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Август – месяц расставания 
с летом. Впрочем, скажем 
«нет!» меланхолическим на-

строениям, ведь и в осени есть мно-
го прекрасных поводов для радости 
и чудесных праздничных дат: День 
финансиста, День программиста, 
День работников леса, День туриз-
ма, День машиностроителя… И, 
конечно, День знаний.

В бизнесе, словно в цветовой 
палитре художника, есть немало 
совершенно разных направлений, и 
каждое из них заслуживает отдель-
ного внимания, того, чтобы мы рас-
сказали о нем на страницах нашего 
делового издания. Вот и на этот раз 
мы решили поддержать одну из ак-
туальных осенних тем, пригласив к 
участию в создании этого номера 
всех тех, чей бизнес так или иначе 
связан с развитием, воспитанием и 
образованием подрастающего по-
коления. Ведь от того, какое вни-
мание мы, родители, уделяем этим 
вопросам, по большому счету, зави-
сит наше общее будущее и то, какие 
специалисты придут на смену ны-
нешним, каким интеллектуальным 
багажом они будут обладать, какие 
жизненные и профессиональные 
ориентиры выберут в своей жизни 

и что смогут сделать для развития и 
экономики нашей страны.

А поскольку дети у предприни-
мателей, как и у людей любых других 
сфер деятельности, тоже есть, мы уве-
рены, что нынешний выпуск журнала 
«ДИРЕКТОР Иваново» будет поле-
зен для каждого из наших читателей. 

На что обратить внимание при 
выборе языкового центра для ребен-
ка, где провести осенние каникулы 
с пользой для здоровья, как подо-
брать очки для ребенка, кто и чем 
может помочь детским спорткол-
лективам в создании собственного 
сайта, на кого ориентирована олим-
пиада «Кибервызов», какие навыки 
может развить у ребенка скорочте-
ние, каковы профессии будущего, 
а также что интересного сегодня 
происходит в сфере высшего обра-
зования Ивановской области – обо 
всем этом читайте в августовском 
номере нашего издания.

Кроме того, вы узнаете, как пре-
вратить идеи клиентов в конкурент-
ные преимущества бизнеса, раз-
беретесь, в чем особенности ком-
плексной системы охраны «Умный 
дом», прочтете о наших землячках 
Виноградовых и окунетесь в исто-
рию Северной железной дороги.
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Так, за счет выделенных федеральных 
средств для укрепления материаль-
но-технической базы регионального 

сосудистого центра на базе Ивановской 
областной клинической больницы в уч-
реждение будет приобретен ангиографи-
ческий комплекс. С использованием ан-
гиографических комплексов оказывается 
высокотехнологичная медицинская по-
мощь пациентам при сердечно-сосудистых 
заболеваниях: ежегодно проводится более 
2,5 тысячи лечебно-диагностических опе-
раций. Введение в эксплуатацию нового 
ангиографического комплекса позволит в 

Напомним, с предложением об 
открытии в регионе центра под-
держки экспорта временно ис-

полняющий обязанности губернатора 
Ивановской области Станислав Воскре-
сенский выступил на пленарном заседа-
нии IV Всероссийского форума легкой 
промышленности в Москве. «Открытие 
экспортного центра в Ивановской области 
будет способствовать развитию инстру-
ментов поддержки, в первую очередь в 
интересах предприятий малого и среднего 
бизнеса», – отметил он.

Ивановская область имеет сложив-
шиеся торговые отношения со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. Среди 
них Беларусь, Узбекистан, Казахстан, 
Таджикистан, Украина, Азербайджан, Ар-
мения, Китай, Германия и другие. Всего 
ивановские компании осуществляют экс-
порт своей продукции в 78 стран мира. Ос-
новными экспортируемыми товарами яв-
ляются текстильные изделия, продукция 
химической промышленности, машины, 

В учреждения здравоохранения региона дополнительно поступит  
медицинское оборудование по поручению Президента России
По поручению Президента России Владимира Путина Ивановской области из федерального 
бюджета выделены дополнительные средства на закупку медоборудования в сумме 250 млн 
рублей. Об этом на встрече с медицинскими работниками города Шуи рассказал временно 
исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

полтора раза увеличить объем проводимых 
высокотехнологичных операций при сосу-
дистой патологии и внедрить новые диагно-
стические и лечебные методики.

Для повышения доступности диа-
гностических исследований в три меди-

цинские организации с высокой хирур-
гической активностью: в Ивановский 
областной онкологический диспансер, 
городские больницы № 4 и № 7 – за счет 
выделения средств из федерального бюд-
жета будут закуплены передвижные рент-
геновские аппараты типа С-дуга. 

Также 26 аппаратов для искусственной 
вентиляции легких поступят в реанимаци-
онные отделения Ивановской областной 
клинической больницы, Ивановского 
областного онкологического диспансера, 
городских больниц № 4 и № 7, Кинешем-
ской центральной районной больницы.

В Иванове открылся новый офис регионального  
центра поддержки экспорта
Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и средне-
го предпринимательства, созданный в мае этого года, начал работу по адресу: пр. Шере-
метевский, д. 85г, оф. 1012. Учредителем центра выступил департамент экономического 
развития и торговли Ивановской области.

оборудование и транспортные средства, 
древесина и целлюлозно-бумажные изде-
лия. Объем экспорта товаров за 2017 год 
составил более 160 млн долларов и увели-
чился на 11% к уровню 2016 года. 

Центр координации поддержки экс-
портно ориентированных субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
Ивановской области оказывает такие 
виды поддержки, как проведение обу-
чающих семинаров для потенциальных 
экспортеров; организация и проведение 
международных бизнес-миссий; органи-
зация участия представителей малого и 
среднего предпринимательства в выстав-
ках в России и за рубежом; содействие в 
формировании и продвижении экспорт-
ного и инвестиционного предложения; 
оказание услуг экспортерам по содей-
ствию в обеспечении защиты и оформле-
нии прав на результаты интеллектуальной 
деятельности; содействие в поиске и под-
боре иностранного партнера, в том числе 
проверка деловой репутации; содействие в 

размещении субъектов малого и среднего 
предпринимательства на международных 
электронных торговых площадках и т. п. 

Предприниматели из Ивановской 
области могут обратиться в центр за со-
действием в получении поддержки на 
федеральном уровне. Узнать подробную 
информацию можно по телефону 8 (4932) 
955-095 и по электронной почте az.export@
gmail.com. 



По материалам интернет-ресурсов
подготовила Татьяна НОВИКОВА
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В этот день все желающие смогут осмотреть уникальный памятник архитектуры – здание Отделения Иваново. Для гостей будут 
организованы экскурсии, осмотр музейной экспозиции об истории банковского дела на ивановской земле и выставки кассовой 
техники с рассказом об истории фальшивок. Поскольку 2018 год объявлен годом волонтера, в этом году день открытых дверей Банка 
России помогут провести волонтеры финансового просвещения – студенты Ивановского химико-технологического университета. 

ВАЖНО: участие в экскурсии возможно по предварительной записи. Начало записи: 3 сентября. Тел. 32-73-80.
Без предварительной записи гости смогут осмотреть инкассаторские машины, послушать рассказ об истории перевозки денег 

и даже попробовать себя в роли инкассатора. Также всех желающих пригласят в «лабораторию денег», где пройдут занятия о том, 
как определить подлинную банкноту: «Проверь свой кошелек». А для маленьких посетителей будут организованы игры и конкурсы. 

Хорошее настроение и много интересных знаний ждут всех гостей праздника! 

Банк России открывает двери
«Поработать» инкассатором и кассиром, разгадать финансовые ребусы и собрать «денеж-
ные» пазлы смогут гости Банка России. 22 сентября, в субботу, Отделение Иваново Глав-
ного управления Банка России по ЦФО будет проводить ставший уже традиционным день 
открытых дверей.

