хо-
дить в ресторан рядом с нашим центром.

а как проходят занятия в «альбион 
плюс»? 
– Мы делаем занятия не только 

информативными, но интересными и ве-
селыми. Если строить обучение на одной 
теории, ребенок не захочет изучать язык, 
поэтому мы очень тщательно относимся к 
подбору персонала. В сотрудниках ценим 
умение работать с людьми, быть не толь-
ко хорошим педагогом, но и психологом. 
Ведь очень важно найти подход к каждому 

ученику. Чтобы разнообразить занятия, 
мы стремимся выходить за рамки аудито-
рии. Часто организуем выездные уроки, 
весело отмечаем самые известные англий-
ские праздники. Школьники занимаются 
постановкой мини-спектаклей, сочиняют 
рассказы. Благодаря этому иностранный 
язык легче запоминается, а ученики полу-
чают новые знания об английской культуре 
и традициях. 

 «альбион плюс» – это не просто 
центр изучения иностранных язы-
ков, а образовательное учреждение. 

какие услуги помимо обучения языкам вы 
предлагаете?

– Мы помогаем школьникам готовить-
ся к ЕГЭ и ОГЭ по всем школьным пред-
метам. Наши выпускники всегда сдают эк-
замены на высокие баллы – от 75 и выше. 
Выпускные экзамены и поступление в вуз 
– трудное и напряженное время, к которо-
му необходимо готовиться заранее. 

Но нередко случается, что мы готовим 
учеников и в экстренном режиме. И даже 
в таких случаях результаты остаются высо-
кими. Многие наши педагоги преподают 
в вузах. Они отлично знают требования, 
предъявляемые к абитуриентам, и обеспе-
чивают наиболее качественную подготовку 
к экзаменам. 

в чем, по вашему мнению, залог успе-
ха в изучении ребенком иностранного 
языка?

– Мы всегда дифференцированно под-
ходим к нашим ученикам. Если видим, что 
ребенку трудно заниматься в стандартной 
группе, предлагаем индивидуальное обуче-
ние или обучение в мини-группе. 

Многое зависит и от самого ребенка. 
Важны его мотивация, желание учиться. 
Нельзя заставлять человека заниматься 
нелюбимым делом – пользы от этого не 
будет. Поэтому обязательно учитывайте 
мнение ребенка, прислушивайтесь к его 
потребностям. 

расскажите о занятиях для взрослых. 
как они построены? действуют ли 
какие-то спецпредложения на курсы?

– Взрослым труднее найти в своем гра-
фике свободные часы. Формируя группы, 

мы стараемся максимально учесть возмож-
ности каждого. Обычно занятия проходят 
дважды в неделю, но по желанию всех 
участников группы мы можем встречаться 
и чаще для более интенсивного изучения 
языка. 

Курс обучения длится полгода. Бли-
жайший набор групп по всем изучаемым 
в центре иностранным языкам стартует в 
январе-феврале. До конца января действу-
ет 20%-ная скидка на обучение и взрослых, 
и детей. 

Мы всегда ориентируемся на клиента. 
Вы можете заниматься в обычной группе, 
мини-группе или индивидуально – как 
вам больше нравится. При этом цена за 
обучение будет практически одинаковой. 
Мы предоставляем возможность рассроч-
ки оплаты обучения, делаем скидки посто-
янным клиентам. Если ваш ребенок про-
пустил несколько занятий из-за болезни, 
для вас будет сделан перерасчет стоимости 
обучения. 

расскажите о своих планах на 2016 
год. Появятся ли в центре «альбион 
плюс» новые направления? 

– Мы смотрим в будущее, строим боль-
шие планы по развитию нашего центра. В 
2016 году планируем развивать постоянные 
группы изучения иностранного языка для 
дошкольников. Будем проводить мастер-
классы не только для учеников нашего цен-
тра, но и для всех желающих, в том числе 
для родителей. Вы сможете привести ре-
бенка на занятие иностранным языком, а 
сами отправиться на кулинарный урок от 
шеф-повара или мастер-класс от стилиста.

Мы поможем вам полюбить иностран-
ный язык и научим свободно выражать свои 
мысли, общаться в формальной и нефор-
мальной обстановке. Вам будет интересно 
с нами, а любые ваши трудности в изучении 
иностранного языка мы разрешим, играя. 
Ждем вас на наших занятиях!

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

изучение иностранного языка сегодня – не просто увлечение, а не-
обходимость для каждого из нас. Владея иностранным языком, мы с 
легкостью общаемся на отдыхе за границей, проводим деловые пере-
говоры с зарубежными партнерами, имеем преимущества в карьере. 
образовательный центр «альбион плюс» научит вас всем популярным 
иностранным языкам – английскому, немецкому, французскому, ита-
льянскому, испанскому, чешскому, польскому. о том, как построе-
но обучение, мы узнали, побеседовав с директором центра анной 
Васильевной гороЩУК. анна гороЩУК
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Один из способов решения – кредитная система оплаты. 
Все просто: компания сначала использует услуги связи 
и только потом оплачивает счет, представленный опе-

ратором. В каждом конкретном случае устанавливается свой 
кредитный лимит – размер суммы обязательно прописывается 
в договоре, заключаемом клиентом с «МегаФоном». Там же ука-
зывается срок, в который необходимо производить постоплату 
услуг, – например, клиент обязуется заплатить за опцию в тече-
ние 15 дней после завершения очередного календарного месяца.

Перейти на кредитную систему оплаты можно как сразу при 
заключении договора, так и в любой другой момент. Решение 
принимается индивидуально на основании заявления, которое 
клиент может принести в любой салон «МегаФона», прислать 
через «Личный кабинет» или по электронной почте в рамках 
сервиса «Дистанционное обслуживание».

Связь – в кредит
В работе любой компании случается форс-мажор. например, из-за пробок и других непред-
виденных ситуаций на дорогах может задержаться важный груз или же на работе появится 
экстренное поручение, требующее срочного сбора необходимой и полной информации от 
всех сотрудников офиса. В таких случаях работники компании пользуются услугами связи 
намного чаще, чем в обычном ритме жизни, и не исключено, что пакет «голосовых» минут 
или мобильного интернет-трафика закончится раньше, чем предполагалось. и, как прави-
ло, такой «отрыв от реальности» происходит в самый неподходящий момент. Впрочем, у 
клиентов «МегаФона» есть возможность решить подобные проблемы.

«У каждого бизнеса свои особенности. В зависимости от них 
различаются и способы управления. И если в одних случаях есть воз-
можность предвидеть все, включая объем потребляемых услуг свя-
зи, то в других сложно сказать заранее, сколько сотрудники будут 
разговаривать по телефону или какой объем интернет-трафика 
потребуется им для работы. Наша задача – сделать так, чтобы 
клиентам было удобно вне зависимости от того, какой из назван-
ных вариантов им ближе. Бизнесмену проще пользоваться связью 
в кредит? Мы предоставляем такую возможность. И опасаться, 
что из-за форс-мажора компания останется без связи, уже не 
нужно», – говорит директор Ивановского отделения компании 
«МегаФон» Павел Фомин.

Перейти на кредитную систему оплаты сотовой связи «мегаФон» 
можно в любом салоне сети «мегаФон».

Получить подробную информацию об услугах для корпоратив-
ных клиентов сети можно по бесплатному номеру 8-800-550-05-55 
и на сайте www.megafon.ru.

Корпоративные клиенты «МегаФона» 
могут сначала использовать услуги 

связи и только потом оплачивать их!

«Альбион плюс»: 
 научим языку, играя
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сергей семенович, в декабре принято 
подводить итоги уходящего года. ка-
ким для вашего района был во многом 
сложный и противоречивый 2015-й?

– В этом году на территории Гаврило-
во-Посадского района мы собрали урожай, 
сопоставимый с лучшим за все время, – 
свыше 50 тысяч тонн зерна. Даже в совет-
ские времена таких результатов не было 
достигнуто. Мы смело можем говорить о 
стабильной динамике развития сферы рас-
тениеводства в районе. Этому, безусловно, 
способствуют современные технологии. 

В животноводстве тоже видна тенден-
ция к увеличению показателей. Напри-
мер, уже несколько лет подряд в наших 
сельскохозяйственных производственных 
кооперативах (СПК) показатели средних 
надоев на фуражную корову составляют 
более 5000 литров. В этом году, надеюсь, 
достигнем нового рекорда – 6400 литров.

Если говорить о социальной сфере, то 
с нового года в Гавриловом Посаде откро-
ется современный детский сад на 145 мест. 
Это позволяет решить проблему нехватки 
мест в дошкольных учреждениях района.

В городе функционируют две общеоб-
разовательные школы. Могу сказать, что 

Житница Ивановской области – 
Гаврилов Посад
Проезжая по территории гаврилово-Посадского района, вы не 
увидите разросшихся лесов и заброшенных ферм: здесь каждый 
сантиметр земли – кормилец. Когда видишь возделанные поля и 
центры народного творчества, сохранившие многовековые тради-
ции, невольно вспоминаются строки а.С. Пушкина «Здесь русский 
дух, здесь русью пахнет». о том, как сохранить этот «русский дух», 
накормить своей сельскохозяйственной продукцией не только 
район, но и область, рассказал председатель Совета гаврилово-
Посадского муниципального района  Сергей Семенович СУХоВ. 

обучение в них эффективно, т. к. практи-
чески все выпускники поступают в ива-
новские вузы с высокими баллами.

За последние несколько лет, включая 
2015 год, нам удалось газифицировать 
территорию района на 70%. Это серьез-
ный шаг вперед в развитии сельскохо-
зяйственной отрасли и социальной сфе-
ры района.

в конце ноября гаврилов Посад по-
сетила делегация агротуристического 
проекта «агротур-2016». что послужи-
ло поводом для встречи и каков ее итог?

– Наш район включен в федеральную 
программу развития агротуризма. Основ-
ное направление реализации проекта для 
Гаврилово-Посадского района – рекон-
струкция конного завода, создание совре-
менной туристической инфраструктуры с 
гостиницами, ресторанами. Этот проект 
нужен для того, чтобы привлечь туристов 
в наш край.

В районе действительно много до-
стопримечательностей и интересных 
мест. Мы гордимся нашим Центром рус-
ского народного творчества. Для детей 
дошкольного и школьного возраста соз-
дано более тридцати студий. Наш центр 

очень популярен – его посещают более 
600 детей.

Большинство студий в центре направ-
лено на развитие сфер сельского быта: 
кузнечная мастерская, студии ткачества, 
росписи по дереву, лепки из глины. Когда 
до Москвы дошла информация о работе 
студий, руководители туристических на-
правлений из столицы заинтересовались 
и приехали, чтобы познакомиться с рабо-
той центра и заодно осмотреть достопри-
мечательности.

а для старшего поколения есть досу-
говые центры?
– Да, конечно. На базе центра твор-

чества есть клуб занятости для взрослых, 
в том числе для людей преклонного воз-
раста. Несколько раз в неделю собирает-
ся совет ветеранов, сами жители района 
создают секции по интересам. Админи-
страция муниципалитета закупила трена-
жеры, оборудовала два спортивных зала: 
тренажерный и фитнес-зал. 

В селе Липовая Роща расположен 
спортивный комплекс, где могут плавать 
в бассейне, играть в спортивные игры не 
только дети, но и взрослые. 

о закрытии конезавода в гавриловом 
Посаде не высказался разве что лени-
вый. но мало кто знает, что специ-

ально для лошадей выстроен современный 
животноводческий комплекс…

– Да, и функционирует уже больше 
года. В прошлом году, после прихода част-
ного инвестора – Владимира Дмитриевича 
Власова из компании группы РИАТ, все 
тяжеловозы переведены в новые комплек-
сы, в километре от Гаврилова Посада.

На конезаводе весь уход за лошадьми 
осуществлялся вручную, что требовало 
колоссальных финансовых затрат. Спе-

циально для содержа-
ния этой породы ло-
шадей отстроено новое 
современное здание. 
Животные находятся в 
загонах большими груп-
пами, что позволило в 
несколько раз сократить 
затраты на содержание 
общего поголовья. Кро-
ме того, в результате оп-
тимизации качественно 
улучшился уход за ло-
шадьми.

Сейчас в комплексе содержатся около 
90 владимирских тяжеловозов. В перспек-
тиве – восстановление поголовья, но не 
до 250 голов, как раньше. Специалисты 
говорят, что 130–150 особей – оптималь-
ное количество для сохранения породы и 
племенной продажи.

но гаврилово-Посадский район сла-
вится не только конным заводом и 
породистыми лошадьми. он по праву 

носит звание аграрного района ивановской 
области.

– Гаврилово-Посадский район – жит-
ница Ивановской области. Последние 
годы треть зерна из общего показателя на 
область производится в нашем районе, а 
производство молока составляет 20% от 
общего показателя надоев.

Наш район – один из немногих, где до-
минируют коллективные хозяйства. Доля 
частного бизнеса в аграрном секторе рай-
она невелика – всего 10%. Нам удалось не 
только сохранить структуру коллективных 
хозяйств в агробизнесе, но и помочь в ди-
намичном развитии сельскохозяйствен-
ным производственным кооперативам. 

Естественно, проблемы есть, но наши 
СПК, такие как «Племенной завод имени 
Дзержинского», «Рассвет», «Заря», «Аван-
гард», развиваются: строят современные 
комплексы, увеличивают поголовье ско-
та, закупают европейские машины для 
уборки урожая. 

Развитие современных технологий в 
сельскохозяйственной отрасли района 
позволяет нам уйти от ненормированной 
рабочей смены на предприятиях, когда 
сотрудники работают по 16–18 часов. С 
каждым годом заработная плата рядовых 
сотрудников сельскохозяйственных пред-
приятий увеличивается. Например, на 
племенном заводе имени Дзержинского 

Сергей Семенович СУХОВ – предсе-
датель Совета Гаврилово-Посадского 
муниципального района. Четверть века 
Сергей Семенович посвятил работе в 
отрасли сельского хозяйства района. В 
отрасли АПК он начинал свою трудо-
вую деятельность с должности бригади-
ра полеводческой бригады, потом был 
главным агрономом, заместителем ди-
ректора по производству в совхозе «Пе-
тровский». За большой личный вклад в 
развитие АПК района и области в 2000 
году С.С. Сухов награжден почетной 
грамотой Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации.

Сергей Семенович Сухов является 
членом Совета руководителей предста-
вительных органов муниципальных об-
разований при Ивановской областной 
думе, членом регионального совета при 
губернаторе Ивановской области (вхо-
дит в состав рабочей группы по вопро-
сам развития инфраструктуры), членом 
Ивановского регионального отделения 
Всероссийского совета местного само-
управления. В октябре 2015 года Сергею 
Семеновичу присвоено звание «По-
четный работник агропромышленного 
комплекса Ивановской области».

доярки работают строго по восьмичасово-
му графику, с двумя выходными и при этом 
зарабатывают до 25 000 рублей. 

сергей семенович, какие задачи сто-
ят перед администрацией гаврилово-
Посадского муниципального района 
на 2016 год?

– На мой взгляд, направление раз-
вития нужно выбирать на долгосрочную 
перспективу, а не ставить задачи лишь на 
один год. Одна из главных задач – созда-
ние нормативно-правовой базы для раз-
вития малого бизнеса.

Нужно создавать все необходимые 
условия, чтобы малое и среднее предпри-
нимательство развивалось в различных 
сферах экономики и торговли: и в про-
мышленности, и в аграрном секторе, и в 
социальной сфере. Бизнес – рычаг дина-
мичного развития района в целом.

Другая главная задача – увеличение 
роста показателей в агросфере. Я сейчас 
говорю не только о повышении производ-
ства зерновых и молока. Нужно более ши-
роко подходить к формированию спектра 
выдаваемой продукции.

Необходимо сократить промежуточ-
ные этапы между производителем и мага-
зинным прилавком за счет строительства 
новых объектов производства. Например, 
если СПК специализируется на молоке и 
зерне, то на этом же предприятии нужно 
производить сыры, йогурты, хлебобулоч-
ные изделия.

Чтобы молочные, хлебобулочные и 
мясные изделия не дорожали, в цепи про-
изводства должно быть только два звена: 
производитель и потребитель.

Я надеюсь, что 2016 год станет стартом 
реализации этих задач!

Беседовала Виктория КОРЕГИНА

гаврилов Посад расположен на юго-западе ивановской об-
ласти, в 90 километрах от областного центра. Статус горо-
да гаврилову Посаду присвоила екатерина II в 1789 году.
его история, как и история близлежащих селений, тесно 
связана с дворцовым конным заводом, основанным в XVI 
веке по указу ивана грозного. историческая постройка со-
хранилась до сих пор. С 2013 года знаменитые владимир-
ские тяжеловозы, которыми так славится гаврилов Посад 
(кстати, вороной конь именно этой породы украшает герб 
муниципального района), переведены из старых конюшен в совре-
менный животноводческий комплекс. 

еще одна достопримечательность 
гаврилова Посада – ильинское 
подворье. оно знаменито храмом 
илии Пророка, возведенным еще 
в XVIII веке. находится церковь в 
самом центре города. Высокую 
колокольню храма видно с любой 
точки гаврилова Посада.

Житница Ивановской области – 
Гаврилов Посад

Работы выпускников Центра русского народного творчества В секции резьбы по дереву Оборудование в студии ткачества
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будни района будни района
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Четыре года подряд «воспитанницы»
СПК «рассвет» – особи костромской

породы коров завоевывают золотые медали
на агропромышленной выставке «Золотая
осень». Последнее золото за чистоту породы
им вручили в 2015 году.
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В селе Непотягово Гаврилово-Посад-
ского района практически каждый 
житель друг другу не только сосед, 

но и коллега: сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Рассвет» обе-
спечивает работой практически все село. 

Вот уже 10 лет СПК возглавляет Ан-
дрей Юрьевич ЛАПТЕВ. И хотя в интер-
вью для нашего издания о своих заслугах 
председатель не сказал ни единого слова, 
достаточно просто приехать в СПК «Рас-
свет», чтобы понять: предприятие разви-
вается даже в кризисное время. 

СПК «Рассвет» – племенной завод по 
разведению костромской породы коров. 
На сегодняшний день эту породу раз-
водят далеко не в каждом регионе. Это 
связано с тем, что «костромичка» – мя-
со-молочная порода, а в кризисное время 
некоторые сельхозтоваропроизводители 
гонятся за показателем надоев, а, увы, не 
за качеством.

Костромская порода коров считается 
«самой чистой», по мнению ветерина-
ров, т. е. процент заражения этой поро-
ды болезнями крупного рогатого скота 
очень мал.