Центр обслуживания разместится 
в одном из корпусов городского 
квартала НимЛофт. Член прав-

ления «Интер РАО» Евгений Мирош-
ниченко рассказал, что в Иванове пред-
полагается централизация ряда сервис-
ных функций холдинга, в частности по 
управлению персоналом, бухгалтерско-

Об этом 17 августа сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ива-
новской области Станислав Воскресенский. «Договорились с авиакомпанией «РусЛайн»: 
с 3 сентября рейсы на Петербург и обратно будут 5 раз в неделю, а с 1 октября – ежеднев-
но», – сказал Станислав Воскресенский.

Полеты будут осуществляться авиакомпанией «РусЛайн» 50 местными воздушны-
ми судами Bombardier CRJ200. 

По информации руководства аэропорта Иваново, полеты в Санкт-Петербург поль-
зуются спросом, в том числе среди жителей соседних регионов. Авиаузлом прораба-
тывается возможность доставки пассажиров из Владимира – для этой цели будет вы-
делен комфортабельный микроавтобус, который ежедневно будет привозить соседей 
в Иваново и отвозить обратно после рейса. 

Энергетический холдинг «Интер РАО» создаст в Иванове 
более 700 новых рабочих мест
Компания переводит в областной центр обслуживающие подразделения финансово-эконо-
мического блока. Выбор помещения, в котором в марте 2019 года откроется Общий центр 
обслуживания, а также детали реализации проекта врио губернатора Ивановской области 
Станислав Воскресенский 16 августа обсудил с членом правления – руководителем фи-
нансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Евгением Мирошниченко.

С 1 октября этого года авиасообщение  
с Санкт-Петербургом станет ежедневным

му и налоговому учету, осуществлению 
казначейских платежных операций. По 
его словам, проект будет реализовывать-
ся поэтапно: в начале 2019 года плани-
руется набрать порядка двухсот человек, 
а к 2020 году – выйти к целевой числен-
ности в 700 рабочих мест.

Как было отмечено, ключевым фак-

тором для принятия решения о переводе 
в Ивановскую область стал запуск ком-
фортного железнодорожного сообщения 
с Москвой. 

Новая структура будет зарегистриро-
вана в регионе, что приведет к поступле-
нию дополнительных налогов в бюджет 
Ивановской области. 
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г. Иваново, ул. 5-я Первомайская, 23, 
т. (4932) 32-64-17, т/ф 32-64-13;
г. Кинешма, ул. Советская, 43а,
т. (49331) 5-60-20;
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т. (49336) 2-54-63;
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т. (49351) 4-14-70;
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т. (49354) 2-24-95;
г. Комсомольск, ул. Зайцева, 11, 
т. (4932) 32-64-23;
г. Тейково, ул. Першинская, 42, 
т. (4932) 32-64-13;
e-mail: tower37@mail.ru 
www.towersecurity.ru

Акцент на автоматизации 
Пультовая охрана сегодня претерпевает 
большие изменения. Если раньше без 
человеческой составляющей в этом деле 
было не обойтись, то с течением времени, 
с развитием различных современных тех-
нологий необходимость в этом постепен-
но сходит на нет. Благодаря программи-
рованию и автоматизации, совмещению 
нескольких технологий в единой системе 
охраны не только происходит уменьше-
ние их стоимости, но и увеличивается на-
дежность системы. А шансы на «ложное» 
срабатывание сигналов благодаря уста-
новке в помещениях таких современных 
устройств охраны заметно сокращаются.

Все чаще в домах и помещениях се-
годня применяют систему охраны под 
названием «Умный дом», основу которой 
составляют датчики объема и движения. 
Такая пультовая охрана относится к вы-
сокотехнологичным системам, которые 
имеют широкий спектр преимуществ пе-
ред другими устройствами аналогично-
го предназначения. К основным из них 
относятся:

• круглосуточный удаленный кон-
троль охраняемых объектов;

• быстрое реагирование на внештат-
ные ситуации;

• минимизировано влияние челове-
ческого фактора;

• доступность по стоимости в сравне-
нии с физической охраной;

• возможность удаленного монито-
ринга и настройки сигнализации.

Система подстроится 
под ваши потребности
Как работает система охраны «Умный 
дом»? Периметр охраняемой террито-
рии оборудуется специализированными 
датчиками, которые, в свою очередь, со-

Система «Умный дом»:  
надежный охранник  
для вашей недвижимости
Важной задачей, стоящей перед любым владельцем не-
движимости, является эффективная защита имущества и 
обеспечение собственной безопасности. Для ее решения 
сегодня придумано много способов и приспособлений – как 
механических, так и электронных. Одним из таких вариантов 
является пультовая охрана объектов. В некоторых странах – 
и Россия потихоньку тоже начинает двигаться по этому пути 
– уже наблюдается тенденция, когда пользователи предпо-
читают систему «Умный дом» классическим охранным систе-
мам, желая не только обезопасить свое имущество и себя, 
но и повысить комфорт жилья. Что это такое и в чем особен-
ности такой системы, рассказывает президент Объединения 
структур безопасности «Тауэр» Александр НАСОНОВ.

единяются с центральным блоком управ-
ления. При возникновении той или иной 
нештатной ситуации (сработал датчик 
дыма, протечки воды, разбито стекло, 
взломан замок дверей и т. д.), происходит 
передача сигнала от датчика на главный 
пульт управления. После получения сиг-
нала с центрального блока отправляется 
автоматическое SMS-сообщение на ваш 
телефон, а также сообщается в службу 
охраны.

Для того чтобы поставить на охрану 
объект и снять его с охраны, достаточно 
будет лишь нажать на кнопку брелока. На-
стройка системы проста и удобна, поэтому 
на полное ознакомление с ее возможно-
стями у вас уйдет не более 10 минут.

Очень удобно, что систему «Умный 
дом» вы сможете настраивать под свои 
потребности, в том числе и для защиты от 
проникновения нежелательных посетите-
лей в дом или на участок.  С ее помощью 
вам легко будет управлять всеми видами 
электронных устройств, подключенных 
к системе: освещением, климатической 
техникой, подачей воды и газа, всеми бы-
товыми приборами, электромагнитными 
замками и системой видеонаблюдения.

Беспокоиться о возможных ЧП не сто-
ит: система безопасности «Умный дом» 
включает разные элементы, способные 
создать несколько линий защиты:

• датчики движения, датчики при-
сутствия, датчики вибрации, датчики 
разбития стекла, датчики открытия окна 
или двери;

• управление видеонаблюдением;
• видеодомофоны и видеоглазки;
• электронные замки (умные замки, 

смартлоки) и модули управления воро-
тами;

• сирены и устройства подачи сигнала 
на пульт охранного предприятия.

Сегодня хорошо организованная си-
стема безопасности «Умный дом» вос-
требована в основном владельцами ин-
дивидуального элитного жилья, но, судя 
по имеющимся тенденциям, не за гора-
ми то время, когда она перестанет быть 
роскошью и для других пользователей. 
Производства, офисные здания, деловые 
центры и те места, где находится большое 
скопление людей также, как ожидается, 
станут активными пользователями умной 
системы. И лет так через 5–10 она сможет 
если не предотвратить возможные непри-
ятные жизненные ситуации, то, по край-
ней мере, позволит перенести их с наи-
меньшими материальными потерями. 
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Изменения в компании – мода или необходимость?
Хорошо, когда в основе изменений компании находятся объек-
тивные потребности в совершенствовании бизнес-модели. Напри-
мер, вывод нового продукта на рынок в ситуации, когда потенциал 
существующих продуктовых решений исчерпал себя. Есть много 
примеров, когда изменения внедряются необдуманно по принципу: 
есть у всех – значит, должно быть и у нас или просто «по моде». Вы-
глядит это часто таким образом: собственник бизнеса, окрыленный 
изучением новых тенденций на очередной конференции, оказы-
вается воодушевлен идеей внедрения модного инструмента. Этот 
инструмент «помог удвоить прибыль в компании «X» и в полтора 
раза поднять продажи в компании «Y». Возвращаясь в свой бизнес, 
предприниматель испытывает чувства человека, прибывшего из ро-
скошного турне с отелем «5+» в неустроенную квартиру, и ставит 
задачу, например, по внедрению новой управленческой методики. 
При этом не оценивается, насколько та или иная методика повли-
яет на комплексную эффективность компании.

При оценке комплексной эффективности показатели делят-
ся на группы, характеризующие разные процессы: финансовую, 
производственную деятельность, особенности команды, конку-
рентную позицию, влияние внешних факторов и др. Такой под-
ход позволяет взглянуть на возможные результаты изменений 
под разным углом, в «нескольких сечениях» и выбрать сбалан-
сированную модель их проведения.

Когда такая модель определена, целесообразно произ-
вести ее тестирование на локальном участке (мы называем 
такие решения пилотными проектами – быстро реализуемы-
ми решениями, включающими в себя целостное обновление 
всех процессов, связанных с достижением цели изменения). 
В случае с обновленной ценовой политикой это может быть 
определенная группа клиентов в одном из филиалов компа-
нии. Анализ результатов такого тестирования и является от-
правной точкой в принятии решения о необходимости кон-
кретного изменения.

Скорость – вот что действительно важно
О том, как превратить идеи клиентов в конкурентные преимущества бизнеса, 
с чего начать и как провести необходимые изменения, и немного – о дизайн-мышлении.

Активная позиция в области поиска новых ниш, продуктов и резервов улучшения суще-
ствующей бизнес-модели является неотъемлемой частью стратегий лидеров рынка. Та-
кой подход связан с необходимостью постоянно анализировать бизнес-среду и выбирать 
оптимальную модель действий, реализуемую в кратчайший период.

p Юлия Марченко, Сергей Ильин, Сергей Ситников, Евгения Алфёрова - участники команды компании «Технологии развития»
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Такой подход к трансформации организации может пока-
заться затратным по времени и ресурсам. Безусловно, внимание 
к теме скорости проведения изменения и их доступности по ре-
сурсам – очень важно.

Скорость принятия решений  
как главное конкурентное преимущество
Скорость изменений в мире и бизнесе сегодня очень высока. Лю-
бой организации требуется регулярное обновление технологий (в 
том числе управленческих), чтобы соответствовать этому темпу. 

Отсутствие изменений для современного мира означает остановку 
в развитии и последующее прекращение деятельности. Задача по 
внедрению изменения может быть решена различными способа-
ми, но фактор скорости их внедрения является особенно важным. 
Говоря языком изменений для бизнеса, любая организация должна 
обеспечивать наиболее эффективный Time-to-Market1, то есть пре-

доставлять продукты и услуги на рынок как можно быстрее, чтобы 
использовать возникший спрос и не уступать конкурентам рынок, 
а также постоянно совершенствовать все процессы и операции. 

На деле это означает – предлагать клиенту именно то, что ему 
необходимо, понимать потребности клиентов вплоть до персо-
нальных различий, не делать ненужного и лишнего.

Конкурентоспособные решения основываются на эффектив-
ном использовании имеющихся особенностей компании. Это при-

носит больше пользы, чем слепое копирование «лучших практик».
Фактически новым конкурентным преимуществом сегодня 

становится скорость принятия и проведения решений.

Управление изменениями
Управление изменениями часто оказывается не под силу даже 
опытным руководителям, так как подходы, связанные с прове-
дением трансформации компании, отличаются от регулярного 
менеджмента. Любое изменение связано с возникновением про-
блем, проблема – с поиском решения. Успешная реализация 
необходимого решения – функция команды, а не отдельного 
руководителя, инициировавшего процесс изменений.

Здесь и возникает основная сложность – организации не из-
меняются сами по себе, изменяются люди и характер их взаимо-
действия. Команда изменений сталкивается с большим количе-
ством проблем, связанных как с реализацией самого изменения, 
так и с построением эффективного командного взаимодействия. 
Как правило, первое воодушевление от ожиданий новых пер-
спектив в процессе проведения трансформации сменяется на 
конфликты, разногласия, связанные с неизбежными ошибками, 
неуправляемостью процесса. Опыт внедрения новых решений 
в большинстве организаций вызывает волну разочарований и 
критики коллектива, процесс оказывается дискредитирован-
ным, цели – невыполненными. В это время рыночная позиция 
компании ослабляется, и рациональные решения, служившие 
основой внедрения новшества, в итоге отбрасывают компанию 
на шаг назад.

Важной чертой, характеризующей лидеров рынка, является 
способность создавать команды изменений, привлекая, разви-
вая и удерживая таланты. Мы в нашей практике называем такие 
команды опорным менеджментом2.

Что следует изменить вначале?
Чем более амбициозной является цель, тем более существен-
ные изменения требуются в работе большинства организаций 

1 Time-to-Market (TTM) – период от начала разработки продукта, услуги, сервиса до выхода его на рынок. Параметр TTM является ключевым для формирования конкурентоспо-
собной модели продаж на современных рынках.
2 Опорный менеджмент – группа ключевых сотрудников компании, реализующих полномочия по запуску и тиражированию прорывных пилотных инициатив для проведения 
качественных изменений в компании.

«Если скорость изменений снаружи превышает 
скорость изменений внутри, то вам скоро конец».

Джек Уэлч, генеральный директор  General 
Electric в 1981–2001 годах

«Мы живем во время большой неопределенности 
и непредсказуемости… В случае применения но-
вых технологий или разработки новых продуктов 
даже самые высокопоставленные менеджеры не 
могут заранее точно знать, что потребуется сде-
лать и как лучше распределить задачи»

Эми Эдмондсон, профессор теории лидерства 
и менеджмента Harvard Business School

p Участники мастерской

«Как-то раз я спросил топ-менеджера крупной 
компании, чем вызвана необходимость внедре-
ния новой управленческой системы, на которую 
уйдет много сил и времени. На что получил от-
вет: «У вас есть пуговицы на рукавах пиджака? 
А вы их когда-нибудь расстегивали? И я тоже 
никогда. Зачем же они? Потому что у всех есть. 
Точно так же с этой системой – мы внедряем ее, 
потому что у всех она есть».

Григорий Финкельштейн, 
партнер «Экопси Консалтинг»

технологии изменений
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Группа компаний ВТБ: карта «Супер Тройка». 
Компания провела ряд сессий дизайн-мышления, 
где были детально определены сценарии действий 
и ключевые потребности клиентов, в итоге соз-
дан дебетовый продукт – карта «Супер Тройка», 
позволяющий начислять до 5% кэшбэка на транс-
портные нужды. Карту можно использовать для 
оплаты поездок в метро, электричках, автобусах, 
троллейбусах, трамваях, аэроэкспрессе.

Компания «ЦИАН»: новые продукты для 
В2С-клиента. В 2014 году инвесторы вложили сред-
ства в ЦИАН (известная онлайн-площадка объявле-
ний по аренде и продаже недвижимости) и запусти-
ли перезагрузку текущей бизнес-модели с использо-
ванием дизайн-мышления – специалисты выявляли 
логику клиентских решений, неудобства и проблемы, 
на основании которых был разработан обновленный 
портфель продуктов. За три года изменений в ЦИАН 
команда компании выросла в 4 раза, аудитория – в  
3 раза, выручка увеличилась в 4 раза, зона присут-
ствия расширилась еще на 8 регионов России. 