Экономика 
сельского хозяйства
на сегодняшний день есть два типа развития сельского хо-
зяйства: поддержка государства и «найди деньги сам». если 
с господдержкой все ясно без лишних слов, то как быть тем, 
кто хочет развиваться сам? на чем экономить и во что вкла-
дывать? ответы на эти вопросы можно найти в сельскохозяй-
ственном производственном кооперативе (СПК) «рассвет».

Каждый год «костромички» ставят но-
вые рекорды по надоям, которых часто не 
могут добиться другие породы. Ежегодно 
СПК «Рассвет» поставляет в Ивановскую 
область свыше семи тонн молока по 18 
рублей за литр. 

 «Общее число поголовья крупного ро-
гатого скота в СПК – 1200 особей, из них 
510 – дойное стадо. В среднем надои на 
фуражную корову приблизились к показа-
телю 6500 килограммов», – рассказывает 
Андрей Юрьевич. 

Племенной завод реализует молодняк 
не только в сельскохозяйственные коопе-
ративы области, но и в другие регионы. 
Как признается Андрей Юрьевич, те жи-
вотноводы, у которых «Рассвет» в самом 
начале закупал особей костромской по-
роды, сейчас обращаются за племенной 
покупкой к ним в СПК.

Но кроме производства молока и 
племенной продажи СПК «Рассвет» про-
изводит свыше 5500 тонн зерна, из них 
2500 тонн поставляет в соседние регио-
ны: Ярославскую и Костромскую обла-
сти, оставшееся зерно заготавливают на 

В СПК работают практически все 
семьи, живущие в Непотягове. Андрей 
Юрьевич обеспечил работой и беженцев 
с Украины, которые живут на территории 
Гаврилово-Посадского муниципального 
района. 

Стоит отметить, что на предприятии 
практически нет текучки кадров. Сейчас 
в сельскохозяйственном производствен-
ном кооперативе работают 95 человек.  
Средняя заработная плата – 19 000 руб-
лей. На праздники сотрудникам СПК 
выдают мясную продукцию. В будние 
дни рабочие могут купить мясо по цене 
ниже оптовой – всего по 100 рублей за 
килограмм (к слову, реализуют его за  250 
рублей). Корма для домашнего животно-
водства сотрудникам сельскохозяйствен-
ного предприятия председатель выписы-
вает по себестоимости. 

Сейчас на предприятии несколь-
ко животноводческих дворов, которые 
ежегодно ремонтируются и модерни-
зируются, несколько зернохранилищ и 
новый зерноочистительно-сушильный 
комплекс (КЗС).

Во всех животноводческих помеще-
ниях на смену деревянному полу, кото-
рый нужно менять каждые два года, при-
шло бетонное покрытие. Чтобы коровы 
чувствовали себя комфортно, на пол кла-
дут резиновые маты, покрытые соломой.

Андрей Юрьевич поддерживает связь 
с руководителями сельскохозяйственных 
производственных кооперативов, как об-

В этом году сельскохозяйственный кооператив «рассвет» 
произвел свыше 5500 тонн зерна. Это рекордный
показатель для СПК.

СПК «Рассвет»
155004 Ивановская область,
Гаврилово-Посадский район,
с. Непотягово,
тел. (49355) 2-93-67

ластных, так и региональных. Вместе с 
членами агропромышленной ассоциации 
руководители СПК региона посещают 
сельскохозяйственные предприятия Рос-
сии для обмена опытом.

По примеру СПК в Липецкой области 
в сельскохозяйственном производствен-
ном кооперативе «Рассвет» адаптировали 
программу по содержанию скота на от-
крытой площадке. Эту программу в «Рас-
свете»  внедрили еще четыре года назад. 
За это время модернизация не только 
окупилась, но и доказала свою жизнеспо-
собность. Содержание скота на открытой 
площадке требует меньших затрат, чем, 
например, в комплексе.

В загонах есть крытое пространство, 
электроэнергия – освещение и поилки 
с подогревом. Сельскохозяйственные 
предприятия в Родниковском районе 
адаптировали эту технологию на своей 
земле, а это доказывает, что программа 
прижилась в Ивановской области и по-
лучила одобрение сельхозтоваропроиз-
водителей.

На вопрос «Какие идеи председатель 
СПК хочет воплотить в жизнь в 2016 го-
ду?» Андрей Юрьевич не ответил – могут 
не сбыться. Но намекнул, что в планах 
построить новый животноводческий 
комплекс на 1200 голов (ведь его проект 
уже готов) и закупить голштинскую по-
роду коров. Ну и, конечно же, повышать 
установленные рекорды и продолжать 
выигрывать золотые медали!

корм скоту с расчетом, чтобы хватило на 
полтора года.

Руководит этим главный агроном – 
Виктор Юрьевич ЕРМАКОВ, который 
большую часть своей жизни посвятил 
работе в СПК «Рассвет»: в свое время на-
чинал бригадиром тракторной группы, 
механизатором и вот уже больше десяти 
лет заведует аграрным комплексом пред-
приятия.

Производство ячменя и пшеницы с 
каждым годом СПК не только увеличива-
ет, но и совершенствует свой рекорд. Так, 
подводя итоги 2015 года, Виктор Юрье-
вич отмечает: «В этом году мы получили 
41 центнер средней урожайности зерна. 
Таких показателей удается добиться бла-
годаря новой энергонасыщенной технике из 
Австрии и Германии. Новое оборудование 
позволило сократить ручной труд. Если 
раньше на посевном комплексе у нас рабо-
тали десять человек, то теперь – всего два: 
механизатор и водитель».

В прошлом году Виктору Юрьевичу 
присвоено звание «Почетный работник 
агропромышленного комплекса РФ».

КЗС СПК «Рассвет»

андрей ЛаПТеВ

Главный агроном СПК «Рассвет» 
Виктор Ермаков

СПК «Рассвет» - племенной завод 
по разведению костромской породы коров

Охладитель 
молока

сельское хозяйство сельское хозяйство



Теперь наступление на верхушку 
рейтинга повели городские служ-
бы, обеспечивающие жизнедея-

тельность города. Максимальный рост 
демонстрируют «Водоканал» и «Газпром 
газораспределение Иваново».

А главной тенденцией «Золотой сот-
ни» в декабре снова становится тотальная 
гегемония лечебных и фармацевтических 
учреждений.

Топ-3: привычный формат
Каждый раз, описывая изменения в рей-
тинге, я с надеждой смотрю на число за-
просов информации о Сбербанке. Но, к 
моему сожалению, положение дел не ме-
няется. Рейтинг Сбербанка, как правило, 

В октябре-ноябре 2015 года в нашем традиционном рейтинге 
лучших ивановских компаний по запросам абонентов телефон-
ной справочной «инфоцентр 42-18-18» случилась маленькая, но 
очень веселая революция. на втором месте в «Золотой сотне» 
неожиданно оказался ивановский госцирк! Это было связано 
с открытием любимого культурного учреждения всех детей и 
немалой части взрослых после длительной реконструкции и с 
вниманием, которое уделили цирку высокие руководители и 
известные артисты. В декабре первая тройка рейтинга приня-
ла привычный вид. Хотя возмутитель спокойствия вместе со 
своими клоунами, дрессировщиками и акробатами остался на 
весьма высоком 16-м месте.

почти в два раза выше, чем у ближайших 
преследователей. Вот цирк нас в прошлом 
месяце потряс. Впервые за год он набрал 
более тысячи рейтинговых баллов. Все 
предыдущие месяцы более тысячи имел 
только Сбербанк. Сейчас, например, у не-
го 1575, а месяц назад было больше 1800. 
Для сравнения: другие участники топ-3 
стабильно набирают 800–900 баллов.

Но стабильность, как известно, при-
знак мастерства. Постоянные лидеры на-
шего рейтинга – клиника «Миленарис» 
и Ивановская областная нотариальная 
палата – ни по оборотам, ни по популяр-
ности у населения, конечно, не могут со-
перничать со Сбербанком. Но востребо-
ванность их услуг у ивановцев настолько 

стабильна, что нарушить привычное рас-
пределение мест в тройке могут только 
экстраординарные события, такие как, 
например, шумиха вокруг ивановских 
банков или открытие цирка. Иногда в 
тройку врываются газовщики и страхов-
щики – и это тоже бывает вызвано чрез-
вычайными обстоятельствами. А у меди-
ков и нотариусов все очень спокойно. В 
привычном формате.

Топ-10: 
«Водоканал» и «газпром» рулят
А вот изменения в первой десятке случа-
ются регулярно. И связаны они не столько 
с изменениями законодательства или кур-
сом валют, как это бывает в случае взле-

та конкретных компаний и учреждений, 
сколько с сезонными предпочтениями 
ивановцев. Зима – это снижение попу-
лярности строительных и садовых товаров 
и рост популярности клиник и аптек. Но 
в этом декабре выше других поднялись 
структуры жизнеобеспечения города. 

«Газпром газораспределение Ивано-
во» – эксплуатационная контора, входя-
щая в структуру нашего «национального 
достояния», – поднимается в рейтинге 
каждую осень. Ну а поскольку осень в 
этом году растянулась, теперь еще и зиму! 

Напомню, в сентябре-октябре эта ор-
ганизация занимала очень высокое – пя-
тое место. В нашем предыдущем рейтинге 
«Газпром  газораспределение Иваново» 
был на 12-й позиции. Казалось бы, пик 
популярности услуг газовщиков миновал. 
Ан нет! В декабрьской «Золотой сотне» 
они снова входят в топ-10, теперь уже на 
6-м месте. 

Но выше других в топ-10 в декабре 
прыгнул «Водоканал». Бывшее МП по 
водоснабжению, водоотведению и кана-
лизации, конечно, для горожан органи-
зация очень важная. Однако что именно 
вызвало такой взлет зимой, я, живущий 
за городом, так и не понял. Но факт оста-
ется фактом. В ноябре АО «Водоканал» с 
привычного 15-го места неожиданно под-
нимается сразу на 4-е!

Медицинский справочник
FOREVER*
Теперь о грустном. А именно о похваль-
ной заботе ивановцев о своем здоровье. Я 
с огромным уважением отношусь к нашим 
медицинским работникам, знаю, что по 
целому ряду специальностей ивановские 
медики значительно опережают соседние 
регионы.

Но они же сами в своих интервью от-
мечают, что были бы рады, если бы ра-
боты у них было гораздо меньше. Но в 
ближайшие годы и, возможно, века этим 
прекрасным людям безработица не грозит.

Каждый год с приближением зимы я 
отмечаю, как «Золотая сотня» превраща-
ется в медицинский справочник. Частные 
клиники, диспансеры и аптеки макси-
мально представлены в нашем рейтин-
ге и летом. Но в гололедно-простудный 
период их число в топе «Золотой сотни» 
просто зашкаливает.

Итак, в предыдущем месяце я отметил 
появление аптеки в топ-10 и рост числа 
клиник в топ-20. В декабрьском рейтинге 
расклад такой. В первой десятке четыре 
лечебных учреждения. Помимо вечного 
«Миленариса», среди них следует отме-
тить забравшуюся на 5-е место Клинику 
современной медицины, закрепившийся 
в десятке Ивановский областной карди-
ологический диспансер и набирающую 
популярность среди сдающих анали-
зы ивановцев компанию «СИТИЛАБ- *Ф
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Спрашивали? ОтМечаем! Рейтинг фирм, товаров и услуг 
по запросам абонентов справочной службы «Инфоцентр 42-18-18»

Лидеры рейтинга возвращаются
№ ТОп-100  пОпуляРных  кОМпанИй*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

2 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 52 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

3 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 53 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗ., МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

4 ВОДОКАНАЛ /АО/ 54 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

5 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 55 ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 

6 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 56 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

7 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 57 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

8 РОСТЕЛЕКОМ /ПАО/                   58 ТЕКСТИЛЬПРОФИ-ИВАНОВО 

9 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 59 ЭНЕРГОМАШ /ТОРГОВЫЙ ДОМ/                  

10 МТС /ПАО/ 60 ЕВРОЛЭНД /ГИПЕРМАРКЕТ/

11 МИР ЛЕКАРСТВ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 61 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛОЧ. МАТЕРИАЛОВ/

12 ЗДОРОВЬЕ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 62 ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

13 РОСГОССТРАХ /ООО/ 63 ЦЕНТР МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

14 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 64 ЦЕНТР МЕД. ТЕХНИКИ /ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ/ 

15 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/           65 М-ВИДЕО

16 ЦИРК 66 ТОЙОТА-ЦЕНТР-ИВАНОВО /АВТОСАЛОН/

17 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРАНЭКС /ЗАО/ 67 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

18 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 68 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/

19 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 69 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК /

20 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 70 СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТ. ЦЕНТР/

21 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 71 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

22 АПТЕКА № 1 72 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/

23 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 73 ШИН-ТРЕЙД /МАГАЗИН/

24 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 74 МЕТРО Кэш энд Керри

25 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ /СЭС/ 75 ЭПИОНА  /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

26 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 76 МАСТАК /МАГАЗИН/

27 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 77 ПРАКТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 

28 РОССЕЛЬХОЗБАНК /АО/ 78 ДИАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

29 БАНЯ /МУП «ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТ. ЦЕНТР»/ 79 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/

30 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 80 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

31 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 81 РУССКИЙ СТОЛ /БАР/       

32 ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА г. ИВАНОВА 82 ЭЛИОТ-ТОРГ /ООО/

33 ВТБ24 /ПАО/ 83 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

34 МАКСАВИТ /АПТЕКА/ 84 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

35 СОВКОМБАНК /ПАО/ 85 РЕАЛ-СТАР /ХИМЧИСТКА/

36 СПОРТ-ПРЕСТИЖ 86 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

37 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 87 ГОСТИНЫЙ ДВОР /ТРАКТИР/

38 БИНБАНК кредитные карты /ПАО/   88 ИВАНОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

39 АПТЕКА № 3 89 МРТ-ДИАГНОСТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

40 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/ 90 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО «СИЛА»/

41 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ/ 91 АШАН /ГИПЕРМАРКЕТ/ 

42 ИВАНОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 92 ОБЩЕСТВ. ОРГАНИЗ. ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

43 ФИЛИАЛ ЭСК «ГАРАНТ» /ЭНЕРГОСБЫТ. КОМПАНИЯ/ 93 ФОРМУЛА А113 /КИНОТЕАТР/

44 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/ 94 АВТОЦЕНТР «ВИАНОР» /ООО/

45 БАНК ХОУМ КРЕДИТ 95 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

46 АВТОСУШИ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 96 ИНВЕСТТОРГБАНК /ПАО АКБ/

47 ОЛИМПИЯ /СПОРТ.-РАЗВЛЕКАТ. КОМПЛЕКС/ 97 ВЕРАНДА /РЕСТОРАН/

48 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/ 98 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ

49 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/ 99 ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ /ФИРМА, ООО/

50 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/ 100 БЕГЕМОТ /ГИПЕРМАРКЕТ ИГРУШКИ/ *П
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ИВАНОВО», которая долгое время зани-
мала места во второй десятке.

А в этой самой второй десятке в дека-
бре абсолютное большинство составля-
ют аптеки. «Мир лекарств», «Здоровье» 
и «Волжская мануфактура» занимают со-
ответственно 11-ю, 12-ю и 18-ю позиции. 

А в целом в топ-20 аж 10 медицинских 
и фармацевтических организаций! На 
моей памяти – рекорд. При этом лабора-
тория «Инвитро» и аптека № 1 занимают 
21-е и 22-е места. И медики запросто уже 
в следующем месяце могут окончательно 
вытеснить из первой двадцатки весь про-
чий бизнес, оставив место лишь моно-
полистам и государственным структурам.

Кто еще в «Золотой сотне»
создает конкуренцию медикам? 
В топ-10 это только «Ростелеком» и МТС. 
При этом связисты-телефонисты немного 
сдали позиции. С 5-го места «Ростелеком» 
переместился на 8-е. А «Мобильные теле-
системы», все последние месяцы активно 
атаковавшие пьедестал, теперь замыкают 
топ-10. Кстати, их основные конкуренты 
из «Билайна» позиций не утратили, вер-
нувшись с 17-го места на 15-е, которое 
занимали два месяца назад. Немного под-
нялся и «Мегафон» (30-е место).

А вот регулярно входившая в первую 
десятку компания «Росгосстрах» (в ноябре 

было 9-е место) сейчас топ-10 покидает – 
она только на 13-й строчке.

Что касается магазинов и торговых 
центров, то они окончательно сдали по-
зиции в «Золотой сотне». Их лидер – 
магазин «Аксон», еще два месяца назад 
входивший в топ-10, – единственный 
зацепился за 20-ю строку рейтинга. А вот 
«Еврострой», «Кенгуру», «Дикон-авто» 
и «Домашний склад» теперь составляют 
основу третьей десятки. Коммерческие 
банки – ВТБ24, «Совкомбанк» и «Бин-
банк» – в четвертой. Только их лидер 
– «Россельхозбанк» – еще держится на 
28-й позиции.

В целом в тридцатке, помимо цирка, 
из перечисленных и таких привычных нам 
категорий выделяется лишь одна органи-
зация – городская баня, занимающая 29-е 
место. И это тоже является приметой на-
ступившей зимы. Напомним, что год на-
зад в рейтинге за декабрь-январь именно 
Городской оздоровительный центр стал 
возмутителем спокойствия. Помните, 
«31 декабря мы с друзьями…» Не удив-
люсь, если через месяц банщики поддер-
жат эту новогоднюю традицию. «Ирония 
судьбы» – вечная тема!

напомню, наш рейтинг формируется по ко-
личеству запросов в информационную спра-
вочную «инфоцентр 42-18-18». Позвонив 

по этому номеру, ивановцы и гости наше-
го города могут узнать, в каких магазинах 
можно найти те или иные товары и группы 
товаров, какие организации предоставляют 
те или иные услуги. операторы дают теле-
фоны и адреса интересующих вас иванов-
ских компаний, в том числе в электронном 
формате. число звонков и запросов по каж-
дой компании, предлагаемым ими товарам и 
услугам становится базой для составления 
этой таблицы.

до новых встреч в наступающем но-
вом году!

Александр ГОРОхОВ, 
главный редактор газеты «Наше слово», 

специально для журнала «ДИРЕКТОР Иваново»
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андрей викторович, какие опасности таит в себе варикоз-
ная болезнь?
– Многих людей, особенно прекрасный пол, прежде всего 

огорчает внешний вид ног с синей или фиолетовой паутиной со-
судов. Но в первую очередь нужно думать не об эстетике, а бес-
покоиться об опасных, порой даже смертельных осложнениях 
варикозной болезни. Зачастую такую опасность представляют 
плохо поддающиеся лечению трофические язвы, тромбофле-
биты, острые венозные тромбозы и тромбоэмболия легочной 
артерии.