«Шоколадница»: разработка новой модели об-
служивания. Руководство сети кофеен «Шоколад-
ница» увидело, что их аудитория стремительно 
стареет. Компания поставила бизнес-задачу – со-
здание нового клиентского опыта, чтобы «Шоко-
ладница» стала интересна молодой аудитории,  
т. е. тем, кому сегодня 25–35 лет. Результатом ста-
ло тотальное изменение посуды, одежды офици-
антов, их работы, запуск мобильного приложения 
для официантов, изменение пространства в кафе, 
обновление меню и коммуникаций.

для перехода на новый уровень развития. Это означает, что 
возникающие проблемы должны эффективно преодолеваться 
командой изменений. Также это означает непременное воз-
никновение ошибок. Важную роль начинают играть следую-
щие приоритеты:

- Эффективные аналитика и исследование – как внешних, так и 
внутренних условий реализации задачи. Зачастую «модные» идеи 
не ложатся на практику организаций из-за существенного различия 
в имеющихся ресурсах, в силу которого невозможно реализовать 
задуманное. Бывает и обратная ситуация – исследование класси-
ческим способом (например, анализ конкурентов) идет настолько 
медленно, что данные, получаемые в ходе такого исследования, 
становятся неактуальными для принятия решения.

- Отношение к ошибкам. Практика корпоративного менед-
жмента призывает к тому, чтобы уменьшать вероятность по-
явления ошибок, накладывать санкции на руководителей за их 
возникновение.

Результаты ошибок, возникающих в ходе внедрения нового 
процесса, продукта, иного изменения, являются ценной ин-
формацией для поиска по-настоящему прорывного решения. 
На деле эти ошибки часто замалчиваются, за них назначаются 
санкции, проводятся депремирования. Таким образом, из про-
цесса изменения исключается самое главное – комплексное 
понимание глубинных причин возникающих проблем, стоящих 
между текущим положением дел и желаемой целью. Как след-
ствие – дальнейшая неверная постановка задач. Такой подход 

проистекает из того, что подобные затраты в менеджменте при-
нято относить к убыткам, в то время как в процессе управления 
изменением – это инвестиции в будущую инновацию. На прак-
тике задача состоит в том, чтобы найти решение, позволяющее 
сократить стоимость разработки инновации.

- Работа с командой изменений. Опытные венчурные инвесто-
ры, выбирая направление, руководствуются правилом, которое 
оригинально сформулировал Илья Стребулаев – единственный 
русский, имеющий пожизненный статус профессора в Стэн-
форде. Звучит оно так: «Лучше поддержать отличную команду, 
работающую над хорошим проектом, чем поддержать хорошую 
команду, работающую над отличным проектом». Так и в случае 
управления изменением – фактор команды является определя-
ющим для успеха.

Инструменты изменений должны обеспечивать:
  быстрое и наиболее эффективное исследование рынка и 

внутренней среды организации;
  создание «герметичной» среды для неизбежных ошибок в 

ходе проведения изменений, получая максимальный эффект 
от них для бизнеса;

  формирование вовлеченной, слаженной и эффективной 
команды изменений.

Одним из таких инструментов, который мы рассмотрим в 
рамках этой статьи, является дизайн-мышление.

Дизайн-мышление и новые бизнес-практики
Design thinking (дизайн-мышление) – лидирующая методология 
разработки новых продуктов и подходов в развитии организа-
ций, разработка Stanford University. В основе методологии – 
глубинное исследование клиентов и генерация идей на основе 
этих находок с целью создания востребованных продуктов и 
развития компании.

Для предпринимателей ивановского региона компани-
ей «Технологии развития» запущена мастерская дизайн-
мышления «Workshop Design Thinking» – некоммерческий 
исследовательский проект, позволяющий внедрить доступные 
и быстрые инновации в бизнес, изучить опыт участников и 
клиентов, превратив их в продукты, сервисы и услуги, вос-
требованные рынком в любой сфере – от услуг до промыш-
ленного предприятия.

Участие в мастерской бесплатно. Обязательна регистрация 
по ссылке: www.develop pro.ru/events. Ближайшая мастерская 
пройдет 13 октября 2018 года. 

Текст: Сергей Ситников (предприниматель, 
общественный деятель, основатель компании 
«Технологии развития», специализирующейся на 
трансформации идей в достижения), 
Юлия Марченко 
Фото: Андрей Сафонов, Мария Волкова

p Дарья Мамина — молодая художница из знаменитой палехской 
династии Буториных-Маминых на мастерской дизайн-мышления

технологии изменений

ДИРЕКТОР Иваново  |  август 2018 г.





Владимир ЕГОРОВ, 
доктор экономических наук, профессор,
ректор ИвГУ, председатель Совета 
ректоров вузов Ивановской области

образование

– Владимир Николаевич, начнем с 
истории…

– Совершенно очевидно, что эта да-
та занимает почетное и заметное место в 
истории области. Начинать в 1918 году 
такой масштабный проект в провинции 
было, конечно, рискованно и архислож-
но. Но самое главное, что он оказался 
удачным и успешным. Ведь мы мало ли 
что начинали в истории, но результат не 
всегда оказывался желаемым. А тут по-
лучилось! 

На счет кого или чего отнести этот 
успех? Первого губернатора Михаила 
Фрунзе? Или того, что мы начинали не 
на пустом месте – на базе переехавше-
го к нам Рижского политехнического 
института? А еще недалеко – Москва. 

«Фундамент ивановской 
высшей школы
надо не только сохранять, 
но и достраивать»
Ивановская высшая школа, как и сама губерния, в этом году 
отмечает 100-летний юбилей. Трудно найти лучший повод 
для разговора об истории высшего образования в нашем 
регионе, его достижениях, проблемах и перспективах. Как 
и лучшего собеседника – доктора экономических наук, про-
фессора, ректора ИвГУ и председателя Совета ректоров ву-
зов Ивановской области Владимира Николаевича ЕГОРОВА.

Владимир Николаевич ЕГОРОВ родился 9 апреля 1954 года. В 1975 году окончил Ивановский государ-
ственный университет по специальности «Математика. Учитель математики». С 1978-го работает в 
ИвГУ. Прошел в вузе все ступени педагогической и административной деятельности. С февраля 2000 
года – ректор Ивановского государственного университета. Доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Заслуженный работник высшей школы РФ, 
почетный работник высшего профессионального образования России. Награжден знаком «За заслуги 
перед Ивановской областью». С 2006 года – председатель Совета ректоров вузов Ивановской области.

Столичная профессура ездила к нам не 
только в 20-е годы, но и позднее – жи-
ли прямо в «профессорских вагонах» 
на вокзале. Отчитывали свой курс за 
короткое время и уезжали. Надо при-
знать, что так звезды сошлись, и у нас 
в Иванове в 20–30-е годы появилось 
немало и своих ученых мирового уров-
ня. Например, академики – математик 
Анатолий Мальцев, физикохимик Яков 
Сыркин и другие. Эта преемственность 
на протяжении нескольких поколений 
заложила серьезную базу, и этой базой 
мы до сих пор пользуемся.

– Но база  базой, а жизнь идет дальше…
– Конечно, за 100-летнюю исто-

рию были и реформы, в основном  ре-
организационного характера. Возник  

пединститут, потом политех разделился 
на несколько вузов, а уже в конце ХХ 
века начались объединительные про-
цессы, которые идут до сих пор. Но это 
– жизнь, а в жизни ничего не бывает 
неизменным. И высшая школа, которая 
должна быть по определению умерен-
но-консервативной (т. е. консервиро-
вать традиции, которые себя оправдали, 
а они основываются на передаче знаний 
от одного человека к другому – в этом 
суть педагогического процесса), тоже 
этому подвержена. При всем консерва-
тизме высшая школа, разумеется, не чу-
жда новым веяниям. Появляются новые 
методологические подходы и приемы – 
Интернет, дистанционное образование, 
внедрение цифровых технологий. Они 
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активно вторгаются не только в эконо-
мику, медицину, военную сферу, но и в 
сам процесс обучения, образования. И 
мы не можем на эти вызовы жизни не 
реагировать.