каким же образом бороться с варикозом?
– Конечно же, в первую очередь необходимо своевременно 
обратиться к грамотному специалисту. В нашей клинике 

мы подходим индивидуально к лечению каждого пациента и 

применяем не только консервативные методы лечения, скле-
ротерапию, но и оперативное лечение на современном этапе – 
эндовазальную лазерную коагуляцию. 

расскажите подробнее об этом методе лечения…
– Эндовазальная лазерная коагуляция – современный 
инновационный и малотравматичный метод лечения ва-

рикозной болезни, позволяющий устранить сброс крови по по-
верхностным и перфорантным венам с помощью тепловой энер-
гии лазерного излучения. Иными словами, происходит полное и 
необратимое выключение («запаивание») поверхностной вены 
(причины варикозной болезни) с помощью лазерной энергии.

ЭВЛК практикуется уже более 10 лет, но, несмотря на это, 
она представляет собой сложный технологический процесс, тре-
бующий высокой профессиональной подготовки и качествен-
ного оборудования.

Метод включает:
 постановку лазерного световода в варикозно трансформи-

рованную вену через пункцию специализированным катетером;
 установку световода на необходимом уровне варикозной 

вены;
 создание «водной подушки» вокруг варикозно изменен-

ной вены с целью анестезии и непосредственно этап лазерной 
коагуляции.

Исходом процедуры является стойкое выключение варикоз-
ных вен («эффект заваривания») из патологического кровотока. 

андрей викторович, какой комплекс обследований необхо-
димо пройти пациенту для проведения процедуры Эвлк?
– Перед процедурой проводится тщательный сбор анам-

неза, осмотр, ультразвуковое сканирование сосудов нижних ко-
нечностей и общеклинические лабораторно-инструментальные 
исследования (в зависимости от сопутствующей патологии), не 
занимающие у пациентов много времени.

можно ли назвать Эвлк альтернативой оперативному ле-
чению варикозной болезни?
– По данным международных исследований, ЭВЛК яв-

ляется полноправной альтернативой классической операции 
– варикофлебэктомии – и даже полностью превосходит ее по 
лечебным и косметическим результатам. При этом частота ре-
цидивов не превышает таковые по сравнению с классическим 
оперативным лечением варикозной болезни.

в чем отличие Эвлк от обычного оперативного вмешатель-
ства – варикофлебэктомии?
– Метод ЭВЛК имеет ряд преимуществ. Лазерная коагу-

ляция варикозных стволов и перфорантов позволяет полностью 
устранить венозный застой и гиперпигментации, заживить ва-
рикозные трофические язвы.

Манипуляция проводится амбулаторно под местной ане-
стезией и в отличие от варикофлебэктомии практически без-
болезненна: пациент самостоятельно может уйти домой через 
40 минут после операции. Он трудоспособен уже на следующий 
день после процедуры, что очень важно в эпоху постоянной 
рабочей занятости. 

Кроме этого, после процедуры ЭВЛК нет кожных надрезов, 
швов, т. е. вмешательство специалиста остается незамеченным.

Но необходимо помнить, что метод ЭВЛК, несмотря на вы-
сокую эффективность и низкую травматичность, имеет свои 
ограничения, которые можно выявить при консультации спе-
циалиста. Именно поэтому врач в каждом отдельном случае 
индивидуально осуществляет выбор метода лечения варикоз-
ной болезни.

какие рекомендации врача пациент должен соблюдать по-
сле этой манипуляции?
– После процедуры необходимо снизить объем активных 

физических нагрузок: достаточно будет выполнять все повсед-
невные дела. На следующий день после лазерной коагуляции 
можно смело идти на работу!

В течение 6–8 недель после ЭВЛК пациенту нужно носить 
компрессионный трикотаж. Ну и, конечно же, необходимо 
наблюдаться у флеболога на протяжении последующего года.

андрей викторович, с помощью каких технологий специ-
алисты вашей клиники проводят процедуру Эвлк?
В нашем медицинском центре «На Кокуе», который, 

кстати, в скором времени сменит свое название на лечебно-
диагностический центр «Гиппократ», эндовазальная лазерная 
коагуляция проводится по европейским стандартам.

Лазерная хирургия вен 
по европейским стандартам 
в Иванове
андрей Викторович ПеЛеВин – врач-хирург высшей катего-
рии, более 15 лет он занимается проблемами флебологии. 
За плечами тысячи вылеченных пациентов, страдающих ва-
рикозной болезнью. накоплен большой опыт лечения этого 
недуга оперативным путем. В интервью для нашего издания 
андрей Викторович рассказал о новых тенденциях в лечении 
варикозной болезни нижних конечностей – эндовазальной 
лазерной коагуляции (ЭВЛК), которую он успешно исполь-
зует в своей практике последние несколько лет.

Мы используем лазерный аппарат европейского производ-
ства последнего поколения, а также УЗИ-сканер экспертного 
класса, световоды с кольцевым распространением энергии, 
авторетрактор, автоматическую гидропомпу для местной ане-
стезии. Кроме того, методика лазерной коагуляции в нашем 
центре с успехом сочетается с элементами мини-флебэктомии 
(удаление вен через кожные проколы без швов), чем достигается 
максимальная косметичность всего за одну процедуру.

Если вас беспокоят заболевания вен, приходите в нашу клинику 
и убедитесь в безопасности и эстетичности эндовазальной лазер-
ной коагуляции! Ну и, конечно же, в наступающем 2016 году хочу 
пожелать всем крепкого здоровья для свершения всех задуманных 
идей. С Новым годом!

Эндовазальная лазерная коагуляция – со-
временный инновационный и малотравма-
тичный метод лечения варикозной болез-
ни, позволяющий устранить сброс крови 
по поверхностным и перфорантным венам 
с помощью тепловой энергии лазерного 
излучения.

В лечебно-диагностическом центре «гиппо-
крат» (МЦ «на Кокуе») эндовазальная лазер-
ная коагуляция проводится по европейским 
стандартам. Специалисты центра исполь-
зуют для проведения процедуры ЭВЛК ла-
зерный аппарат европейского производства 
последнего поколения, УЗи-сканер эксперт-
ного класса, а также другое инновационное 
медицинское оборудование.

ЛДЦ «Гиппократ»
(МЦ «На Кокуе»)
г. Иваново, 
ул. 10-го Августа, д. 10,
тел.: (4932) 41-78-45, 
57-61-61
Режим работы: 
пн.–сб. – с 7.30 до 21.00,
вс. – с 7.30 до 17.00.
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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

Причины, вызвавшие тот или иной 
недуг, могут оказаться самыми 
неожиданными. Большинство из 

нас даже не представляет, какими послед-
ствиями может обернуться неправильное 
лечение у стоматолога. К примеру, при 
постановке пломбы врач тщательно шли-
фует ее по прикусу пациента. Почему это 
так важно? 

Не пришлифованная правильно плом-
ба, коронка (или, наоборот, отсутствие зу-
бов) провоцируют изменения в смыкании 
зубных рядов. Они смыкаются или слиш-
ком высоко, или слишком низко, или со 
сдвигом. Это вызывает перенапряжение 
жевательных мышц, которые вынужденно 
сокращаются в непривычном положении. 

Возрастает нагрузка на височно-ниж-
нечелюстной сустав, напрягаются височ-
ные, подчелюстные и шейные мышцы, 
вызывая перегрузку шейных позвонков, 
нарушение кровообращения и, как итог, 
хроническую головную боль, головокру-
жение, шум в ушах. И привести к этим 
последствиям может пломба…

С жалобами на головную боль мы идем 
к терапевту, неврологу, получаем реко-
мендации по лечению, которое вдруг ока-

Здоровые зубы – 
и вы здоровы!
Современная медицина располагает огромным коли-
чеством технологий диагностики, лечения и профилак-
тики болезней. Тенденции времени предъявляют все 
более высокие требования к врачам, заставляя их су-
жать специализацию и углубляться в свою отрасль. но 
нельзя забывать, что все органы и системы организма 
неразрывно связаны. о том, как стоматологическое ле-
чение может повлиять на здоровье, рассказывает за-
ведующая стоматологическим отделением КЛиниКи 
СоВреМенноЙ МеДиЦинЫ, к. м. н., врач высшей катего-
рии анна ниКоЛЬСКаЯ. 

зывается неэффективным. Ведь истинная 
причина недомогания – стоматологиче-
ская. И консультация стоматолога в этом 
случае обязательна. 

А вот еще один пример: вдруг вы за-
мечаете, что подошва на одном ботинке 
стирается больше, чем на втором. Каза-
лось бы, при чем здесь стоматология? Но 
механизм, который приводит к напря-
жению в шейном отделе позвоночника, 
влияет и на весь позвоночник. 

Как результат – чуть-чуть меняется 
положение тела, меняется походка, и мы 
наблюдаем стоптанные подошвы. Конеч-
но, это может быть вызвано и другими 
причинами, но наряду с консультациями 
терапевта, ортопеда, хирурга, невролога 
в этом случае вам обязательно нужно по-
бывать у стоматолога.

Симптомы многих заболеваний пер-
вым может увидеть именно стоматолог. 
Ведь полость рта, пищевод, желудок, 
кишечник, печень – это все одна и та 
же система – пищеварительная. По из-
менению слизистых оболочек, наличию 
налета на языке и характерного запаха 
врач-стоматолог может помочь диагно-
стировать многие проблемы внутренних 
органов. 

Своевременный, профессиональный 
и качественный уход за полостью рта по-
могает и в профилактике серьезных сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Причина 
в том, что микроорганизмы, которые на-
ходятся на зубах, попадают в сосуды де-
сен, кровеносные сосуды и провоцируют 
поражение их стенок и воспалительный 
процесс. 

Вы удивитесь, но заболевания сердца, 
ангину, гастрит, снижение иммунитета 
можно предупредить, просто посещая 
стоматолога раз в полгода. Поэтому так 
важно уделять пристальное внимание сво-
им зубам – индикатору общего здоровья 
организма. 

Некоторые болезни нужно лечить од-
новременно у нескольких специалистов, 
в том числе у стоматолога. Например, при 
заболеваниях печени и желудка пища не 
переваривается полностью, образуя ток-
сины. Со временем они накапливаются в 
организме, приводя не только к заболе-
ваниям десен и отложению зубного кам-
ня, но и к другим болезням внутренних 
органов. 

Таким пациентам необходимо лечить-
ся не только у терапевта, гастроэнтероло-
га, эндокринолога, но и обязательно – у 
стоматолога. Ведь рот – это ворота во вну-
тренний мир организма, и от инфекции 
в ротовой полости нужно избавляться в 
первую очередь. 

КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕ-
ДИЦИНЫ предлагает своим пациентам 
полный спектр услуг в области современ-
ной стоматологии. Здесь работают квали-
фицированные стоматологи, специалисты 
по челюстно-лицевой хирургии, ортопе-
дической и эстетической стоматологии. 

Клиника располагает передовым обо-
рудованием и современными методами 
профилактики и лечения. Любую мани-
пуляцию специалисты проведут, приме-
няя наиболее подходящие вам средства 
обезболивания, что сделает посещение 
стоматолога не только полезным, но и 
приятным для вас. Позаботьтесь о своей 
улыбке на благо здоровья!

анна ниКоЛЬСКаЯ
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О том, как провести новогодние ка-
никулы с максимальной пользой 
для здоровья и внешнего вида, мы 

побеседовали с врачом-косметологом, ру-
ководителем центра эстетической космето-
логии «Ювента» Марией ВОСКУН.

мария, какие бьюти-процедуры в 
эстетическом центре «Ювента» поль-
зуются наибольшей популярностью в 
новогодние праздники?

– Традиционно в это время мы реко-
мендуем заняться несколькими типами 
процедур. В первую очередь к ним отно-
сятся наиболее эффективные манипуля-
ции, требующие дальнейшей реабилита-
ции кожи. 

В течение года на них не так просто 
решиться, возникает вопрос: как я потом 
пойду на работу, покажусь на улице? Но-
вогодние праздники словно созданы для 
таких процедур – у вас в запасе достаточно 
времени, чтобы восстановиться. 

Поэтому в январе мы ждем вас на 
фракционное лазерное омоложение, сре-
динные химические пилинги и инъекци-
онные манипуляции – нитевой лифтинг, 
контурную пластику, моделирование овала 
лица и лифтинг с помощью филлеров. С 
их помощью вы сможете устранить такие 
эстетические недостатки, как пигментные 
пятна, последствия угревой сыпи, рубцы 
и растяжки, и решить многие проблемы 
старения кожи. 

Полезно ли в новогодние праздники 
пройти курс релаксации, массажа? 
– После напряженного декабря ор-

ганизму нужны отдых и разгрузка. У нас вы 
найдете не только лечебный массаж, но и 
детоксицирующие и гемолимфодренажные 
массажные программы, укрепляющий хи-
ромассаж, антистрессовую стоунтерапию и 
многое другое. Вместе с общим пилингом 
и массажем пользу принесут обертывания 
шоколадом и водорослями. Зимой наши 
волосы испытывают стресс от низких тем-
ператур на улице, сухого воздуха в помеще-
ниях, авитаминоза. Для того чтобы придать 
им здоровый и ухоженный вид, рекомен-
дуем провести кератиновое насыщение от 
голландской фирмы «Kuene»*. 

есть ли какие-то сезонные процедуры, 
которые наиболее актуальны зимой? 
– Зима – лучшее время для того, 

чтобы провести лазерное устранение со-
судистой сетки на лице, программу фото-

омоложения, лазерную эпиляцию. Все 
эти процедуры мы проводим с помощью 
итальянского оборудования последнего 
поколения. 

Также зимой очень актуальна проблема 
сухости кожи лица и тела. Мы рекомендуем 
курсы инъекционной биоревитализации 
или их аппаратную альтернативу – лазер-
ную биоревитализацию, профессиональ-
ные увлажняющие и питательные проце-
дуры ухода. Для рук и ног отличным реше-
нием будет парафинотерапия и новинка 
сезона – бразильский маникюр. 

в чем, по вашему мнению, уникаль-
ность и преимущества эстетик-центра 
«Ювента» перед конкурентами? 

– Мы с особой тщательностью подхо-
дим к вопросу качества процедур. Все на-
ше оборудование – оригинальное. Мы не 
используем деше-
вые аналоги заре-
комендовавших 
себя аппаратов, 
ведь они произ-
водят лишь ими-
тацию процедур. 
Отдельно отмечу 
богатство наше-
го арсенала. Наш 
центр располагает большим количеством 
средств аппаратной косметологии, которые 
эффективно решают многие эстетические 
проблемы без помощи инъекций.

Специалисты «Ювенты» регулярно по-
вышают свою квалификацию, совершен-
ствуют свое мастерство. Практически все из 
них работают в эстетик-центре с момента 
его основания. Это говорит о хорошей об-
становке в коллективе и отличных условиях 
работы. Мы заботимся о своих специали-
стах, а они заботятся о качестве своей ра-

Эстетик-центр «Ювента»: 
красота в любое время года

боты и комфорте клиентов. К сожалению, 
не все косметические центры работают с 
сертифицированной продукцией. Мы же 
проводим жесткий контроль качества всех 
материалов, предъявляем строжайшие тре-
бования к стерилизации инструментов, 
при любой манипуляции используем каче-
ственную одноразовую продукцию. 

мария, расскажите, пожалуйста, об 
акциях эстетического центра «Ювен-
та», приуроченных к новому году?

– Акции и спецпредложения действуют 
в нашем центре в любое время года. Нашим 
постоянным клиентам мы делаем ощути-
мые скидки на любые услуги, поздравляем 
их с праздниками, дарим подарки к дню 
рождения. В январе нового, 2016 года будут 
действовать спецпредложения на програм-
мы коррекции фигуры и курсы массажа. 

Если в косметических процедурах вы 
не нуждаетесь, подарите их своим близким. 
Сертификаты эстетик-центра «Ювента» 
станут отличным подарком к праздникам. 
К тому же всех, кто приобрел подарочный 
сертификат на процедуры в эстетическом 
центре «Ювента», ждут приятные сюр-
призы.

Лицензия № ЛО-37-01-000976 от 02 июня 2015 г. (бессрочно)

*К
уэ

н
еЭстетик-центр «Ювента»

г. Иваново, пр. Ленина, д. 98,
тел. (4932) 323-000

В канун нового года хочется быть особенно красивыми и привлекательны-
ми. Зачастую перед праздниками мы устраиваем марш-бросок, стремясь 
успеть выполнить все дела на работе, чтобы новый год начать с чистого 
листа, подготовиться к торжествам, привести себя в порядок. однако вы-
глядеть неотразимо можно и нужно не только в праздники, но и после них. 

Мария ВоСКУн

Все оборудование эстетик-центра «Ювента» оригиналь-
ное. Мы не используем дешевые аналоги зарекомен-
довавших себя аппаратов, которые производят лишь 
имитацию процедур. Все инструменты для маникюра и 
педикюра проходят тщательную стерилизацию в сухо-
жаровых шкафах индивидуально для каждого клиента.
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консультация эксперта

По данным российских диетоло-
гов, около 50% взрослых россиян 
имеют избыточную массу тела. 

Ожирение рассматривается как важней-
шая причина артериальной гипертензии, 
сахарного диабета 2-го типа, синдрома 
сонного апноэ. Во многом оно влияет на 
развитие и течение заболеваний суставов, 
позвоночника, вен нижних конечностей, 
пищеварительного тракта, половой сфе-
ры и т. д.

Сегодня среди консервативных спо-
собов снижения веса – диета, физиче-
ские нагрузки, средства фармацевтики и 
методы психотерапии. Но, несмотря на 
это обилие «формул стройности», един-
ственное действенное средство умень-
шения массы – энергетический дефицит. 
Наиболее простой и понятный способ его 
создания – низкокалорийная диета, при 
которой организм получает меньше кало-
рий, чем тратит. 

Все перечисленные выше методы без 
соблюдения диеты дают результат лишь в 
небольшом проценте случаев. Часто про-
блема кроется в самом пациенте, который 
не выдерживает назначенный диетологом 
режим питания, и эффект от лечения ни-

Ожирение: определить и обезвредить
ожирение охарактеризовано ВоЗ (Всемирной организацией здраво-
охранения) как «неинфекционная эпидемия XXI века». По данным этой 
организации, в мире от избыточного веса страдают более 100 милли-
онов человек. С ожирением можно и нужно бороться. о современных 
медицинских методах избавления от избыточного веса рассказыва-
ет врач-хирург, эндоскопист, пластический хирург Центра пластиче-
ской хирургии нУЗ «отделенческая больница на станции иваново оао 
«рЖД» Константин николаевич ЛоБоВ.

велируется. Нередко случается так, что 
человек в течение длительного времени 
пытался похудеть консервативными спо-
собами, но избыточный вес продолжает 
причинять серьезные проблемы со здо-
ровьем и мешает полноценной жизни. 
В этом случае стоит задуматься о самом 
сильном и стабильном способе похудения 
– хирургическом лечении.

Сегодня показателем, определяющим 
идеальный вес, является индекс массы те-
ла (ИМТ) – это отношение массы тела к 
квадрату роста. Показанием к оператив-
ному лечению ожирения является ИМТ 
выше 40 кг/м2 и отсутствие эффекта от 
консервативных методов. На помощь в 
борьбе с ожирением приходит бариатри-
ческая хирургия.

Вопрос выбора вида хирургического 
вмешательства в значительной степени 
решается в зависимости от ИМТ. Если 
ваш индекс составляет от 30 до 40 кг/м2, 
то говорить об операции еще рано, можно 
поставить внутрижелудочный баллон. Из-
готовленный из высококачественной ме-
дицинской силиконовой резины баллон 
устанавливается в желудок и через клапан 
наполняется специальным раствором.

Баллон заполняет значительную часть 
желудка и тем самым существенно умень-
шает количество пищи, которую может 
съесть человек: за счет раздражения ре-
цепторов желудка возникает раннее чув-
ство сытости. Устанавливается баллон на 
6 месяцев.

Если ваш ИМТ находится в диапа-
зоне 40–50 кг/м2 вам, скорее всего, по-
казано наложение бандажа на желудок. 
Желудочный бандаж представляет собой 
регулируемое ограничительное кольцо 
из инертных высококачественных по-
лимерных материалов. Он устанавлива-
ется лапароскопически – через проколы 

передней брюшной стенки – и разделяет 
желудок на две части, по типу песочных 
часов. В результате человек насыщается 
значительно меньшими объемами пищи.

Операция малотравматична, осложне-
ния встречаются редко. Важнейшей осо-
бенностью и преимуществом желудочного 
бандажа является возможность регулиро-
вать его просвет, что позволяет добиваться 
оптимальных результатов в лечении ожире-
ния. Эта процедура проводится в клинике 
через два месяца после операции.

Безусловно, такое деление методов ле-
чения в том или ином случае ориентиро-
вочно. На практике в каждой конкретной 
ситуации учитывается множество факто-
ров: пищевые пристрастия пациентов, со-
стояние здоровья, образ жизни, уровень 
дисциплины, финансовые возможности 
и многое другое. Не секрет, что у полных 
людей даже при стабильном весе возника-
ет комплекс кожно-жировых деформаций. 
Эти изменения кроме эстетического дис-
комфорта приводят к появлению проблем 
лечебного характера: опрелостей, болей в 
спине, гнойничковых образований. Улуч-
шить внешний вид, скорректировать кон-
туры тела и придать фигуре эстетически 
привлекательный вид поможет также пла-
стическая хирургия.

Абдоминопластика (изменение формы 
передней брюшной стенки), подтяжка и 
уменьшение молочных желез, липодерм- 
эктомия (удаление избыточной кожи и 
жировой клетчатки), липосакция – все 
эти медицинские услуги вы можете найти 
в Центре пластической хирургии НУЗ «От-
деленческая больница на станции Иваново 
ОАО «РЖД». Компетентные специалисты 
помогут вам осуществить мечту об идеаль-
ной фигуре. И что самое главное – с поте-
рей лишних килограммов уйдут и многие 
болезни!

Константин Николаевич ЛОБОВ окончил 
Ивановскую государственную медицин-
скую академию в 1993 году по специаль-
ности лечебное дело. Прошел клиническую 
ординатуру по специальности хирургия. 
Получил специализации по эндоскопии, ми-
крохирургии и пластической эстетической 
хирургии. Является членом Северо-Восточ-
ного некоммерческого партнерства пла-
стических и реконструктивных хирургов.
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Местом проведения презентации 
выбрали один из киноцентров 
города. Это было связано с на-

сыщенной визуальной программой. По 
задумке организаторов, гости должны бы-
ли не столько слушать, сколько смотреть.

Привлекла зрительское внимание 
не только демонстрация любимых про-
грамм и сериалов, но и презентация новых 
телевизионных продуктов. В этом сезоне 
медиахолдинг «СТС Медиа» приготовил 
телезрителям множество премьер!  

Не обошлось и без сюрпризов. Не-
ожиданностью стала презентация нового 
телеканала «Че», пришедшего на смену 
«Перцу». Новый телеканал покорил при-
сутствующих оригинальной тематикой 
и насыщенным контентом. Но обо всем 
по порядку. Генеральный директор ООО 
«МедиаЭксперт-Иваново» Ольга МИРО-
НОВА рассказала о том, что ждет телезри-
телей на новом телеканале.

ольга викторовна, чем интересен ка-
нал «че» для телезрителей?
– «Че» – телеканал о так называе-

мых ежедневных героях, добрых и силь-
ных мужчинах, которые стремятся прове-
сти время с пользой, любят свою работу, 
семью и страну. Телеканал «Че» в отличие 
от канала «Перец» нельзя считать телека-
налом для мужчин.

Генеральный директор телеканала 
«Че» Рубен Оганесян в интервью столич-
ным журналистам сказал о том, что канал 
«Че»  – это прежде всего канал о Челове-
ке с большой буквы, именно поэтому он 
носит такое название. Это временами се-
рьезный, временами ироничный рассказ 
о нас и обо всем, что мы любим и ценим». 
Но при этом он отметил, что программы 
на канале – это рассказы о мужчинах, 
которые будут интересны также и пред-
ставительницам слабого пола. 

Канал «Че» – это ориентация на обще-
человеческие ценности, это история на-
шей страны, забота о семье, юмор, спорт, 

Новый канал «Че» – 
о человеке и для человека

друзья, путешествия, наука и романтика. 
Это все то, что привлекает не только муж-
скую, но и женскую аудиторию. Так что 
уверена: «Че» станет любим, в том числе 
и прекрасной половиной человечества.

увидит ли зритель известных медиа-
личностей на новом телеканале?
– Разумеется, лицами «Че» стали 

многие известные люди, например Алек-
сей Кортнев, который ведет программу 
«Доброе дело», известный музыкант, 
экс-участник группы «Машина времени» 
Евгений Маргулис – фронтмен нового 
музыкального шоу «Квартирник у Мар-
гулиса». Зрителей не покинет любимый 
многими телеблогер Максим Голополосов 
из интернет-проекта «+100500». Имена 
некоторых знаменитостей мы специально 
оставили в тайне, их наши зрители могут 
узнать, просто включив канал «Че». В об-
щем, недостатка в звездах наша аудитория 
точно не почувствует.

а насколько канал «че» будет досту-
пен для ивановских рекламодателей?
– Для ивановских рекламодателей 

телеканал «Че» стал доступен с самого 
момента его запуска, то есть с 12 ноября. 
В эфир уже запущены новые программы 
– «Доброе дело», «Человек против мозга», 
«100 великих», «Выжить в лесу» и другие, 
тематика которых подходит для реклами-
рования всех групп товаров и услуг в воз-
растной категории 6+. 

чем может привлечь телеканал «че» 
рекламодателей ивановского реги-
она?

 – Самый главный плюс в пользу вы-
бора «Че» рекламодателями – целевая ау-
дитория канала. Новый телеканал смотрят 
мужчины и женщины в возрасте 25–49 
лет. Это люди с активной жизненной по-
зицией, желанием познавать мир и высо-
кой покупательской способностью, что 
важно для рекламодателя. Силами нашей 
компании мы обеспечиваем ежедневное 
круглосуточное вещание канала «Че» не 

только в кабельных сетях города Иванова, 
но и на простую эфирную антенну. Это 
позволяет охватить значительную часть 
зрительской аудитории ивановского реги-
она и донести свое рекламное сообщение 
до широкого круга телезрителей.

ольга викторовна, скоро новый год. 
что бы вы пожелали своим партне-
рам, зрителям, нашим читателям в 
наступающем году?

– Прежде всего от лица всей компании 
«МедиаЭксперт-Иваново» хочу пожелать 
счастья, мирного неба над головой (этого 
сейчас очень не хватает), здоровья люби-
мым и близким, чтобы наступающий год 
стал счастливым и удачным! Хотелось бы 
поблагодарить наших парнеров за веру в 
силы нашей команды и плодотворное со-
трудничество в реализации совместных 
планов. Ну и, конечно, в будущем году 
надеемся найти новых партнеров, которые 
станут нашими друзьями. С наступающим 
Новым годом! 

Презентации новых телевизионных сезонов медиахолдинга «СТС  Медиа» стали в иванове делом при-
вычным. ежегодно презентации проводит компания «МедиаЭксперт-иваново». Уходящий 2015-й не 
стал исключением. В этом году презентация сезона-2016 собрала не только «старых», проверенных 
временем бизнес-партнеров, но и привлекла новых, которые только открывают для себя рекламные 
возможности холдинга «СТС Медиа».

ООО «МедиаЭксперт-Иваново»
Изготовление рекламных
аудио- и видеоматериалов.
Размещение региональной
рекламы на каналах «СТС», «Че», 
«Домашний».
г. Иваново,
ул. Марии Рябининой, д. 5,
4-й этаж,
тел.: (4932) 939-545, 939-381
www.ctc-iv.ru
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Всего час езды – и вас встретит настоящая 
русская сказка, с бревенчатыми деревянны-
ми домиками, звоном церковных колоколов, 
традиционными угощениями и атмосферой 
радушия и гостеприимства. ощутить само-
бытный мир Суздаля и Древней руси вам 
помогут «Светлые бани» и «Светлый терем», 
расположенные на уютной улочке малень-
кого колоритного городка Суздаля – жемчу-
жины Золотого кольца. окунуться в банную 
культуру и отдохнуть от городской суеты –  
чем не способ душевно провести зимние 
праздники?

Вам остается только наслаждаться отдыхом!
В банном комплексе «Светлые бани» с почтением относятся к 
традициям русского парения. Несмотря на то что комплекс по-
явился не так давно, в начале 2015 года, он уже завоевал насто-
ящую любовь гостей Суздаля, и ивановцы среди них далеко не 
на последнем месте. Являетесь ли вы заядлым парильщиком или 
совсем новичком в банной науке, побывав в «Светлых банях», 
вы получите истинное удовольствие. Как при строительстве и 
оснащении парных зон, так и при разработке банных процедур 
здесь используются уникальные знания о традициях русского 
парения и банном оздоровлении. 

Печи «Светлых бань» спроектированы и изготовлены по 
специальной технологии, обеспечивающей особый, мягкий 
пар, который не обжигает тело и позволяет сполна насладиться 
традиционной, настоящей русской баней. Профессиональные 
банщики познакомят с ее обычаями и традициями, расскажут о 
чудодейственных эффектах парения, индивидуально подберут 
для вас комплекс банных процедур, обеспечат максимальный 
комфорт.

«Светлые бани» располагаются на двух этажах. Это не про-
сто парная, а целый комплекс, включающий в себя душевую 
зону с подогреваемой плитой из мраморного камня, чайную 
с домашней кухней, комнату отдыха с купелью и лежаками из 
натурального дерева и, конечно же, саму парилку с уникальной 
печкой, которая топится исключительно березовыми дровами. 

Банные зоны верхнего и нижнего этажей рассчитаны на 
комфортный отдых компании до 8 человек: можно отдохнуть и 
с семьей, и с друзьями.

Здесь вас всегда ждут!
При этом вам ничего не нужно брать с собой: все уже готово 

для вас в «Светлых банях». 
Для удобства и комфорта отдыхающих оборудованы инди-

видуальные шкафчики, отдельный санузел, предоставляются 
веники, одноразовые тапочки, полотенца, фен.

Банные процедуры как вид искусства
Русская баня – превосходное средство для очищения организма 
от шлаков, восстановления сил, закаливания и снижения веса. 
Банные процедуры хорошо восполняют недостаток движения. 

Парение в бане – исконно русская традиция, которая вме-
щает в себя не только физическое, но и душевное очищение и 

возрождение. Бане издревле придавали сакральное значение. 
Банный день всегда был особенным. К нему готовились, звали 
гостей, в предбаннике ставили стол с самоваром, пили горячий 
чай с вареньем, сбитень и вели задушевные беседы.

Банное меню «Светлых бань» также составлено на основе 
традиций русского парения. Здесь действуют два основных ком-
плексных сеанса: «любительское» и «классическое» парение. В 
зависимости от времени, которым вы располагаете, и вашей ис-
кушенности в банных процедурах вам будет предложен подхо-
дящий вариант. Сеансы для гостей рассчитаны на 1,5 и 2,5 часа. 
В комплексный сеанс парения включена сибирская косметика 
с натуральными ингредиентами, которая улучшит состояние 
кожи, избавит ее от токсинов и обогатит ценными элементами.

Если же вы достаточно компетентны в вопросах бани, уме-
ете и любите париться, то в обширном меню «Светлых бань» 
найдется предложение и для такого взыскательного гостя. Вы 
самостоятельно сможете подобрать себе комплекс услуг, выбрать 
веники и отправиться наслаждаться процессом. 

В традициях русского гостеприимства
В гостеприимной и уютной чайной «Светлых бань» вам пред-
ложат ароматный чай, мед и домашнее варенье, блинчики, «ба-
бушкины» пирожки, знаменитые суздальские огурчики и другие 
блюда русской кухни. Что касается качества и экологичности 
продуктов, все овощи, которые подаются нашим гостям, – от 
местных производителей и выращены на собственных огородах. 

Травяные чаи и сборы попадают в чайную с юга России. 
Ощутить теплое лето в южных краях на вкус, поправить свое 
здоровье поможет «Крымский чай».

Если после банных процедур вы захотите остаться в Суздале 
еще на денек-другой, вас с радушием примет гостевой дом «Свет-
лый терем», расположенный всего в 200 метрах от бани. «Свет-
лый терем» – это небольшой уютный комплекс с 11 номерами, 
в котором можно разместиться с семьей или компанией друзей. 
Здесь вы можете остановиться и на ночь, и всего на несколько 
часов по сниженной стоимости.

Все номера гостевого дома выполнены в русском стиле: бре-
венчатые стены, лоскутные покрывала на кроватях, белоснеж-
ное белье и полотенца. На территории «Светлого терема» обо-
рудована беседка с барбекю, где вы можете отдохнуть на свежем 
воздухе, приготовить блюда на гриле, шашлыки. А утром всех 
гостей ждет домашний сытный завтрак в трапезной.

«Светлый терем» по праву считается одним из самых госте-
приимных мест отдыха. Гостевой дом вошел в ТОП-25 отелей с 
лучшим обслуживанием в России и в ТОП-10 самых романти-
ческих отелей по версии Tripadvisor. Это подтверждают теплые 
отзывы постоянных гостей из дальних и соседних городов, в том 
числе из Иванова. 

Кому как не жителям Ивановской области удобно приехать 
в Суздаль на праздники, в выходные дни и даже в будни. 

Обязательно посетите «Светлые бани» и «Светлый терем» – 
впечатления будут самыми яркими и ваш отдых станет действи-
тельно светлым и незабываемым!

Светлый отдых в Суздале:
сказка рядом! 

«Светлый терем» по праву считается одним 
из самых гостеприимных мест отдыха. го-
стевой дом вошел в ТоП-25 отелей с лучшим 
обслуживанием в россии и в ТоП-10 самых 
романтических отелей по версии Tripadvisor.

«Светлые бани» располагаются на двух эта-
жах. Это не просто парная, а целый комплекс, 
включающий в себя душевую зону с подо-
греваемой плитой из мраморного камня, 
чайную с домашней кухней, комнату от-
дыха с купелью и лежаками из натураль-
ного дерева и, конечно же, саму парилку 
с уникальной печкой, которая топится 
исключительно березовыми дровами.

Гостевой дом «Светлый терем»
г. Суздаль, ул. Л. Толстого, д. 21,
тел.: +7 (910) 177-61-12
+7(492) 312-02-52, 
e-mail: info@svterem.ru
www.svterem.ru 
 

Банный дом «Светлые бани»
г. Суздаль, ул. Комсомольская, д. 1,
тел.: +7 (920) 933-12-21, 
+ 7 (492) 260-14-54,
e-mail: info@svbani.ru
www.svbani.ru
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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  

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  

туризм спонсор рубрики – ООО «Вояж-плюс»

 собираемся всей семьей в таи-
ланд. есть ли у «натали турс» 
акции или спецпредложения на 
отдых в этой стране?

– Таиланд – гостеприимная страна, 
которая позволит вам почувствовать не-
повторимый колорит Азии, прикоснуться 
к ее уникальной и самобытной культуре. 
Не случайно многие, кто посетил это цар-
ство вечного лета впервые, возвращаются 
сюда снова. Таиланд всегда найдет чем 
вас удивить! 

Чтобы с комфортом насладиться от-
дыхом в Таиланде, рекомендуем вам от-
дых по акции от отельной цепочки Centara 
– «свободные деньги».

Невероятно, но правда – Centara да-
рит вам деньги на расходы внутри сети 
своих отелей.

Отдохните по максимуму, получив 
возможность удвоить сумму на расходы 
для отдыха и развлечений в сети Centara!*

Как это работает? Внесите выбранную 
сумму, и Centara увеличит ваш депозит с 
возможностью получения до 100% вне-
сенных средств в подарок! Программу не-
обходимо активировать в течение первых 
24 часов пребывания в отеле. Неистрачен-
ная сумма возврату не подлежит. Затем вы 
сможете продлить участие в программе. 
Для продления программы необходимо 
полностью погасить счет на балансе ваше-
го номера в отеле, обнулив все расходы, а 
затем выбрать новый пакет акции.

Средства депозита можно потратить 
на расходы в ресторанах и барах, а также 
на услуги в спа-центре. Персонал отеля 
будет рад предоставить вам подробную 
информацию.

хотим встретить новый год в 
оаЭ. какую туристическую про-
грамму посоветуете выбрать? 
– Роскошные Объединенные 

Арабские Эмираты – это царство восточ-

ной неги и в то же время страна, устрем-
ленная в будущее. Здесь прекрасные мече-
ти соседствуют с автоматическими моно-
рельсами, а роскошные отели – с самыми 
высокими на земле небоскребами. Здесь 
всегда чувствуется атмосфера праздника. 