Ведь высшая школа, как это ни ба-
нально звучит, отвечает на потребности 
народного хозяйства и обеспечивает 
их. Мы же не для какой-то абстракции 
учим специалистов. Стараемся гото-
вить только тех, кто будет востребован 
обществом. А востребованности меня-
ются: сейчас – одни, потом – другие. И 
мы должны это учитывать. Мы должны 
прогнозировать заранее те потребности, 
которые будут через 10–15 лет. Ведь за 
год-два настоящего ученого или специ-
алиста не вырастишь. 

Чаще всего это удается. Когда это 
удается, вузы крепко стоят на ногах и 
процветают. В противном случае они вы-
нуждены объединяться с другими вузами 
или просто исчезать. К счастью, у нас в 
Ивановской области таких примеров пока 
не было, хотя по стране их немало. И да-
же с известными некогда вузами Москвы 
и Санкт-Петербурга… И мы этим очень 
озабочены…

Итог. Фундамент в ивановской выс-
шей школе сто лет назад был заложен хо-
роший. Но, к сожалению, на одном толь-
ко этом фундаменте невозможно, нельзя 
вечно жить. Мы должны, мы обязаны его 
не только поддерживать, но и укреплять, 
достраивать, перестраивать... Это – есте-
ственные требования жизни.

– Юбилейный год как-то скорректиро-
вал тематику мероприятий на уровне выс-
шей школы?

– Конечно. Мы вспоминаем своих 
учителей. И должны низко поклониться 
им. Весь этот год научные конференции 
во всех вузах проходят под знаком этой 
100-летней даты. И есть хороший повод 
вспомнить наших педагогов, чьи имена 
у всех на слуху. Они работали в очень 
сложные годы, в стране происходили та-
кие передряги, на их долю выпали такие 
страшные испытания. У нас в ИвГУ до по-
следнего времени работали люди, которые 
участвовали в Великой Отечественной 
войне. Они и после войны по пятьдесят–
шестьдесят лет трудились в вузе. И работа-
ли хорошо. Это поколение – совершенно 
выдающееся. И к нашей высшей школе 
оно имеет самое непосредственное от-
ношение. Это – святые имена. И так – в 
каждом вузе. Да ты и сам всё прекрасно 
помнишь. Ведь мы учились в ИвГУ прак-
тически в одно время. И понять, как они 
смогли до конца правильно пройти свой 
жизненный путь, не мешало бы…

– Сейчас Иваново входит в первую де-
сятку городов России по числу студентов на 
долю населения. Их у нас 40 тысяч, если я 
не ошибаюсь. А на отношении федерального 
центра к нам это как-то сказывается?

– Мы целиком зависим от федераль-
ного центра. Он нам выделяет контроль-
ные цифры бюджетного приема, он нас 
лицензирует, аккредитует, наконец – осу-
ществляет финансирование. Он определя-
ет те или иные стратегии развития обра-
зования в нашей области. 

Но руководство нашего министерства, 
мягко говоря, не всегда было на должной 
высоте. И в первую очередь это касалось 
непродуманности реформ.

Первая ошибка, когда в 90-е годы все 
образование слили в одно министерство – 
от детских садов до Академии наук под аб-
солютно демагогическим обоснованием: 
нить образования должна быть единой и 
непрерывной. Придерживаясь подобных 
принципов, впору роддом с похоронным 
бюро было объединить, хотя задачи у них 
абсолютно разные. Особенно мы (высшая 
школа) это почувствовали в последние 
три года.

Вторая радикальная ошибка, а точнее 
– смертельный удар по профессионально-
му высшему образованию, сделанный еще 
в конце 90-х, – это  открытие филиалов 
вузов. Филиалы – это просто торговые 
ларьки, где продавали корки дипломов 
вместо зелени. Причем их было  не пять, 
не сто, не пятьсот. Их были тысячи. Ни-
какого учета фактически не было. Это на-
несло страшный ущерб престижу высшего 
образования. А одновременно – создало 
большой соблазн для преподавателей 
успешно работавших вузов. Денежный, 
финансовый соблазн. Но из тех филиа-
лов выходили люди, в основном плохо 
образованные.

Третий удар. Опять же с абсолютно 
демагогическими посылами: техниче-
ские вузы надо гуманизировать, откры-
вая там гуманитарные специальности 
и доводя их до уровня классического 
университета. Общий уровень гумани-
тарного образования в стране при этом 
резко упал. Почему технические вузы 
бросились в это лоно? Да потому что 
на эти специальности тогда был спрос, 
появилась возможность заработать ком-
мерческие деньги. Не все понимали, 
что фактически это был подрыв уровня 
подготовки их же инженерных кадров, а 
одновременно – подрыв уровня гумани-
тарного образования в целом.

Еще один, на мой взгляд, просчет 
– введение конкурса по контрольным 
цифрам приема. Там не было прозрачно-
сти. В результате провинциальные вузы, 
разумеется, не смогли конкурировать со 
столичными – ни по доступности ин-
формации, ни по составу преподавате-
лей, ни по материальной базе. Столица  
есть столица. Я даже помню разговор с 
одним из руководителей  нашего ми-
нистерства, когда нам не дали ни одно - 
го (!!!) бюджетного места на твой род-
ной истфак. А он мне ответил: «Но вы 

же проигрываете московским вузам!». 
На что я возразил: «Я пока не видел ни 
одного выпускника МГУ, который бы 
после окончания вуза поехал учителем 
истории в нашу лухскую школу! А ведь 
там педагоги нужны, как и везде!». Вот 
эти очевидные вещи показывают, что 
зачастую в московском руководстве выс-
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шего образования страны работали не 
совсем профессиональные люди…

– Мрачная картинка получается…
– Кто-то из классиков сказал, что 

в юбилей надо говорить о проблемах, о 
наболевшем. Значит ли это, что всё так 
плохо? Конечно, нет. Многие проблемы 
из тех, о которых я говорил, сейчас уже ре-
шены или решаются. И достижения выс-
шей школы можно долго перечислять. Я о 
другом хотел сказать – о цене, которую мы 
и общество заплатили за этот непрофес-
сионализм. Меня раздражают проблемы, 
которые мы сами искусственно создаем, а 
потом сами же их героически вынуждены 
преодолевать.

…Ивановские вузы за последние 
двадцать лет в полной мере на себе все 
это ощутили. Одна из причин, что и в 
этой ситуации мы не расте-
ряли престиж вузов хоро-
ших (а я в этом убежден), в 
том, что ивановцы не стави-
ли во главу угла деньги, не 
бросились их зарабатывать 
абы как. И та школа, кото-
рая была создана нашими 
предшественниками, оказа-
лась не потерянной. В этом 
я ощущаю элемент гордости 
за нашу ивановскую высшую 
школу.

– Сейчас ваше министер-
ство вновь, как и много лет 
назад, разделилось на два: 
просвещения и науки с высшей 
школой. Ветер перемен уже 
подул?

– Пока об этом говорить 
рано. Процесс разделения 
сложный и длительный. Но 
первые положительные сиг-
налы уже есть. Их озвучи-
ли на недавнем заседании 
президиума Всероссийского 
совета ректоров, в котором я 
участвовал. Будем надеять-
ся на лучшее. Согревает уже 
то, что к нам будет больше 
внимания после разделения. 
Все-таки детсады и школы 
теперь отошли к другому ве-
домству…

– Идея опорного университета в Ива-
нове, не столь давно так широко обсуждав-
шаяся, уже потеряла свою актуальность?