Компания «Натали Турс» приглашает 
провести Новый год в роскошных отелях 
LE MERIDIEN MINA SEYAHI BEACH 
RESORT 5* и WESTIN DUBAI MINA 
SEYAHI BEACH RESORT 5*!

Вас ждут незабываемые новогодние 
приключения:

 роскошный отдых в сердце феше-
небельного курорта Джумейра,

 новогодний гала-ужин в подарок
(При бронировании обязательного новогод-
него гала-ужина 31.12.2015 второй новогод-
ний гала-ужин вы получите в подарок  – для 
второго взрослого в номере DBL. Для детей 
до 12 лет при проживании с родителями без 
предоставления дополнительной кровати 
новогодний гала-ужин предоставляется 
бесплатно),

 живописный пляж,
 разнообразные возможности для 

активного и расслабляющего отдыха,
 гарантированные места на рейсах 

авиакомпании Flydubai.
Забронируйте свой новый год в оаЭ с 

«натали турс»!
Тур «стандарт» в отель Le Meridien 

Mina Seyahi 5*:
 дата вылета из Москвы а/к Flydubai –  

27.12.2015,
 продолжительность – 9 ночей,
 питание – завтраки,
 размещение 1/2 DBL. 
Тур «стандарт» в отель Westin Mina 

Seyahi 5*:
 дата вылета из Москвы а/к Flydubai –  

28.12.2015,
 продолжительность – 8 ночей,
 питание – завтраки,
 размещение 1/2 DBL.

«Натали Турс» приглашает отправиться 
в фантастический, роскошный, полный не-
забываемых открытий Дубай с сити-туром 
«дубай – жемчужина востока»! Окунитесь 
в бурлящую жизнь «жемчужины Ближне-
го Востока»: посмотрите на город и Пер-
сидский залив с высоты птичьего полета, 
из окон самого высокого здания на земле 
Бурж Халифа; восхититесь полностью авто-
матизированным дубайским метро; прогу-
ляйтесь в тени небоскребов Дубаи Марина. 
Здесь каждый найдет занятие себе по душе!

Любители роскошного отдыха могут 
расположиться под тентом у бассейна од-
ного из великолепнейших отелей Дубая 
или отведать гастрономические шедевры 
ближневосточной и международной кух-
ни. Любителям ночной жизни придутся по 
душе известные клубы Дубая, где постоян-
но выступают профессиональные диджеи.

Компания «Натали Турс» предлагает 
туристам эксклюзивный сити-тур «дубай 
– жемчужина востока» в отель Le Meridien 
Mina Seyahi 5* на 9 ночей при 1/2 DBL раз-
мещении. В стоимость тура включены за-
втраки, перелет а/к Flydubai. Дата вылета 
из Москвы – 30.12.2015 г.

компания «натали турс» сердечно 
поздравляет вас с новым годом и рожде-
ством и желает вам и вашим близким про-
вести ближайший год в гармонии, любви 
и умиротворении. ярких впечатлений, 
захватывающих дух приключений и неза-
бываемых путешествий вам в новом году! 

новый год – самый любимый и дол-
гожданный праздник. и каждый из нас 
стремится провести его особенно весело. 
мы подобрали для вас наиболее выгод-
ные предложения и акции, нашли пре-
красные отели, чтобы ваш отдых был 
интересным, насыщенным и комфорт-
ным. надеемся, что новогодние кани-
кулы –  2016 зарядят вас оптимизмом и 
энергией на всю зиму!
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Желаем вам изумительного отдыха и всегда будем 
рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов!

В первую очередь Азербайджан инте-
ресен своим уникальным собранием 
археологических памятников, неко-

торым из них более трех тысяч лет. Туристы 
очень любят бывать в мечетях, крепостях, 
дворцах, оставшихся в наследство от мест-
ных правителей. В столице государства 
расположен Бакинский акрополь, или 
Ичери Шехер, – уникальный историко-
архитектурный заповедник, символ города, 
насчитывающий множество достоприме-
чательностей. 

Бакинский акрополь входит в список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Упоминания о нем встречались еще в пись-
менах древних греков и римлян. Здесь же 
находятся известные на весь мир памятни-
ки древности – Девичья башня и дворец 
Ширваншахов. Другой древний памятник 
Азербайджана, относящийся к всемирному 
наследию ЮНЕСКО, – археологический 
заповедник Гобустан. Это редчайший па-
мятник мировой культуры, один из первых 
очагов человеческой цивилизации. 

На Апшеронском полуострове можно 
встретить сеть заброшенных крепостей, 
руины замков, фортификационные соору-
жения. Здесь же располагается бальнеоло-
гический курорт Шихово, построенный на 
сероводородных источниках. 

Природа Азербайджана уникальна: на 
его территории встречаются сразу 9 клима-
тических зон из  существующих 11 – от су-
хого и влажного субтропического климата 
(например, в городе Ленкорань) до горного 

азербайджан – связующее звено между западной и восточной цивилизациями. 
Эта страна – главная остановка на Великом шелковом пути. она очаровывает 
своей историей и нетронутой природой. 

тундрового, который можно ощутить на 
высокогорьях Большого Кавказа. 

При этом большая часть Азербайджана 
находится в субтропическом поясе. Бла-
годаря этому на юге страны выращивают 
апельсины, мандарины, лимоны, киви, 
фейхоа и другие фрукты. 

Укрепить и поправить здоровье в Азер-
байджане можно на известном курорте 
Нафталан. Нафталановая нефть обладает 
противовоспалительным, обезболиваю-
щим, сосудорасширяющим, антиаллер-
гическим действием, повышает интен-
сивность обменных процессов, улучшает 
репродуктивные возможности организма. 
Считается, что благодаря этим свойствам 
нафталановой нефти возможно лечение 
более 70 различных заболеваний.

В Талышских горах, в одном из эк-
зотических районов страны, находится 
субтропическая зона со смешанными и 
широколиственными лесами. Жители 
Азербайджана любят отдыхать не только 
на берегу Каспийского моря, но и в Габа-
линском, Губинском, Шамахинском рай-
онах, где создана хорошая туристическая 
инфраструктура. Здесь работают отели и 
пансионаты, проложены интересные ту-
ристические маршруты.

Откройте свой Азербайджан. Он, без-
условно, может быть разным. Здесь вы 
найдете теплый климат и ласковое море, 
возможность поправить здоровье, богатую 
историю и культурные традиции, уникаль-
ные обычаи и аутентичную кухню!

Пять вещей, которые надо 
сделать в азербайджане

1. «Взять штурмом» Бакинский акро-
поль и подняться на Девичью башню, с 
которой связана романтическая легенда.

2. Напроситься в гости к местной ба-
бушке и попробовать настоящую азер-
байджанскую домашнюю кухню – ведь 
азербайджанцы так славятся своим го-
степриимством!

3. Купить на бакинском рынке тради-
ционный восточный ковер, выполненный 
в лучших традициях азербайджанского 
ковроткачества, не забыв выторговать 
себе самую лучшую цену!

4. Окунуться в нафталановую ванну 
и почувствовать себя будто заново рож-
денным.

5. Оставить свой след на одной из мо-
щенных булыгой улиц Гянджи, по кото-
рым ходили Катран Тебризи, Абул-Ула, 
Фелеки, Хагани, Мехсети и другие звезды 
азербайджанского Ренессанса.

Азербайджан:
страна истории и традиций гостеприимства

ооо «вояж-плюс» от души поздрав-
ляет вас с новым годом и рождеством! 
желаем вам развития, успеха и благо-
получия в новом году! Пусть сбываются 
самые заветные мечты, загаданные под 
бой курантов! Пусть реализуются самые 
амбициозные планы и проекты! 

желаем вам ярких событий и за-
поминающихся моментов, которые вы 
можете разделить с нами! «вояж-плюс» 
поможет воплотить мечты об идеальном 
отдыхе в реальность!

Талышские горыДевичья башня и дворец ШирваншаховГобустан
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* С учетом сезонного наличия предложения в каждом отеле. 
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В этом году из 287 заявок на участие в 
конкурсе было отобрано 30 претен-
дентов из Британии, Гонконга, Ки-

пра, Малайзии, России, Украины, Японии.
Нашу страну представляли два дизайне-

ра, обе из Иванова, воспитанницы кафедры 
искусства костюма и ткани ИВГПУ: Дарья 
Растунина, выпускница прошлого года, 
и Алиса Алексеева – учится на 3-м курсе.

Конкурс «Кубок Хуменя» – междуна-
родный как по составу участников, так и по 
членству в жюри: молодых авторов судили 
известные дизайнеры Китая вместе с авто-
ритетными профессионалами из Англии, 
России и Франции. Приглашение в жюри 
этого конкурса, а значит возможность срав-
нить работы молодых китайских художни-
ков и их коллег из других стран, появилась 
у автора этих строк десять лет тому назад.

Безусловный итог десятилетия кон-
курса – быстрый профессиональный рост 
китайских дизайнеров, обусловленный их 
огромным стремлением к обучению. Пять 
лет назад европейские и китайские кол-
лекции заметно отличались друг от друга 
во всех направлениях. Сегодня отличить 
их могут только профессионалы.

Молодые дизайнеры:
между креативом и реальностью

Наталья МИЗОНОВА, 
член жюри конкурса 
«Кубок Хуменя», 
кандидат 
искусствоведения, 
профессор ИВГПУ

Каждый год в китайской провинции гуандун, в городе Хумень, 
проходит Международный конкурс молодых модельеров женской 
одежды «Кубок Хуменя». Среди организаторов – Союз дизайнеров 
Китая, ассоциация производителей одежды и другие авторитет-
ные государственные и частные организации. Приглашения на 
конкурс рассылаются во все вузы мира, готовящие художников по 
костюму. ежегодно множество начинающих дизайнеров высылают 
в оргкомитет конкурса свои эскизы и пресс-релизы, чтобы войти 
в число лучших и показать свои коллекции на подиуме.

средств, объединяющих коллекцию. Юные 
модельеры часто страдают типичной для 
своего возраста болезнью роста, своего рода 
творческой горячкой, в результате чего их 
работы сумбурны и многословны. Отсут-
ствие профессионализма и опыта обычно 
проявляется в том, что каждый костюм  на-
гружен, разрезан и украшен до крайности: 
в одной модели можно увидеть рядом со-
вершенно чуждые по пластике, масштабу 
и стилю отделки элементы.

В России, благодаря подвижнической 
работе на конкурсах В.М. Зайцева и других 
специалистов высокого класса, эти ошиб-
ки постепенно устраняются. В Китае, где 
конкурсы начались позднее, этих недочетов 
чуть больше, но китайские молодые дизай-
неры отличаются целеустремленностью, 
и результаты их учебы налицо. Ведущие 
китайские дизайнеры ежегодно выполня-
ют огромную работу по отбору участников 
финального конкурса и подробному ана-
лизу показов. На первых конкурсах слабых 
работ было около половины, на нынешнем 
– ни одной. 

Главная общая черта коллекций, по-
казанных на 16-м конкурсе, – наличие 

в них неимоверного 
количества ручной 
работы. Авторы стре-
мились достичь мак-
симального художе-
ственного эффекта за 
счет использования 
авторской фактуры и 
поверхности ткани. 
Такое впечатление, 
что участники стави-
ли перед собой в ка-
честве главной цели 
не создание костюма, 
а создание новой техники арт-текстиля. 

Первое место получил участник из 
Гонконга Ценг Цифенг за коллекцию 
«Шпильки для волос». Модели очень про-
сты по форме и конструкции, но материал, 
заменивший ткань и аксессуары – от во-
ротников до поясов и сумочек, сработан 
из нескольких тысяч черных шпилек. На 
первый взгляд коллекция выглядит эле-
гантно и даже практично, но не осталось 
незамеченным, как трудно было работать 
манекенщицам, застывшим от напряже-
ния под тяжестью моделей. И все-таки 
жюри суммарно сочло, что эта коллекция 
– лучшая. Может быть, на такое решение 
повлияло современное искусство с его от-
рицанием традиционных материалов и 
приоритетом новизны идеи. Может быть, 
большинство членов жюри решило, что 
стремление нового поколения к креативу 
нужно поддержать. Не знаю… Факт на-
лицо: первое место – за аналог моделей из 
номинации конкурсов детских театров мо-
ды «Нетрадиционные материалы», которые 
мы в России давно предлагаем отменить 
в связи с абсолютной непрактичностью 
таких моделей. Это лишь продолжение 
старой концепции театральности, которая 
все еще милее сердцам и умам молодых 
дизайнеров, чем чистота линий и форм и 
практичность.

Подобных решений было подавляю-
щее большинство. Использовались тради-
ционные китайские вырезки (коллекции 
«Вырезки», Вэй Жиа; «Без границ», Чен 
Енгсинг,  Ву Пенгпенг), сложный синтез 
аппликаций, ваяния, ручной росписи (кол-
лекции «Ворон» Д. Растуниной, «Басни» 
А. Алексеевой; «Портрет», Лю Жингсиан, 
«Как растут цветы», Ляо Лонгфэй, и др.).

Как правило, в коллекциях, где дизайн 
важнее декоративности, в костюме появля-
ется мода. Она до сих пор – редкий гость 
в конкурсных коллекциях. Ее присутствие 
чаще можно найти в «гостевых» коллекци-
ях конкурса – в «Театре теней» японского 
дизайнера Лянг Ли, «Возлюбленные архи-
тектора» А. Панченко (Британия).

Оптимально соединены практичность 
и мода в коллекции «Полынь» Л. Слеса-
ревой (Украина). В ней автор представила 
тему беженцев, используя элементы рва-
ных краев, валяные шляпы, одинаковые 
полукеды из «гуманитарной помощи». Но 
выбор ткани с модными текстильными 

рисунками и тонкое цветовое решение обе-
спечили коллекции женственность и ин-
теллигентность. Культура в каждой модели 
и в целом в коллекции не только сохрани-
лась, но стала главной идеей, призывом к 
сохранению достоинства и оптимизма в 
любых ситуациях. Думается, эта работа яв-
ляется примером выполнения молодежных 
коллекций и может претендовать на звание 
лучшей работы конкурса. Тем более что это 
мнение разделили многие члены жюри.

Л. Слесарева представляла не только 
Украину. Она – выпускница кафедры ис-
кусства костюма и текстиля ИВГПУ. Это 
факт достойный, подтверждающий, что 
ивановская школа действительно одна из 
лучших. И не важно, какую страну сегодня 
представляют ее воспитанники.

Так что же показал очередной молодеж-
ный конкурс «Кубок Хуменя»? Он подтвер-
дил, что молодых дизайнеров из школ раз-
ных стран волнуют одни и те же проблемы, 
что решают они их тождественными спосо-
бами и что стремление молодого дизайне-
ра выразить 
себя безгра-
нично. Ра-
бота с мате-
риалом и его 
отделкой ха-
рактерна для 
б о л ь ш и н -
ства работ 
участников 
конкурса. К 
сожалению, 
этот беско-
нечный труд почти всегда не равен худо-
жественному эффекту. В основном работа 
впечатляет гораздо больше, чем результат.

Молодые модельеры практически не 
работают с тканями и рисунком. Свое-
образный переход от костюма в текстиль 
в ущерб моде, возможно, происходит не 
только из-за амбиций, но и из-за отсутствия 
достойных дорогих тканей. Многообразие 
ручного труда подтверждает эту мысль. За-
частую ручные техники можно принять за 
дорогую эксклюзивную ткань, что хорошо 
видно на примере одной из лучших коллек-
ций конкурса «Ворон» Д. Растуниной из 
России. Разумеется, лучшая она не за счет 
«скрытой» ручной работы, а благодаря об-
разности и художественной грамотности. 
Цвет всегда был больным местом студен-

ческих коллекций. При монохромном ре-
шении риск ошибиться намного меньше. 
Нынешний конкурс показал, что авторы 
находят способ избежать этой проблемы. 
Больше половины коллекций были черны-
ми или белыми или сочетали эти два цвета. 
Но уже многие авторы выполнили яркие и 
сложные решения («Портрет», Лю Жинг-
сиан; «Марки» Д. Шевченко, «Полынь» 
Л. Слесаревой, «Басни» А. Алексеевой).

Серьезным обстоятельством для раз-
думий педагогов является тот факт, что 
студенты всех стран работают, как прави-
ло, «без ветрил». То есть без правильной 
методики, без конкретных практических и 
смысловых, ясных им с самого начала ра-
боты установок: о чем, куда, для кого. Это 
проявляется не только в профессиональных 
качествах работ, но и в отсутствии стили-
стической связи в выборе музыки и назва-
ния коллекции. 

Зато есть и хорошая новость: привкус 
некой агрессивности, присутствующий в 
работах молодых на прошлых конкурсах, 

почти пропал. Его заменили лиричность 
и доброта. Чего только стоит выбор со-
ветской песни композитора Д. Мокро- 
усова «Одинокая гармонь» для совместной 
коллекции «Память» авторов из Японии и 
Китая! Моделям стали меньше закрывать 
лицо, рисовать синие или черные губы, 
рвать колготки.

И еще одна черта: делают дизайнеры 
все очень серьезно и по-взрослому. Само-
иронии и юмора в студенческих коллек-
циях всегда бывает очень мало. Претензия 
на серьезность, образность и сложность 
– самая популярная характеристика. Мо-
жет быть, это тоже знак из будущего, знак 
выхода из детства и желания утвердиться в 
своей профессии. Плохо это или хорошо –  
кто знает? Поживем – увидим.

Конкурс мобилен, отлично организо-
ван. Он прозрачен в отношении судейства 
и демократичен в возможности общения 
участников с членами жюри. Победители, 
завоевавшие, как принято называть, золо-
то, серебро и бронзу, награждаются кон-
курсным эксклюзивным кубком, получают 
денежные призы и отдельную финансовую 
поддержку с продажи коллекций-победи-
телей.

При множестве различий между китай-
скими, русскими и европейскими студен-
ческими работами у них есть общая черта –  
их авторы предпочитают образную, слегка 
театральную манеру. Конкурс в Хумене, 
как и российские конкурсы, ежегодно по-
казывает, как неохотно переходят молодые 
дизайнеры от коллекции-импровизации, 
обращенной в никуда и ни к кому, к прак-
тичным коллекциям, заточенным на кон-
кретного потребителя. 

Активное творческое начало для ки-
тайцев важнее требований моды и худо-
жественных возможностей ткани. Многие 
молодые художники еще не способны орга-
низовать целостный стиль, не умеют созда-
вать и использовать систему выразительных 

Китайским молодым дизайнерам вообще везет по 
сравнению, например, с российскими студентами: 
швейные предприятия охотно принимают их в ка-
честве практикантов. Каждый из них может пройти 
преддипломную практику там, где в дальнейшем он 
будет работать. Дизайнеров одежды в Китае пока 
не хватает.

Эскиз моделей коллекции «Басни»

Коллекция 
Д. Растуниной 

«Ворон»

Коллекция 
А. Алексеевой 

«Басни»

 Эскиз моделей коллекции «Ворон»
Дарья Растунина заняла третье 

место на конкурсе «Кубок Хуменя»

модные тенденции
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Многообразие форм и узоров с 
миндалевидными фигурами на 
старинных и современных тканях 

объясняются их неоднородными истоками. 
В ранних текстильных мотивах «восточный 
огурец» предстает в виде цветочной ветки, 
прямого склоненного венчика цветка или 
в виде миндалевидной фигуры, напоми-
нающей корни растения. Затем этот мотив 
усложняется, обрастает цветочными или 
геометрическими орнаментами, но сохра-
няет общий абрис.

Имея множество названий («турецкий 
боб», «слеза Аллаха», «индийский пальмо-
вый лист», «персидский кипарис», «тус-
тупи»), восточный, или индийский, огурец 
по форме напоминает то проросший боб, 
то завязь, то зародыш, то каплю. В Иране 
«восточный огурец» был пожеланием бла-
гополучия дому. В азербайджанской куль-
туре этот узор символизирует огонь в виде 
капли бута (бута на санскрите означает 
огонь). Узор бута – три языка пламени (в 
виде капель) присутствует и на гербе города 
Баку. Этот мотив включен и в самые древ-
ние орнаменты японского «томое» – трех 
капель в круге, изображающих циркуля-
цию энергии, водоворот, гармонию и связь 
человека, земли и неба. Не менее известен 
китайский символ единения мужского и 
женского в виде двух капель в круге.

Широкое распространение мотив 
«огурца» получил в XVI веке в Персии во 
время правления династии Сафавидов с 
224 по 651 год нашей эры (на территории 

История трансформации восточных орнаментов

одним из наиболее оригинальных и колористически сбалансированных узо-
ров набивных тканей по праву считается так называемый огурец. Трансфор-
мируясь из восточных в современные русские узоры с колоритом новейших 
красящих веществ, каплеобразный орнамент вновь становится визитной 
карточкой тканей отделочных производств ивановского края и удачно впи-
сывается в современный стиль.

современных Ирака и Ирана). Благода-
ря торговым связям ткани с этим узором 
распространились в Средней Азии и по-
пали в Индию и Африку. Узором укра-
шали царские регалии и одежду знатных 
персов, считая его символом плодородия, 
изобилия и гармонии. В Индии огуречный 
орнамент украшает свадебный наряд ин-
дийской невесты.

Из Индии в Европу в начале XIX века 
кашемировые шали и шелковые восточ-
ные ткани привозили домой возвращав-
шиеся из колоний служащие британской 
армии. Спрос на экзотическую ткань был 
так высок, что в 1800 году шотландский 
городок Пейсли (Paisley) стал центром 
производства недорогих жаккардовых тка-
ней, имитирующих аутентичные восточ-
ные изделия. Из местной овечьей шерсти 
или смесовых нитей орнамент создавали 
путем ткацкого рисунка. Цветовая пали-
тра изменилась со смещением в холодные 
европейские цвета – от серого до зелено-
вато-синего и фиолетового. Колорит стал 
прозрачным и сдержанным. 

В XVIII веке бум огуречного рисунка из 
Европы проникает и в Россию. В высшем 
свете появляется мода на платки из каше-
мира. Предприимчивые русские фабри-
канты почувствовали коммерческий успех 
от внедрения этого рисунка для набивных 
тканей. Яркие льняные, полульняные и 
хлопчатобумажные ткани с огуречным ор-
наментом для платков, мебели и платьев 
становятся доступными по цене не только 

для горожан, но и для сельских жителей. 
Активизации производства имитационных 
тканей с восточным рисунком способство-
вало улучшение дипломатических связей 
России и стран Азии. 

Нельзя отрицать и самостоятельное 
развитие огуречного орнамента на рос-
сийской земле. Подтверждением этому 
могут служить старинные набивные тка-
ни, хранящиеся в Музее ивановского сит-
ца. К концу XVII века устойчивый набор 
ритмичных одноцветных или двухцвет-
ных орнаментов, повторявших элементы 
языческих вышивок и узоров прялок, уже 
включал так называемые червончинки 
или морозные узоры.

История и философия огуречной тема-
тики для ивановских тканей неразрывно 
связана с историей развития красильного 
дела и непосредственно красителей. До 
внедрения искусственных красок в 70-х 
годах XIX века в течение почти целого 
столетия на ситценабивных ивановских 
предприятиях все еще использовались рас-
тительные и минеральные краски.

Революцией стало открытие русски-
ми учеными-химиками аминобензола, 
получившего название анилин (от араб-
ского слова «анил» – индиго). В 1842 г. 
Н.Н. Зинин получил это же вещество путем 
восстановления нитробензола, а главное, 
вывел общую реакцию восстановления 
ароматических нитросоединений в амины. 
В дальнейшем это открытие легло в основу 
синтеза анилина и его аналогов как сырья 

для создания искусственных красителей.
С появлением синтетических кра-

сителей изменились рецептуры красок, 
технологии фиксации и, конечно, резуль-
тат – стабильность колорита печатного 
рисунка. Именно в этот период цветовая 
палитра ивановских тканей с огуречным 
орнаментом расширяется до пестрого 
многообразия.

Ивановские мастера в оформлении 
своих изделий следовали влиянию евро-
пейских модных западных тенденций то-
го времени. В то же время они не могли не 
учитывать запросов и требований южных 
и восточных рынков экспорта. Например, 
известно, что красные ткани Куваевской 
ситценабивной мануфактуры с вытрав-
ным огуречным орнаментом успешно 
конкурировали с английскими и москов-
скими тканями на рынках Персии, Китая, 
Афганистана. В Музее ивановского ситца 
собрана богатая коллекция платочных 
тканей с каймовым орнаментом. Особо 
популярны были огуречные орнаменты с 
характерной цветовой версией индийских 
кашемировых шалей в теплых красно-ко-
ричневых тонах.

С появлением машинной печати каче-
ство и производительность тканей суще-
ственно выросли. Ивановский «огурец» в 
XIX веке приобретает большую популяр-
ность на региональных текстильных яр-
марках. Оформленные им текстильные ма-
териалы с точки зрения дизайна имели три 
варианта: для одежных тканей  огуречные 
фигуры заполняли всю площадь раппорта 
узкой ткани, для платочных – вплетались в 
гирлянду каймы, а для мебельных – из двух 
«огурцов», обращенных друг к другу, соз-
давалась овальная розетка, размещенная 
между вертикальными полосами.

В начале ХХ века, несмотря на пе-
риодические обострения политических 
взаимоотношений России со странами 
Востока, среднеазиатский регион пред-
ставлял собой неистощимый рынок сбы-
та. Ткани с огуречным орнаментом были 
дешевы и традиционно соответствовали 
эстетическому мироощущению восточно-
го обывателя.

Анализ авторской коллекции тка-
ней позволяет утверждать, что в период 
1910–1912 гг. на ивановских предприяти-
ях «огурец» был более «восточным», чем в 
послереволюционные годы (1924–1936 гг.). 
Несмотря на дробность орнамента в ми-
кроструктуре, сохраняется целостность в 
масштабе ширины и длины ткани. По бе-
лому или грунтовому фону то рассыпаются, 
то объединяются в единую форму лепестки 
бордовых, розовых и голубых «огурцов». 
В отличие от рисунков восточных шалей 
«ивановский огурец» дополнен типично 
русскими цветочными композициями, 
гармонично существуя с ромашками и 
колокольчиками. Грунтовые сатины от-
носились к мебельной группе, отличались 
гладкостью и плотностью.

Сохранению конкурентного преиму-
щества ивановских ситцев и сатинов в 
этот период способствовало совершен-
ствование техники и технологии набивки 
тканей. Выступления на собраниях Ива-
ново-Вознесенского отделения Импера-
торского Русского технического общества 
1904–1911 гг. (по материалам собрания 
библиотеки Ивановского историко-худо-
жественного музея Д.Г. Бурылина) пестрят 
информацией о различных новшествах. 
Например, внедрена «фотография при из-
готовлении рисунков для печатных машин 
фабрики «Никона Гарелина сыновья», 

«индантрен для ситцепечатания со зрель-
ником и без зрельника», «зеленая вытрав-
ка по кубу с помощью лака из пигментов». 
Особо интересны с позиции прорывных 
технологий для 1906 года «черные начесан-
ные фигуры по пунцовому паранитроани-
линовому фону» и «печать с металлически-
ми порошками». Для фиксации порошков 
применяли природные полимеры, такие 
как альбумин, казеин и столярный клей.

Особо сильную трансформацию вос-
точный огуречный рисунок претерпел в 
30-х годах прошлого века, в момент своего 
ренессанса. Он становится по-русски бога-
че, в структуру мотива вплетаются узорные 
кружева и фантазийные цветы с элемен-
тами завитков хохломской или палехской 
росписи. «Огурец» обрастает орнаментом в 
стиле модерн, напоминающим резной лист 
или морозные узоры, выполненные лини-
ей, чаще путем вытравной печати. Вновь 
свою мировую популярность огуречный 
узор обрел лишь в 60-х годах, когда с по-
явлением новых красителей расширяется 
цветовая палитра – от синих, бордовых, 
зеленых цветов до глубокого черного, на-
сыщенного красного, оранжевого, желто-
го. Орнаментальное оформление тканей 
костюмно-плательной группы сохраняет 
тенденцию чередования мелких элементов 
на ярко выраженном насыщенном моно-
хромном фоне. 

В 60-е Джон Леннон обзавелся «роллс-
ройсом», украшенным узором «пейсли». 
Тогда же в мужской моде произвел фурор 
галстук-пейсли. Ретровсплеск произошел 
и в ассортименте ивановских производств. 
Совмест-
ными уси-
лиями уче-
ных вузов, 

Анна ЧЕШКОВА, 
д. т. н., профессор кафедры химической 
технологии волокнистых материалов ИГХТУ

на ивановских тканях, или Сказ о том, 
как «индийский огурец» стал русским

История трансформации восточных орнаментов 
на ивановских тканях, или Сказ о том, 
как «индийский огурец» стал русским

Ивановские ткани 1970–1985 гг., отделочная фабрика им. Ф. Зиновьева и Ф. Самойлова Ивановские ткани 1970–1985 гг., отделочные фабрики им. Ф. Зиновьева и  Ф. Самойлова

Раритетные хлопчатобумажные ткани Гарелинской мануфактуры (Иваново-Вознесенск, 1910 г.)
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научно-исследовательских институтов и 
проектных организаций были разработаны 
требования более чем к 20 наименованиям 
отделочного оборудования, которое было 
изготовлено машиностроителями и эффек-
тивно функционировало вплоть до конца 
ХХ века. Новое качество тканей стало воз-
можным благодаря установке современных 
высокоскоростных линий беления жгутом 
и тканепечатного оборудования с гравиро-
ванными валами, что по сравнению с вы-
пуклыми набивными формами давало гро-
мадное преимущество в скорости работы.

На фабрике НИМ широко использова-
лась печать огуречного орнамента холод-
ными красителями на бумазеях и флане-
лях, предназначенных для пошива зимних 
женских халатов. На тканях ХБК «Самой-
ловский текстиль» для тканей одежной 
группы применялись технические приемы 
накладки теней (штрихов, точек), вытрав-
ки и фоновки (крашения после печатания).
Внедрение технологий мерсеризации по-
зволило обеспечить хлопчатобумажным 
тканям высокую степень белизны, блеск, 
эксклюзивный гриф, высокие реакцион-
ные и сорбционные свойства целлюлозы 
по отношению к красителям. Появляются 
яркие многовальные рисунки с мелкими 

деталями орнамента и 
четким контуром. Для 
обогащения оформ-
ления химики-коло-
ристы использовали 
комбинацию холод-
ных красителей в со-
четании с новейшими 
активными красите-
лями, а также разбав-
ление красок от 1/1 
до 1/40 с получением 
бледных оттенков.

Инновацией в за-
ключительной отдел-
ке стало рисунчатое 
объемное тиснение, 
которое использо-
вали на отделочной 
фабрике им. рабоче-
го Федора Зиновьева 
(ныне «Прогресс») 
для повышения ви-
зуальной добротно-
сти, усложнения вос-
приятия орнамента 
сатинов за счет игры 
света и тени. На тем-
ном фоне грунтового 
рисунка, чаще черном 
и синем, создавае-
мом преимуществен-
но «холодными» ок-
сиазокрасителями, в 
простом шашечном 
ритме или по основ-
ной линии распола-
гались по закону кон-
траста крупные фор-

мы «огурцов», создаваемые активными 
красителями светлых ярких бирюзовых 
тонов. По правилу группирования части, 
одинаковые по размерам, форме и цвету 
зрительно объединялись. Такие сатины 
смотрелись «тяжелыми» и «фундаменталь-
ными», очень русскими и по тем временам 
очень богатыми. 

В 70-е годы прошлого века «пейсли» 
ознаменовал собой эпоху хиппи благода-
ря группе The Beatles, которая привезла 
индийский колорит из своего знаменитого 
путешествия в Ришикеш. Рисунок «пейс-
ли» становится визитной карточкой мно-
гих известных домов моды Европы, среди 
которых Etro, Pucci, Missoniе. Ивановские 
предприятия не отстают от тенденций ми-
ровой моды. В 70-80-е годы на базе пред-
приятия «Самойловский текстиль» (г. Ива-
ново) были разработаны и выпускались 
одежные сатины, где в качестве утка ис-
пользовали однониточную хлопкосибло-
новую пряжу. Применяли также уточную 
пряжу из чистого вискозного высокомо-
дульного волокна. Сатины имели высокую 
пластичность и драпируемость. Орнамен-
ты с «огурцами» для таких тканей транс-
формировались в фольк-мотивы. Яркость 
цветовых решений предназначалась для 

нарядной одежды и была с доминировани-
ем контрастов без полутонов от желтого с 
бирюзой до красного с ядовито-зеленым. 
Количество цветов достигало двенадцати. 

С установкой в отбельных цехах ши-
рокополотенных линий беления рас-
правленным полотном и тканепечатного 
оборудования (до 160 см) на комбинате 
создаются сложные купонные и каймовые 
сатины. Пропитка аппретами на основе 
термореактивных смол и лощение осу-
ществлялись на линиях заключительной 
отделки (ЛЗО) и каландрах. Такие сатины 
отличались гладкостью поверхности, высо-
кой формоустойчивостью, легкостью для 
кроя и пошива, особым блеском. Макро-
структура рисунка «ивановского огурца» 
сатинов и бязей 80-х принимает сложный 
порядок ювелирной микроструктуры на 
кайме шириной 30–40 см с шагом моти-
ва, лимитируемым окружностью вала (до 
64 см). Основное поле выполнялось мелки-
ми неусложненными мотивами огуречного 
орнамента 5х5 см с шагом не более 10– 
20 см в шашечном порядке.

Особо популярными становятся вне-
дренные разработки кафедры ХТВМ 
ИГХТУ – тиснение цветной, голографи-
ческой, матовой, бесцветной фольгой, 
дифракционирование фольгой под голо-
грамму. Рельефное конгревное тиснение 
придавало изображению дорогую выпу-
клую форму, а блинтовое – углубленную. 

Для легко драпирующихся, высоко-
пластичных вискозно-штапельных пла-
тельных  тканей 80-х годов внедряются 
огуречные орнаменты с дополнением 
геометрических кружевных форм. Ткани 
были статичны в восприятии как единое 
пестрое полотно без выраженного фона в 
приглушенных тонах цвета хаки, оливко-
вого, грязно-синего, травянисто-зеленого. 
Размер «огурца» в структуре рисунка не 
превышал 1–3 см. 

В 90-е гг. прошлого века, несмотря на 
эффектные цветовые решения, «иванов-
ский огурец», точно так же как в период 
1917–1933 гг., стремительно сдает свои 
позиции. Не всегда сбалансированный по 
цветам рисунок тяжело смотрелся на ма-
териале и стал впоследствии ассоциацией 
устаревшего рисунка домашних халатов. 
Из-за затоваривания тканями с одно-
типным орнаментом статус «ивановских 
огурцов» стремительно упал. Им на смену 
пришли упрощенные геометрические ор-
наменты для разряженных по утку ситцев 
и бязей. 

К 90-м годам XX века наметилась тен-
денция к сокращению одежной группы 
тканей и расширению ассортимента бе-
льевых белоземельных широкополотенных 
тканей полотняного переплетения (ситец, 
бязь) с увеличением площади белого фона. 
Эти инновации в дизайне потребовали со-
вершенствования технологий беления, где 
основной задачей ставилась белизна более 
82%, капиллярность 120 мм/час, дости-

гаемая внедрением в варочные растворы 
композиционных ПАВ, а при белении – 
бессиликатных стабилизаторов и актива-
торов пероксида водорода. Несмотря на 
сложную обстановку, текстильное отделоч-
ное производство модернизируется. Так, 
«Вестник ХБК Ф. Самойлова» № 23 1991 
года сообщает о запуске двух импортных 
тканепечатных агрегатов для обработки 
тканей шириной 150 см и универсальных 
каландров.

После августа 1998 года многие иванов-
ские предприятия переориентировались 
на бельевой ассортимент. Эта стратегия 
требовала модернизации печатных цехов 
новыми машинами, сетчатыми шаблонами 
и автоматическими граверными мастер-
скими по изготовлению шаблонов. Этот 
скачок смогли сделать не все производства. 
В отстающие попали БИМ, НИМ, Зино-
вьевская мануфактура, «Красная Талка». 
Другие предприятия уже к 2004 г. запуска-
ют для трехсменных режимов работы пе-
чатные линии на ширину тканей до 240 см, 
а также автоматические красковарки.

После экономического кризиса и не-
которого оживления работы отделочных 
производств Ивановской области на хлоп-
чатобумажных тканях вновь появился огу-
речный узор. Экономическая ситуация в 
текстильной промышленности, тенденция 
к упрощению технологий и сокращению их 
стадийности привели к тому, что практиче-
ски на всех предприятиях печатные рисун-
ки выполняются пигментными красителя-
ми, не требующими операции промывки. 
Более простая фактура полотняного пере-
плетения бязевых тканей, предназначен-
ных для постельного белья, и применение 
пигментной печати потребовали более де-
коративного решения дизайна.