– Я считаю, что мы за дискуссиями 
упустили время. С точки зрения государ-
ственной важности это можно и нужно 
было сделать, забыв о мелкопоместных 
распрях. Сегодня это уже, кажется, с 
опозданием понимают все участники 
того процесса. Все возможное и невоз-
можное, что тогда от меня зависело в 
плане реализации этой идеи, я поста-
рался сделать. Но не будем забывать, что 
совет ректоров – лишь совещательный 

орган, а должность его председателя 
достаточно номинальная, без особых 
властных полномочий… И, конечно, 
тогда не хватило энтузиазма областно-
му руководству. Хотя проблема в целом 
действительно очень непростая при всех 
выгодах от этого проекта для студентов, 
преподавателей и сотрудников. Видимо, 
не хватило тогда политической воли – 
где нужно, можно было, наверное, и 
власть употребить. Теперь ждем, что об 
этой идее скажет руководство нового 
министерства…

– Какие задачи стоят перед ивановской 
высшей школой сейчас?

– Конечно, это переход к цифрови-
зации. Эта тема не только образования, 
но и всей экономики. На вузы при этом 
ложится большая нагрузка, и мы должны 

работать с полной отдачей при подготовке 
кадров. Компетенции у нас для этого со-
ответствующие есть, есть профессиональ-
ные люди, которые это могут осуществить 
и воплотить. Это нормальные вопросы, 
которые ставит жизнь. 

– Каковы перспективы вузовского об-
разования в нашей области? Может быть, 
какие-то «прорывные точки роста» просма-
триваются?

– Вуз – это место, где готовят специ-
алистов. И это означает, что наша судьба 
неразрывно связана с жизнью нашего 
региона, для которого в основном мы 

готовим этих специалистов. Как толь-
ко область будет двигаться вперед, мы 
должны будем решать с ней все задачи 
синхронно, совместно. Ждать каких-то 
чудес, открытий – вот здесь и именно 
здесь мы получим «прорывную точку ро-
ста» – несерьезно. 

У нас, к сожалению, уже есть нега-
тивный опыт на сей счет. Ну хотя бы 
недавний – с комбинатом полиэфирно-
го волокна в Вичуге. Сколько совеща-
ний-заседаний было на сей счет! Сколько 
победных реляций прозвучало! В вузах 
уже собирались открывать подготовку 
соответствующих специалистов. Где тот 
комбинат? И вузы хорошо, что выжида-
ли. А если б начали подготовку, открыли 
специальности? Кому потом нужны бы 
были эти узкоспециализированные со-
трудники? 

…Нам, думаю, несколько по-иному 
надо относиться к этим вещам. И опи-
раться на жизненные реалии, а не на 
ожидания, которые мы порой выдаем за 
действительность. Тем не менее я не ве-
рю, что наша область, обладая таким по-
тенциалом, обречена на застой. Не верю! 
Прорывы обязательно будут. При этом 
экономика и высшая школа должны будут 
идти и развиваться рядом, но параллель-
но. Тогда будет успех!

– А какова сейчас ситуация с бюджет-
ными местами в ивановских вузах?

– Из технических вузов, я уверен, уй-
дут непрофильные специальности. Что 
касается гуманитарных специальностей в 
ИвГУ – кризис преодолен. И в будущем 
бюджетные места никуда не уйдут, они 
останутся, но я надеюсь, что система их 
распределения станет более прозрачной.

– Что скажете, подводя некоторые 
итоги?

– Высшая школа Ивановской обла-
сти в целом работает качественно, готовя 
высокопрофессиональных специалистов 
и активно занимаясь серьезной науч-
но-исследовательской деятельностью. 
Это – наш позитив. Это – задача нашего 
существования. Самый главный негатив 
– пока еще достаточно слабая приклад-
ная ориентация нашей вузовской науки.

– Вы пессимист или оптимист в отно-
шении ивановской высшей школы?

– Я считаю, что реструктуризация 
высшего образования в Ивановской об-
ласти необходима. На каком этапе и как 
это будет происходить – другой вопрос. 
Но отдельное существование достаточ-
но небольших по объему вузов (до пяти 
тысяч студентов) в нашей области не 
позволяет в полной мере реализовывать 
те серьезные и масштабные задачи, ко-
торые перед нами сейчас ставит жизнь. 
Все-таки надо забыть об амбициях. И 
думать о будущем! 

Интервью провел Аркадий РОМАНОВ
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– Анна Васильевна, от души поздрав-
ляю вас с праздничной датой – шестилети-
ем вашего замечательного центра! С каким 
настроением вы встретили этот день и что 
для вас как руководителя значит эта веха в 
истории компании?

– Очередной день рождения «Аль-
биона +» я встретила с хорошим настро-
ением. За 6 лет работы мы с коллективом 
достигли очень многого, и сейчас я не без 
гордости могу отметить, что сегодня у нас 
есть имя. Нас любят, знают, у нас есть 
постоянные клиенты, которые изначаль-
но пришли изучать языки к нам сами, а 
позднее привели младших братьев, сестер, 
собственных детей… Для многих из наших 
студентов обучение переросло в семейный 
формат, и эта преемственность нас очень 
радует. Мы постоянно развиваемся, вно-
сим что-то новое в учебные программы, 
модернизируем учебный процесс, пыта-
емся идти в ногу со временем. Понимая, 
что сейчас обучение все больше стано-
вится нацеленным на цифровой формат, 
мы непрерывно внедряем интерактивные 
задания, побуждающие ребят самих что-
то дополнительно искать, исследовать. 
Для меня 6 лет прошедшей работы – это, 
конечно же, время определенных итогов, 
но еще и шаг в новую, интересную жизнь!

– Вы помните, как все начиналось – 
не страшно ли было затевать свой бизнес, 
когда вокруг и конкурентов было немало, и 

Анна ГОРОЩУК: 
«В «Альбионе +» работают только 
те, кто любит свою профессию»
В середине последнего в этом году летнего месяца, 15 августа, 
образовательный  центр «Альбион +» отметил свое шестилетие. 
Первая страница летописи истории центра осталась позади, 
теперь настало время новых планов и перспектив. О том, ка-
ковы итоги прошедших шести лет работы, о жизненных взгля-
дах и, конечно же, о планах мы поговорили с руководителем 
«Альбиона +» Анной Васильевной ГОРОЩУК.

Анна ГОРОЩУК, 
учредитель, директор образовательного 
учреждения «Альбион плюс», 
кандидат филологических наук, 
преподаватель английского языка

о различных рисках наверняка приходилось 
задумываться? 

– Если вспомнить, как мы стартова-
ли, то насчет того, что вы перечислили, 
я не сильно волновалась. Вместе с тем у 
некоторых наших первых клиентов бы-
ла некая настороженность: что за новый 
центр, что за школа такая открылась – все 
ждали какого-то подвоха с нашей сторо-
ны, поэтому поначалу относились к нам 
с осторожностью. При этом, может быть, 
одновременно с этим, людей подкупало 
то, что в отличие от других центров, ко-
торые открывались с нами в один год, у 
нас была образовательная лицензия на 
ведение деятельности, и это было нашим 
неоспоримым преимуществом. И все же 
многие ребята, можно сказать, выросли 
вместе с нами. Пришли к нам, когда были 
еще в 6-м классе, а в этом году некоторые 
из них уже окончили школы, успешно по-
ступили в вузы… Этому в какой-то мере 
способствовало и обучение иностранным 
языкам в нашем центре. 

– Оглядываясь на несколько лет назад и 
сравнивая те времена с сегодняшним днем, 
какие важные изменения вы бы отметили в 
работе «Альбиона +»?