Сегодня «ивановский огурец» обога-
щает расцветку широкополотенных тканей 
(180–240 см). В основном это каймовые 
комбинированные  рисунки с крупнорап-
портным и крупномасштабным решени-
ем. Появляется множество эклектических 
орнаментов, сочетающих огуречный фон 
и точечные цветочные мотивы. На новых 
бельевых ситцах, бязях и поплинах огу-
речный рисунок становится более стили-
зованным в полифоническом решении 
контрастными пигментными компози-
циями либо в исполнении мелодическим 
рисунком с применением пастельных цве-
тов. Классическую стилистику огуречного 
орнамента узкополотенных ситцев и бязей 
плательного ассортимента сохранили в 
ОАО ХБК «Шуйские ситцы».

В ОАО «Самойловский текстиль» кор-
порации «Нордтекс» (г. Иваново) с 2010 
года освоен выпуск каймовых сатинов бе-
льевой группы на основе хлопкового во-
локна высокой степени очистки и изготов-
ленных из крученой хлопковой нити двой-
ного плетения шириной 230,3 см. Суровые 
ткани не имеют засоренности галочкой, 
что позволяет применять сокращенные 

технологии ферментативно-пероксидно-
го беления, исключая дорогостоящие и 
ресурсозатратные, неэкологичные опера-
ции опаливания, мерсеризации и отварки. 
Эти ткани имеют пластичную фактуру и 
особую мягкость.

На современных страйп-сатинах широ-
ко применяется белоземельная объемная 
печать пигментами (белью) с мотивами 
«огурцов» не более 10х10 см. Она создает 
винтажный стиль и имитирует старинные 
отбеленные жаккардовые ткани. Рисунок 
на таких полотнах проявляется в зависи-
мости от направления освещения. В других 
решениях печатный рисунок по ширине 
ткани разбивается на две части – белозе-
мельную и грунтовую, а масштаб мотива 
«огурца» вырастает до 60–120 см, что обе-
спечивается внедрением новых печатных 
машин с окружностью вала до 120 см.

Особым колоритом новогоднего мо-
розного узора отличаются современные 
орнаменты широкополотенных бельевых 
бязей отделочного производства «Тради-
ции текстиля» (г. Иваново). Монохромные 
узоры зимнего замороженного «пейсли» 
серых тонов взрываются на широкой кайме 
крупномасштабным витиеватым лиловым 
и бирюзовым орнаментом.

Вот так восток и запад нашли единение 
в орнаменте. По сути, огуречный орнамент 
стал символом толерантности. Любимый 
во всем мире «восточный огурец», транс-
формируясь и приспосабливаясь к запро-
сам потребителей, то бурно завоевывает в 
XIX веке Европу, то в ХХ в. украшает рус-
ские платки и сарафаны, то доминирует 
на советских платьях и сумках 70-х годов, 
а сегодня красуется на банданах, куртках и 
интерьерных материалах современников. 

 
P. S. Несмотря на помпезность ноябрьского 
«Текстильного салона – 2015», желанных 
коллекций с новыми ивановскими тканя-
ми не было. Открытие показа коллекцией 
с использованием раритетных ивановских 
ситцев и сатинов с огуречным орнаментом 
получилось некой минорной песнью тканям 
и силуэтам прошлого века. Закономерный 
вопрос: где та желанная рефлексия истори-
ческого и культурного наследия прошлого с 
использованием новых региональных тканей? 
Где русский стиль, трансформированный под 
современные утилитарные запросы потре-
бителя, который так нужен всем возраст-
ным и социальным категориям? И почему 
запросы молодежи в нарядах с элементами 
русских самобытных мотивов так быстро 
воплощаются и реализуются заморскими 
швейниками и игнорируются местными? И 
что самое удивительное – ивановские ткани 
есть. Фабрики в своем распоряжении имеют 
от 30 до 300 орнаментов для сатинов, бя-
зей, поплинов и ситцев. Более того, на от-
делочных предприятиях имеются большие 
возможности по мощностям. Особо богаты 
по орнаментальному решению ткани с «ива-
новскими огурцами»! Где заказы? Ф
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Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой
истории России ИвГУ, 
профессор

уроки истории

Если ехать от Москвы на юг по феде-
ральной трассе, которой присвоен 
код М-2 и имя «Крым», то сразу 

после пересечения границы Тульской 
и Орловской областей дорожные знаки 
обозначат поворот направо, в небольшой 
городок Мценск. Следуя этому указате-
лю, затем нужно, не доезжая до Мценска, 
еще раз повернуть направо, на Спасское-
Лутовиново. Усадьба великого русского 
писателя-реалиста хороша в любое время 
года. Автору этих строк довелось заехать 
сюда зимой. Знатоки уверяли меня, что 
лучше всего в Спасском весной. Спорить 
с ними не буду…

Родился Иван Сергеевич Тургенев, 
однако, не в этом «дворянском гнезде», 
воспетом им в одноименном романе, а 
в губернском городе Орле в 1818 году. В 
дальнейшем почти каждый год он вместе с 
семьей летом жил в Спасском-Лутовино-
ве. Отец его Сергей Николаевич происхо-
дил из старинного дворянского рода, жил 
в свое удовольствие, предаваясь вальяж-
ной праздности. В хозяйственные дела 
богатого имения он принципиально не 

вмешивался: в усадьбе всем верховодила 
его жена Варвара Петровна – маленько-
го роста, энергичная и властная. Именно 
она принесла в приданое своему мужу не-
сколько имений и тысячи населявших их 
крепостных душ.

Для своего времени Варвара Петровна 
была широко образованна, знала несколь-
ко иностранных языков, письма писала на 
русском «изящным слогом» и без грам-
матических ошибок. Это не мешало ей 
одновременно быть крайне жестокой со 
своими крестьянами, до освобождения 
которых (в 1861 г.) было еще палкой не 
докинуть.

Ее барским чудачествам не было кон-
ца. Если она обнаруживала, что кто-то в 
саду сорвал ее любимый цветок, то порке 
розгами подвергались все без исключения 
служившие у нее садовники. Если нерас-
торопная горничная забывала стереть 
пыль со стола, то ее вполне могли отпра-
вить в дальнюю деревню работать  на скот-
ный двор и при этом разлучить с семьей. 
Во время холерной эпидемии, которая в 
очередной раз свирепствовала на просто-

рах России, Варвара Петровна так боялась 
подхватить заразу, что для нее сделали 
особые носилки под стеклянным колпа-
ком. В этом импровизированном порт-
шезе крепостные носили ее по деревне.

Позже хорошо знакомые с детства 
жутковатые картины «барства дикого» ля-
гут на бумагу из-под пера Тургенева в его 
замечательном цикле рассказов «Записки 
охотника».

Каждый шаг любого обитателя поме-
щичьей усадьбы был строго регламенти-
рован барыней. Это касалось не только 
крепостных садовников, конюхов или 
горничных, но и маленького барчонка 
Вани вместе с двумя его братьями. Утром 
их гувернер получал от Варвары Петров-
ны листок бумаги с расписанием детских 
занятий и развлечений. Про все вольные 
или невольные отклонения от этого рас-
писания хозяйка усадьбы узнавала от своей 
«тайной полиции», во главе которой стояла 
противная старуха-приживалка. Она науш-
ничала матери на детей, и та, не разбирая, 
кто прав, а кто виноват, приказывала сечь 
их, а иногда и сама брала розги в руки.

Однажды мать взялась сечь Ваню ре-
гулярно. Мальчик сквозь слезы умолял ее 
сказать, за что его терзают. Но она только 
приговаривала: «Сам знаешь, сам должен 
знать, за что я секу тебя». Догадаться о сво-
ей вине мальчик не мог и решил бежать из 
Спасского куда глаза глядят. После этого 
на некоторое время наказания прекра-
тились, но затем Ваня снова получил за 
неосторожно сказанные слова изрядную 
порцию того, что тогда называлось «бере-
зовой кашей».

В гости к Тургеневым приехал извест-
ный в первой половине XIX века басно-
писец Иван Иванович Дмитриев. Ваня 
с выражением продекламировал одну из 
его басен, но в конце не удержался от 
того, чтобы не высказать свое искреннее 
детское мнение: «Твои басни хороши, 
а Ивана Андреевича Крылова гораздо 
лучше». Дмитриев рассмеялся и не оби-
делся, а мать потом приказала больно 
высечь ребенка за откровенность. Уже на 
склоне лет Тургенев с грустной иронией 
говорил, что так он лично познакомился 
с первым встреченным им российским 
литератором.

Будущий великий русский писатель 
Иван Тургенев постиг азы грамоты от 
крепостного человека, имя которого уз-
нать не удалось. От него же Ваня узнал о 
существовании русской литературы: дво-
ровый слуга часто читал мальчику стихи 
Ломоносова, Сумарокова, Кантемира. 
С особенным чувством крепостной кре-
стьянин декламировал поэму Хераскова 
«Россиада».

Чаще всего братья Тургеневы уезжали 
осенью из деревни в Москву без большой 
охоты. Им больше нравился простор по-
лей и лесов Орловщины. Здесь на при-
волье Иван Тургенев впервые ощутил 
охотничью страсть, которая в его жиз-
ни, наверное, занимала второе место по 
значимости сразу после литературного 
творчества.

Постепенно взрослея, Иван не только 
на эмоциональном, но и на логическом 
уровне все больше понимал безнравствен-
ность крепостного права. Однажды, при-
ехав в Спасское-Лутовиново, он узнал, 
что Варвара Петровна собралась продать 
соседней помещице свою дворовую де-
вушку Лушу (уменьшительный вариант 
от имени Лукерья).

Молодой барин прямо заявил матери, 
что торговля людьми аморальна, и спрятал 
Лушу в надежной крестьянской семье. Со-
седняя помещица пожаловалась властям 
на то, что Тургенев «бунтует» крестьян. 
Прибыл местный исправник, который 
собрал людей с дубинами – они пришли 
к дому, где была спрятана девушка. Тур-
генев встретил их на крыльце с ружьем и 
твердо заявил: «Стрелять буду!». В резуль-
тате Луша так и не была продана.

Варвара Петровна была крайне не-
довольна таким поведением сына. Она 
считала, что он живет не так, как подо-
бает столбовому дворянину-помещику. 
Мать требовала, чтобы Иван поступил на 
службу, а не жил на литературный зара-
боток, перебиваясь с одного гонорара на 
другой. В начале его писательской карье-
ры она даже снизошла до того, что проч-
ла его первую поэму, но в дальнейшем 
произведений сына в руки не брала. «Не 
признавала во мне писателя», – невесело 
констатировал Иван Сергеевич.

Когда мать умерла, Тургенев сразу же 
отпустил дворовых крестьян на свободу. 
Тех крепостных, которые не горели же-
ланием трудиться на барщине, он перевел 
на оброк. Последний был более легкой 
формой повинности, нежели барщин-
ный труд на помещика по 4-5 дней в не-
делю. Иван Сергеевич почти каждое лето 
жил в Спасском, все более внимательно 
приглядываясь к жизни крестьян, черпая 
в их среде всё новые сюжеты для своих 
произведений.

Однажды летом он во время охоты за-
брел в поисках дичи довольно далеко от 
родной усадьбы, а когда стемнело, заблу-
дился и вышел к костру, возле которого 
сидели несколько крестьянских мальчи-
ков, охранявших табун лошадей. Турге-
нев, оглядевшись, узнал место, куда он 
попал, – Бежин луг. Одноименный рас-
сказ из «Записок охотника» представляет 
собой впечатления от того, что увидел и в 
большей степени услышал Тургенев. Он 
прилег рядом, притворился спящим, а сам 
внимательно прислушивался к разговорам 
мальчиков. Они же с энтузиазмом «трави-
ли» друг другу истории в жанрах, которые 
сейчас называются «фэнтези» и «триллер», 
т. е.  рассказывали о леших, домовых, ру-
салках, мертвецах, встающих из могил, и 
тому подобных страшилках.

Приблизительно в то же время был 
написан и другой знаменитый рассказ 
Тургенева. Он основан на воспоминаниях 
его молодости, когда была еще жива мать. 
Прототипом главного героя стал немой 
дворник Андрей, являвшийся крепост-
ным Варвары Петровны. Он полюбил 
скромную девушку-прачку, но барыня 
выдала ее замуж за другого. С горя Андрей 

завел небольшую собачку и очень при-
вязался к ней. Собачка не пришлась по 
нраву барыне, и она велела ее утопить. В 
рассказе Тургенева Андрей превратился в 
Герасима, а собачка обрела всем известное 
имя – Муму.

Произведения Тургенева, посвящен-
ные злободневным вопросам российской 
действительности, становились все более 
популярными в России. Они были по-
священы крестьянскому вопросу, путям, 
которые выбирала прогрессивная рос-
сийская интеллигенция в общественном 
движении. Конечно же, Тургенев не мог 
не затронуть в своем литературном твор-
честве и тему любви.

В Спасском-Лутовинове были написа-
ны не только рассказы, но и более круп-
ные по масштабам произведения Ивана 
Сергеевича Тургенева, такие как «Рудин» 
и «Накануне». Название еще одного про-
изведения – «Дворянское гнездо» явно 
указывает на то, что действие происходит 
в помещичьей усадьбе. На титульном ли-
сте рукописи «Дворянского гнезда» рукой 
Тургенева написано: «Повесть Ивана Тур-
генева. Задумана в начале 1856 года, долго 
очень не принимался за нее, все вертел в 

Кто только не побывал в спасском усадебном доме на протяже-
нии нескольких десятилетий XIX века! Камердинер Тургенева 
Захар Балашов вспоминал: «а вот на той скамейке …частенько 
в прежние времена, когда иван Сергеевич подолгу в Спасском 
проживали, сиживали гости: Панаев, некрасов, григорович, 
Полонский, Шеншин – они же Фет… граф Лев николаевич то-
же, бывало, наезжали». Также в усадьбе гостили С.Т. аксаков, 
М.С. Щепкин, В.П. Боткин, М.г. Савина.

«Когда Вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, мое-
му молодому дубу – родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, 
никогда не увижу». Так писал из Франции на склоне своей жизни не-
излечимо больной иван Тургенев одному из своих друзей. Спасское, 
о котором он тосковал, это его «дворянское гнездо» на орловщине –  
Спасское-Лутовиново, ныне – государственный мемориальный и 
природный музей-заповедник.

Плодовый сад в тургеневской усадьбе Усадебный дом в Спасском Вековые деревья усадебного парка (фото автора)
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К.Е. Маковский. Портрет И.С. Тургенева
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уроки истории

Тургеневская беседка в Орле Памятник писателю в Орле

голове, начал вырабатывать ее летом 1858 
года в Спасском. Кончена в понедельник, 
27 октября 1858 года, в Спасском».

Тургенев первым ввел на страницы 
русской литературы нового героя – об-
щественного деятеля-«шестидесятника», 
принадлежавшего к поколению 1860-х 
годов, ознаменовавшихся подъемом рево-
люционного движения. Он же придумал 
новое слово «нигилист», прижившееся в 
русском языке. Нравственные качества и 
психологические особенности таких лю-
дей получили свое концентрированное 
выражение в образе Базарова – одного 
из главных героев романа «Отцы и дети».

Наибольший творческий подъем в 
своей жизни Тургенев испытывал не в 
Петербурге и не во Франции, где он про-
жил значительную часть своей жизни, а 
в Спасском-Лутовинове. Он считал, что 
«пишется хорошо, только живя в русской 
деревне. Там и воздух-то как будто полон 
мыслей!»

Тургенев умер на чужбине, в городе 
Буживале во Франции. Его тело было 
перевезено в Петербург и похоронено 
на Волковом кладбище, находившемся 
на южной окраине города, на так назы-
ваемых «Литераторских мостках». Это 
участок кладбища, на котором покоится 
прах В.Г. Белинского, Н.И. Добролюбова, 
Д.И. Писарева, М.Е. Салтыкова-Щедри-
на, Н.С. Лескова, А.И. Куприна и других 
российских писателей.

Судьба Спасского-Лутовинова как 
«дворянского гнезда» после смерти его 
хозяина выглядела печально. Усадьба 
была сдана в аренду, пустой дом неота-
пливался и не ремонтировался, ветшали 
окружавшие его хозяйственные построй-
ки. Тургеневские рукописи, портреты и 
фамильные документы разошлись по на-
следникам. В довершение всех бед в 1906 г. 
тургеневский дом сгорел. Современники с 
горечью писали о запустении в начале ХХ 
века этого сакрального для русской куль-
туры места: «Парк обратился в сплошной 
лес, заросший кустами орешника, крапи-
вой и бурьяном. Дом сгорел, на его месте 
поднимаются из-за бурьяна почерневшие 

остатки стен и груды кирпича. От бывших 
хозяйственных построек в большинстве и 
следа не осталось. Аллеи заросли травой, 
на большом протяжении парк превра-
тился в густо заросшую чащу; кусты бес-
порядочно разрослись и перемешались с 
крапивой и репейником».

Нужно отдать должное новой власти, 
установившейся в октябре 1917 года, – она 
умела (хотя и не всегда) ценить доставше-
еся ей от прошлого культурное наследие. 
Уже в 1918 году Орловский губернский 
исполнительный комитет объявил Спас-
ское-Лутовиново национальным до-
стоянием и передал его в распоряжение 
губернского земельного отдела. В 1922 г. 
была создана музей-усадьба И.С. Турге-
нева «Спасское-Лутовиново», музейный 
отдел столичного учреждения под на-
званием «Главнаука» постановил: «Парк 
при родовом имении Ивана Сергеевича 
Тургенева площадью 38 га, находящийся 
в Орловской губернии Мценского уезда, 
со всеми насаждениями, прудом, флиге-
лем, где жил И.С. Тургенев, признан не-
прикосновенным памятником природы».

У истоков нового литературного му-
зея стояли такие корифеи отечественной 
литературы ХХ века, как Валерий Брюсов 
и Максим Горький. Свой административ-
ный ресурс использовал и народный ко-
миссар просвещения Анатолий Василье-
вич Луначарский. Была создана комиссия 
по сбору воспоминаний о Тургеневе и его 
мемориальных вещей у местных жителей. 
В 1929 г. музей открыл свои двери перед 
посетителями.

В 1939 г., вскоре после 120-летнего 
юбилея писателя, статус музея был повы-
шен, он стал не местным, а государствен-
ным. В том же году были восстановлены 
флигель, богадельня и баня, конюшня и 
конный сарай. К этому времени удалось 
собрать и обобщить воспоминания зем-
ляков о Тургеневе, были проведены рас-
копки фундаментов разрушившихся или 
сгоревших зданий и составлены проекты 
их восстановления. Но начавшаяся в июне 
1941 г. война вынудила на долгие годы от-
ложить осуществление этих планов.

Около трех месяцев территория усадь-
бы находилась под вражеской оккупа-
цией. В декабре 1941 г. фашисты перед 
отступлением в ходе Московской бит-
вы сожгли село Спасское-Лутовиново 
и тургеневские усадебные постройки. 
Но врагов удалось отогнать не слишком 
далеко от этих мест, и территория му-
зея некоторое время находилась факти-
чески в прифронтовой полосе. Парк и 
его окрестности были изрыты окопами, 
блиндажами, воронками от бомб и сна-
рядов. На аллеях валялись упавшие де-
ревья. Но вскоре после того, как врагов 
прогнали прочь из Орловской области, в 
1944 г., тургеневский музей снова начал 
функционировать.

В первые послевоенные годы музей-
щики и реставраторы занимались глав-
ным образом восстановлением парка. Са-
перы очистили его от мин и неразорвав-
шихся снарядов, были засыпаны окопы 
и блиндажи. Только во второй половине 
1960-х гг. дошли руки до восстановления 
усадебного дома, который был открыт для 
посетителей в 1976 году. В 1987 г. статус 
культурно-просветительного учреждения 
был повышен, ему было присвоено зва-
ние «музея-заповедника». В настоящее 
время он ежегодно принимает около 120 
тысяч посетителей.

Главным мемориальным объектом 
заповедника является дом-музей Ивана 
Сергеевича Тургенева. Он был восста-
новлен по документам и воспоминаниям 
в том виде, в котором дом видел своего хо-
зяина, приезжавшего сюда последний раз 
в 1881 году. Если сам дом является «ново-
делом» (напомним, что настоящее здание 
сгорело в 1906 году), то его наполнение – 
вещи и документы в большинстве своем 
подлинники, принадлежавшие либо лич-
но писателю, либо его родственникам.

Мебель, которая стоит в комнатах 
усадебного дома, представляет собой ти-
пичные образцы работы отечественных 
мастеров позапрошлого века, которые 
использовали красное дерево, карель-
скую березу и другие «мебельные» по-
роды дерева. В гостиной на своем месте 
стоит знаменитый «самосон» – огромных 
размеров диван, на котором спал и сам 
Тургенев, и многие гости Спасского. В 
кабинете писателя стоит рабочий стол. 
На нем слетали с пера бессмертные тур-
геневские строки. 

Вокруг усадебного дома шумит ста-
рый парк – образец садово-паркового 
дизайна XVIII – XIX вв. Он был разбит 
в соответствии с английской регулярной 
манерой вместе с яблоневым садом, ко-
торый и сейчас радует своими плодами 
работников музея и его посетителей. В 
центральной части парка липовые аллеи 
образуют римскую цифру XIX. Здесь со-
хранилось около 2000 деревьев, которым 
сейчас от 100 до 200 лет.

Все предыдущие серийные краеведческие издания, выхо-
дившие в Юже, по традиции посвящались тем  или иным 
датам всероссийской или региональной истории. Не стал 

исключением и «Южский альманах» № 1. Он посвящен 1000-ле-
тию успения св. равноапостольного князя Владимира, 365-летию 
основания Николо-Борковской пустыни и 250-летию возрож-
дения ее епископом Мефодием. 

Среди авторов сборника – исследователи, которые представ-
ляли Москву, Петербург, Нижний Новгород, Иваново, Ковров, 
Шую. Это преподаватели и научные сотрудники высших учебных 
заведений, архивов и музеев.

Две статьи посвящены истории Николо-Борковского мона-
стыря, который был основан в 1650 г. в одной версте от Холуя по 
завещанию выдающегося патриота земли русской князя Дмитрия 
Михайловича Пожарского его сыном Иваном Дмитриевичем. В 
этих публикациях М.Б. Печкина и К.Е. Балдина речь идет о раз-
личных страницах истории этой «тихой обители». В частности, 
она в царствование Екатерины  II на некоторое время прекра-
щала свое существование, но вскоре уроженец Холуя епископ 
Астраханский Мефодий возобновил этот монастырь. Читатели 
узнают из упомянутых двух статей о настоятелях пустыни, о ее 
монашеской братии. В настоящее время детский дом, который 
долгое время занимал строения этой обители, освободил их и 
здесь возрождается монастырская жизнь.

О здании южского Народного дома рассказывается в неболь-
шой публикации А.А. Бальмонт и А.Б. Дьякова. Это здание до сих 
пор является главным клубным учреждением Южского района. 
Большой интерес представляет статья В.В. Барашкова об учеб-

Знатокам и любителям истории ивановского края хорошо известны краеведческие сборни-
ки, которые выходили по итогам «Пожарских чтений», проводившихся в городе Юже с 2005 
года. Эти издания носили название «Пожарских юбилейных сборников». их наименование 
было связано с тем, что в ближайшем будущем предстоял круглый юбилей – 400-летие по-
беды русского народа в ходе Смутного времени в начале XVII века. В 2012 г. этот юбилей 
был успешно отпразднован, и название сборника «юбилейный» утратило свою актуальность. 
Поэтому краеведы Южского района приняли решение изменить название своего сборника 
и начать отсчет «Южских альманахов» с номера первого.
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ной мастерской по строчке и вышивке, которая была устроена 
в Холуе в начале ХХ в. на средства земства.

Биографии холуйского художника В.Д. Пузанова-Молёва 
посвящена статья М.Б. Печкина. Этот художник-иконописец 
в советское время фактически стал основоположником холуй-
ской лаковой миниатюры.

К сожалению, фамилия его до последнего времени была из-
вестна только довольно узкому кругу специалистов. Большую 
роль в деле популяризации его жизни и деятельности предсто-
ит сыграть мемориальному музею Пузанова-Молёва, который 
совсем недавно открылся в Холуе. Его посетили участники 
Южских чтений, которые состоялись 6-7 ноября 2015 года. По 
итогам этой конференции предполагается выпустить второй 
номер «Южского альманаха».

Участниками почти всех краеведческих конференций в Юже 
являются представители Москвы – научный сотрудник Россий-
ского государственного архива древних актов Г.Р. Якушкин и 
научный сотрудник Государственного исторического музея 
М.М. Якушкина. Их статьи посвящены талантливым крестья-
нам-умельцам Дубининым из с. Нижний Ландех и иконописцам  
XVIII  в. из села Холуй.

В последнем разделе сборника помещены публикации 
Е.А. Борисовой, М.П. Шилова и А.А. Курганова о флоре таких 
природных объектов Южского района, как болота Ламненское 
и Рябо, а также о флоре озера Рябо. Здесь же приведен список 
вновь выявленных бабочек, обитающих в районе; этот перечень 
составил известный ивановский энтомолог и ведущий телепере-
дачи «Прогулки по городу» А.М. Тихомиров.

Издано 
в Ивановской 
области
Южский альманах. Выпуск № 1
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александр 
ТиХоМироВ,  
доцент ИвГУ

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», 
информационно-аналитическим 
рекламным журналом «ДИРЕКТОР 
Иваново».

В настоящее время готовится к 
изданию книга «10 великих меце-
натов ивановского края».

С июня по декабрь в журнале 
«ДИРЕКТОР Иваново» будут опу-
бликованы рабочие материалы, ис-
пользуемые при подготовке книги о 
меценатах нашего региона, внесших 
значительный вклад в становление 
губернии.
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10 великих меценатов ивановской земли

Род Каретниковых

исторический портет

основатель тейковской фабрики иван Петрович Каретников принадлежал к древ-
нему московскому купеческому роду. В переписных книгах 1747 года упоминаются 
Петр Семенов Коретников (Каретников) и его малолетние дети иван и григорий. В 
материалах третьей переписи 1765 года упоминается Петр Каретников (ок. 1718–
1774), женатый на Ксении ивановне, 45 лет. Три сына Каретникова – иван, Матвей 
и Петр – начали осваивать текстильное производство на землях Шуйского уезда.

мещику за этих крестьян платил владелец 
предприятия. 

В 1850 году Василий Степанович Карет-
ников женился на дочери шуйского купца 
И.Ф. Попова Юлиании, или Иулиании 
(1833–1911). Александра Дмитриевна, же-
на Степана Ивановича, после смерти мужа 
открыла торговый дом «А. Каретникова с 
сыном». 

В 1865 году Василий Степанович вы-
строил большую отбельно-красильно-от-
делочную фабрику. За высокое качество 
тканей предприятие получило право изо-
бражать на продукции государственный 
герб. Годом раньше В.С. Каретникову 
присвоили звание мануфактур-советника.

В.С. Каретников создал при фабрике 
химико-аналитическую лабораторию, где 
он сам проводил опыты и исследования. 
Развивая производство, Василий Степа-
нович начал формировать и социальную 
сферу предприятия. В Тейкове открыли 
больницу, родильный дом, выстроили об-
щежитие для рабочих. В конце 1870-х годов 
в центре села начали строить богадельню и 
школу. На окончание строительства и со-
держание этих учреждений В.С. Каретни-
ков завещал 50 тысяч рублей. Школа на 100 
человек открылась в новом здании в 1882 
году. Часть помещений с отдельным входом 
занимала богадельня Ю.И. Каретниковой. 
Богадельня предназначалась для престаре-
лых и одиноких рабочих каретниковской 
мануфактуры. Здание, первоначально 
двухэтажное, надстроили третьим этажом, 
и число учеников после этого увеличилось 
до 200 человек.

Еще при жизни Василий Степанович 
доверил управление предприятием сы-
новьям. Наследники В.С. Каретникова – 
Степан (1855–1895) и Иван (1856–1906) 
получили в Москве высшее университет-
ское образование. Степан окончил юриди-
ческий факультет, а Иван – естественный. 
Степан Васильевич вступил в управление 
делами товарищества в качестве директо-
ра-распорядителя. Он постоянно оказывал 
внимание училищу, богадельне и больни-
це, был попечителем нескольких земских 

школ. Для детей рабочих организовали ясли 
и детский сад. 

В 1903 году произошло несчастье – на 
фабрике случился пожар. Восстановление 
ее продолжалось несколько лет. Оказав-
шись в очень тяжелом финансовом поло-
жении, в 1904 году предприятие сработало 
с огромным убытком в 599 тысяч рублей, 
что привело бы к закрытию, если бы не 
привлекли иностранный капитал.

Оказавшись в непростой ситуации, хо-
зяин фабрики Иван Васильевич в 1906 году 
неожиданно умер от разрыва сердца. В 1904 
году на дочери Ивана Васильевича – Юлии 
– женился Алексей Михайлович Невядом-
ский (1880–1971). Хороший специалист-
химик и талантливый руководитель, он 
смог поправить дела и вывести предприятие 
из-под управления «администрации креди-
торов». По инициативе Алексея Михайло-
вича в Тейкове стали решаться проблемы 
экологии: выстроили станцию биологиче-
ской очистки сточных вод. 

На средства Каретниковых в центре 
Тейкова поддерживался прекрасный хра-
мовый комплекс. Значительную рекон-
струкцию провели в зимнем Никольском 
храме. В 1862–1864 годах он реставриро-
вался, а после был значительно расширен. 

Еще в 1873 году по инициативе Василия 
Степановича Каретникова при мануфак-
туре была организована библиотека. Она 
содержалась за счет служащих и на пожерт-
вования владельцев мануфактуры.

18 сентября 1894 года в Тейкове была 
открыта бесплатная народная библиоте-
ка-читальня. Она содержалась на средства 
«Товарищества мануфактур А. Каретни-
ковой с сыном». Благодаря стабильному 
финансированию ее фонд постоянно по-
полнялся. Книги читали не только рабочие 
фабрики Каретниковых, но и крестьяне из 
соседних деревень.

По инициативе И.В. Каретникова за 
полмиллиона рублей была куплена фабрика 
купцов Захаровых. Братья Степан Василье-
вич и Иван Васильевич Каретниковы ре-
шили переоборудовать ее под клуб, создали 
драматический кружок и на втором этаже 
бывшего фабричного здания оборудовали 
театральный зал для спектаклей, концер-
тов, других публичных мероприятий. Здесь 
же разместились публичная библиотека 
и клубные комнаты для игры в бильярд, 
шахматы, карты. Общественное собрание 
как объединение служащих предприятия 

представляло собой крупный культурный 
центр, повышавший образовательный 
уровень жителей Тейкова. Одно из наибо-
лее интересных направлений деятельности 
клуба – организация концертов, литератур-
ных и музыкальных вечеров, маскарадов, 
лекций и спектаклей. Для детей членов 
общественного собрания устраивались но-
вогодние елки.

Душой этого клуба стал Александр Ива-
нович Каретников. Хотя А.И. Каретников 
и был наследником фабрикантов, он мало 
интересовался текстильным производ-
ством: его увлекал театр. Для организации 
спектаклей на средства Александра Ива-
новича изготавливались декорации и ко-
стюмы. Сам он выступал в роли режиссера. 
Звучали здесь и оперы. Позже в клубе стали 
демонстрировать кинофильмы.

После революции детей Ивана Сте-
пановича Каретникова ждала печальная 
судьба. Еще в 1916 году при загадочных об-
стоятельствах на Дальнем Востоке был убит 
старший сын Василий Иванович. Степан 
Иванович после 
окончания гим-
назии поступил 
на юридический 
факультет Мо-
сковского уни-
верситета, затем 
его призвали на 
военную службу, 
после чего он все же завершил обучение в 
университете. Вскоре началась Первая ми-
ровая война, и Степан добровольцем ушел 
на фронт, где попал в плен. 

Алексея Михайловича Невядомского 
вскоре после революции обвинили в са-
ботаже, арестовали и отправили в Ямскую 
тюрьму. Освободившись из тюрьмы, Не-
вядомский был вынужден уехать с семьей 
в Крым. Там он встретился со Степаном 
Ивановичем Каретниковым, вернувшимся 
в 1918 году из плена по условиям Брестско-
го мира. После долгих и мучительных спо-
ров семья приняла решение временно, как 
им казалось, покинуть Россию.

Невядомские перебрались в Берлин, 
где у товарищества был двухэтажный дом 
с магазином. Его удалось продать и купить 
квартиры в Париже и загородный дом в 
деревне. 

Сын А.М. Невядомского Кирилл 
(1911–1945) в начале Второй мировой вой-
ны был мобилизован, воевал и погиб в не-

мецком лагере для военнопленных. После 
гибели сына Алексей Михайлович при-
близился к церкви – служил помощником 
старосты небольшого православного хра-
ма в Париже. Здесь в 1971 году он окончил  
свою земную жизнь.

Алексей Иванович Каретников (1887–
1934) после революции остался в России и 
жил в Москве в бывшем доме Каретнико-
вых. Он работал помощником режиссера 
в Московском театре им. Станиславского. 
По доносу его арестовали органы ОГПУ и 
расстреляли в 1934 году. Сын А.И. Карет-
никова Георгий был сотрудником НИИ 
редких металлов в Москве. 3 марта 1938 
года его также неожиданно арестовали и 
приговорили к пяти годам исправительно-
трудовых лагерей. 

Каретниковы любили искусство, ув-
лекались собиранием картин русских и 
зарубежных художников. В Ивановском 
художественном музее находятся двадцать 
три произведения живописи, собранные 
тремя поколениями Каретниковых и охва-

тывающие период с XVII по конец XIX ве-
ка. Значительная часть русской коллекции 
представлена произведениями знамени-
тых художников, академиков живописи – 
В.А. Тропинина (1766–1857) и А.А. Риццо-
ни (1836–1902).

Коллекция живописи купцов Каретни-
ковых отличается качественным уровнем 
произведений. В работах явно отражается 
вкус владельцев. Судя по сюжетам, на-
строению, характеру живописи, размерам 
картин, они были призваны украшать ин-
терьеры. Однако благодаря им  эта кол-
лекция сейчас является частью собрания 
художественного музея и широко исполь-
зуется как в постоянной экспозиции, так и 
в выставочной деятельности. 

В 2000 году в Тейкове была создана не-
коммерческая организация «Фонд имени 
С.В. Каретникова – тейковского фабри-
канта и мецената», который возглавляет 
президент фонда «Каретниковъ» Игорь 
Юлианович Черемушкин.

К 1917 году основной капитал товарищества составлял 6 милли-
онов рублей, на фабрике трудились около 6,5 тыс. рабочих. После 
революции управлением фабрикой стал заниматься фабком. Когда 
арестовали А.М. Невядомского, последним директором тейков-
ской фабрики состоял Иван Иванович Каретников. В 1918 году 
предприятие национализировали. 

В царствование императрицы Екате-
рины II после эпидемии чумы 1771 
года купец Иван Петрович Каретни-

ков (1738–1806) уехал из Москвы. Вскоре 
он арендовал в Тейкове у помещика Петра 
Алексеевича Татищева десятину земли. 
На новом месте купцы занялись торговлей 
холстами.

Как писал в путевых очерках корре-
спондент газеты «Московские ведомости» 
А.С. Ершов, «один из Каретниковых неко-
торое время жил в Петербурге у своего дяди 
и научился искусству набойки по холсту». 
Вероятно, это был Иван Петрович. Ему уда-
лось разработать рецепт пунцовой краски 
и освоить технологию закрепления ее на 
ткани. Постепенно Каретниковы выкупили 
свой земельный участок в Тейкове, постро-
или торгово-промышленную усадьбу с фа-
брикой для выработки миткаля и набойки.

В 1810 году предприятие возглавил внук 
Ивана Петровича Каретникова – 23-летний 
Степан Иванович (1787–1852). Он управ-
лял производством в течение 42 лет.

Предприятие С.И. Каретникова вна-
чале было небольшим – всего 300 ручных 
ткацких станков. В 1840-е годы отделочное 
производство механизировали, установив 
перротины, цилиндропечатные машины и 
голландры. А ткацкое производство, устро-
енное по типу «рассеянной мануфактуры», 
охватывало до 1500 ткачей, работавших в 
окрестных деревнях. Причем оброк по-

Татьяна Александровна Каретникова 
(ур. Крестовникова) (1861–1944)

Иван Васильевич Каретников 
(1856–1906)

Василий Степанович Каретников 
(1829–1880)
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Народная школа и богадельня в Тейкове Здание общественного собрания служащих