– Изменения происходят постоянно, 
мы, как живой организм, реагируем на 
запросы клиентов и стремимся оправды-
вать их ожидания. 6 лет работы, 6 миро-
вых языков… Если вспомнить о том, как 
это все начиналось, то изначально боль-
ше запросов поступало на английский, и 
именно на стандартное обучение. Сейчас 
у нас есть разные форматы – стандартные 
группы, мини-группы, есть обучение в 
парах, что очень удобно и не только эко-
номит деньги родителей, но и в какой-то 
степени снимает стресс с ребенка. Роди-
тели часто говорят о том, что дети не хо-
тят идти на индивидуальные занятия, им 

страшно оказаться один на один с педа-
гогом, и в голове мысли: а вдруг я что-то 
забуду или на какой-то вопрос не отве-
чу? В паре интереснее, можно воссоздать 
языковые мини-диалоги, нет комплекса 
остаться наедине с педагогом, который, 
понятно, знает больше. Очень часто бы-
вает, что дети хотят заниматься с другом 
или с подружкой. В таких случаях неред-
ко на занятиях проявляется некий сорев-
новательный дух и у ребят наблюдается 
стремление стать лучше.

– Какие отношения сложились у вас в 
коллективе, каких принципов вы придер-
живаетесь в отношениях с людьми как ру-
ководитель?

 – Как у руководителя, у меня, навер-
ное, есть некие грани, за которые я стара-
юсь не переступать, разграничивая част-
ную жизнь и рабочую. У меня нет друзей 
и любимчиков, для меня все одинаково 
дороги, и я всех одинаково уважаю. Я счи-
таю, что нужно в первую очередь создавать 
такую обстановку в коллективе, чтобы лю-
дям было комфортно работать. К слову, 
мы даже расписание педагогов планируем 
так, чтобы не было «окон». 

Наверное, порядка 90% работников в 
нашем коллективе – это люди, которые 
пришли к нам по рекомендации, и могу 
сказать, что у нас работают лишь высоко-
классные специалисты, некоторые из них 
имеют опыт работы с языками свыше 20 
лет. Все наши сотрудники периодически 
участвуют в различных языковых семина-
рах и всегда в курсе каких-то нововведе-
ний. Есть у нас и специалисты, которые 
окончили вуз недавно, но в этом есть 
свой плюс: они крайне мотивированы, 
заинтересованы в развитии и достаточно 
мобильны. 

Меня часто спрашивают: а чем ваш 
центр лучше или хуже других? Навер-

Татьяна НОВИКОВА
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ное, когда мы работали еще только год 
или два, такие вопросы меня настора-
живали. Сейчас я понимаю, что каждый 
определяет, что важно именно для него: 
кто-то выбирает атмосферу, кто-то идет 
на педагога, кому-то просто нужен центр 
ближе к дому… 

Возможно, у нас не самые низкие це-
ны по городу, но наши преподаватели 
дают качественное образование, которое 
мы стремимся сделать доступным. Мы все 
делаем одно общее дело. В «Альбионе +» 
работают только те, кто любит свою про-
фессию. А те, кто приходит к нам баналь-
но заработать, надолго не задерживаются. 

– Один из языков, который сегодня 
предлагает для изучения ваш центр, – это 
русский. Кем востребована эта услуга – 
иностранцами?

 – Запросы на изучение русского язы-
ка, которые поступают от иностранных 
граждан, носят единичный характер. В то 
же время у нас есть запросы от наших со-
отечественников на риторику – этим сту-
дентам нужен педагог, который поможет 
им улучшить свою речь. Чаще всего такие 
запросы адресуют нам топ-менеджеры, 
которым важно уметь правильно, красиво 
и грамотно вести переговоры. 

Подростки сегодня активно хотят 
заниматься изучением китайского язы-
ка. Кстати, я наблюдаю тенденцию, что 
нередко родители записывают ребенка 
сразу и на английский, и на китайский 
языки. Это не только модно, но и пер-
спективно.

Предприниматели же все чаще отдают 
предпочтение английскому, но именно 
для неформального, непринужденного 

общения, желая в беседе с деловыми пар-
тнерами не просто уметь ответить на пару 
простых вопросов, а, возможно, вечером, 
за ужином, в приватной обстановке пого-
ворить о планах, о семье и т. д. 

– Вы каким-то образом отслеживаете 
эффективность занятий детей и взрослых 
иностранными языками в вашем центре?

– Конечно! Учебный процесс у нас 
выстроен так, что на ученика никто не 
давит, нет строгости в плане выполнения 
домашних заданий, сама обстановка более 

комфортная, нежели в обычной школе. 
И многие родители, приводя к нам сво-
его ребенка, зачастую говорят о том, что 
не ставят английский во главу угла. Они 
желают, чтобы на уроках детям было ин-
тересно, но времени делать домашнюю 
работу у них нет. В таких случаях мы раз-
рабатываем специальную программу и 
учим с ребенком все именно на занятиях 
в центре.

На занятиях мы используем учебники 
изданий Оксфорда и Кембриджа, кото-
рым тоже немало лет, но которые посто-

янно модернизируются и обновляются, и, 
самое главное, с их помощью мы учим ре-
бят живому общению, языку, на котором 
не стыдно будет разговаривать за рубежом.

Безусловно, мы стараемся поддержи-
вать связь с теми, кто у нас занимался, и 

всегда ориентированы на результат. И на-
ши выпускники – это, наверное, лучшая 
реклама нашего центра и лучшая рекомен-
дация для нас, потому что очень многие, 
кто у нас учится, поступают в столичные 
вузы, вузы Нижнего Новгорода и Казани… 
Есть примеры, когда наши студенты сда-
ют международные экзамены и уезжают 
учиться за границу. Это тоже очень при-
ятный момент – когда люди ставят себе 
высокую планку и достигают серьезных 
результатов вместе с нами.

– Как вы ведете подготовку учеников к 
ЕГЭ по английскому, ведь за эти годы экза-
мен претерпел немало изменений?

– Вы правы, ежегодно меняется ре-
гламент, появляются различные ново-
введения… С каждым годом сдать на хо-
рошую оценку ОГЭ и ЕГЭ становится все 
сложнее. Видимо, это потому, что наше 
правительство нацелено на то, чтобы на 
бюджете в вузах страны учились лучшие 
студенты.

Вопросами подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 
в нашем центре занимаются люди, име-

ющие практику в этом 
от 15 лет. Они знают все 
требования и методику, 
знают, как правильно 
готовиться к таким эк-
заменам, на что обратить 
внимание. 

Здесь очень много 
зависит от изначально-
го фундамента, перво-
начальной базы. Быва-
ет, что детки, которые 
приходят из лицеев и 
гимназий, вовсе не «бо-
леют» английским язы-
ком, у них нет хороших 
знаний. А бывает, что у 
ребят из общеобразова-
тельных школ хорошая 
база. Поэтому, наверное, 

в изучении языков первостепенно именно 
желание ребенка.

Если мы говорим про ОГЭ, то за год, 
имея хорошую базу за плечами, подгото-
виться к нему можно вполне. А если речь 
идет о ЕГЭ, тогда к нему лучше готовить-
ся за два года, занимаясь с педагогом уже 
в 10-м и 11-м классах, хотя бы пару раз в 
неделю. 

– Анна Васильевна, какие бы слова вы 
адресовали своим коллегам, сотрудникам 
вашего коллектива по случаю шестилетия 
центра «Альбион +»?

– Я убеждена, что любое дело – это 
работа команды. Оглядываясь назад, ни 
о чем не жалею. И если что-то было за 
эти 6 лет так, а не иначе, значит, навер-
ное, так было нужно. С другой стороны, 
прошедшие годы работы – это мудрость, 
взросление, опыт... 

В новом учебном году я хочу поже-
лать своим коллегам-преподавателям сил, 
энергии и гармонии – в душе и в семье, 
потому что когда есть гармония, то и рабо-
тается гораздо легче, и результаты, отдача 
намного выше!  

Педагоги центра «Альбион +» помогут взрослым и детям:
- выучить иностранные языки: английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, чешский, польский; 
- подготовиться к ЕГЭ по всем предметам; 
- сдать международные экзамены; 
- подготовить детей к школе; 
- организовать веселые и познавательные каникулы в языковом ла-
гере летом, осенью, зимой и весной; 
- отправить ребенка учиться за рубеж.

история успеха
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Малыши дошкольного возраста
Поставить диагноз «нужны очки» малышам 
может только детский врач-офтальмолог. 
Ребенок дошкольного возраста еще не по-
нимает, хорошо он видит или нет, поэтому 
первый осмотр врачом-офтальмологом де-
тям проводят в 1 месяц, затем в 1 год и в три 
года. Врач рекомендует родителям корриги-
ровать зрение ребенка очками, но только са-
ми родители берут на себя ответственность 
за здоровье глаз своего ребенка.

Можно ли корригировать зрение ма-
лыша мягкими контактными линзами? 
Теоретически да! Но стоит об этом спо-
собе коррекции проконсультироваться с 
детским врачом-офтальмологом.

Для хорошего самочувствия ребенка и 
сведения к минимуму неудобств, связан-
ных с ношением очков, оправа для малыша 
должна быть максимально удобной, плотно 
фиксироваться на голове и за ушами. Есть 

очки на резиночке, есть с креплением за 
ушами на стоперах. Материал оправы дол-
жен быть безопасный и нетоксичный, а так-
же желательно, чтобы конструкция очков 
выдержала не всегда аккуратное обраще-
ние. Производители детских оправ много и 
упорно работают над тем, чтобы маленьким 
пользователям очков было комфортно, и 
на сегодняшний день, в области удобных и 
безопасных детских оправ достигнуты мак-
симальные успехи.

С точки зрения стиля стоит помнить 
о том, что хороший вкус формируется 
у ребенка с рождения. В более старшем 
возрасте он будет помнить, какую оде-
жду он носил, в какие игрушки играл и 
какие очки у него были – любимые или 
ненавистные.

Правила подбора оправы, о которых 
вы узнали ранее, не подходят для малы-
шей. Во-первых, у них еще не сформиро-
валась форма лица, а потому здесь главное 
– подобрать оправу по удобству посадки и 
по соответствующему размеру. Не стоит, 
даже категорически нельзя, брать оправу 
на вырост, ту, которая заведомо велика ва-
шему ребенку. Оправа, подобранная не по 
размеру, будет доставлять дискомфорт при 
носке. Оправа должна плотно сидеть на но-
сике малыша таким образом, чтобы глазки 
были в центре линзы, между переносицей и 
оправой не было просвета и сами окуляры 
не касались щек и не поднимались на щеках 
при заразительном смехе ребенка.

Идеальными с точки зрения посадки 
являются оправы для детей марки Fisher 
Price – в их производстве соблюдены все 
тонкости анатомического строения дет-
ского личика, они удобны, безопасны, 
заушники можно заменить на резинку, а 
это значит, что очки не слетят и ребенок 
их не сможет самостоятельно снять. Это 
запатентованные, кинестетически очень 
приятные материалы, не вызывающие 
побочных реакций кожи.

Персональный стиль малыша тоже 
пока еще трудно рассмотреть, хотя свой 

Дети и очки
характер многие уже открыто демонстри-
руют в виде застенчивости или, наоборот, 
контактности, любознательности или 
неусидчивости. Обычно, как показыва-
ет практика, ребенок, когда меряет не-
сколько очков и выбирает, у него уже есть 
определенное мнение, какие ему нравятся 
больше, а какие меньше.

То же самое касается и цвета. Мы уже 
знаем, что кареглазому брюнету подой-
дут черные, синие и коричневые оправы 
из базовых цветов или все самые яркие и 
чистые цвета: красный, оранжевый, са-
латовый, желтый, зеленый, синий. Если 
у вас светловолосый малыш с голубыми 
глазами, то отдайте предпочтение па-
стельной цветовой гамме: нежно-голу-
бой, розовой, лимонной, мятной. Если 
у вас «солнечный» ребенок с рыжиной в 
волосах, то комплиментарным цветом для 
него будет синий, зеленый, фиолетовый, 
а базовым – шоколадный.

Приучать ребенка к очкам стоит в 
игровой форме. Лучше всего, чтобы вся 
семья начала носить очки в качестве при-
мера для подражания. Медицинские очки 
дисциплинируют малыша, а это хороший 
навык, который пригодится на всю жизнь.

Стоит ли покупать малышу солнце-
защитные очки? Конечно, стоит. Пусть 
они будут максимально доступные для 
вас по цене, но обязательно с защитой от 
УФ-излучения, иначе смысла в таких не-
защищенных очках нет никакого.

Младшие школьники
Когда ребенок попадает в социальную 
среду, а это происходит, когда мы ведем 
малыша в детский сад, а потом и в школу, 
его мнение, вкусы и привычки начинают 
зависеть от мнения окружающих. Для 
ребенка очень важно получить одобре-
ние не только со стороны взрослых, но 
и со стороны сверстников. И если новые 
очки ребенка будут приняты в классе с 
усмешками, то он ни за что не станет их 
больше носить. А вот если ваш ребенок в 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТСЯ НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

ЛО-37-01-000959 от 31 марта 2015 г.

Отрывок из книги «Модный очкарик»
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очках станет законодателем моды, то его 
самооценка и уверенность в себе очень 
повысятся.

В этот период жизни дети очень актив-
ны: они бегают, занимаются спортом, тан-
цуют, играют в подвижные игры, а потому 
младший школьный возраст – отличное 
время, чтобы попробовать и начать поль-
зоваться мягкими контактными линзами. 
Во-первых, это приучает ребенка к более 
тщательной гигиене, во-вторых, развивает 
усидчивость и мелкую моторику, в-третьих, 
дисциплинирует школьника. В-четвертых, 
способствует высоким достижениям в спор-
те, танцах и театральном творчестве. Не сто-
ит ждать, когда тренер вам скажет: «Замени-
те очки на контактные линзы, иначе вы не 
сможете участвовать в соревнованиях!» – 
например, по художественной гимнастике 
международного уровня. Отведите ребенка 
в салон оптики сами и помогите ему запа-
стись терпением и обучиться обращению с 
контактными линзами.

Но даже если вы пока не готовы по-
пробовать мягкие контактные линзы, ва-
ши очки должны выдерживать активность 
и подвижность ребенка: упал ребенок – 
упали и очки, в очки попали мячом, дети 
дрались – досталось и очкам, забыл убрать 
в футляр и придавил в портфеле учебни-
ками – все эти «мелочи жизни» требуют 
очень прочных очков, которые выдержат 
вандализм сверстников.

Турецкая компания «Swing» произво-
дит оправы, которые невозможно сломать: 
я слышала, что в некоторых салонах опти-
ки обещают малышу сладкий приз, если 
он сумеет сломать эту оправу, но пока еще 
никому этого сделать не удавалось. Очки 
марки Swing производят для детей всех 
возрастов – от 0 до 18 лет.

А японская компания «Hoya» разрабо-
тала специальные неломающиеся линзы 

из высокопрочного материала PNX 1.53 
(Trivex), которые выдерживают нагрузку 
до 80 кг. Другими словами, на эту линзу 
может наступить человек весом до 80 кг, 
и она не сломается – гарантия произво-
дителя. Еще одним преимуществом такой 
линзы является минимальное количество 
оптических искажений (говоря професси-
ональным языком – аберраций), поэтому, 
как бы ребенок ни смотрел через линзу, 
независимо от того, попадает он в опти-
ческий центр или смотрит вбок, он будет 
видеть через нее так, как будто у него нет 
проблем со зрением. Линзы из такого 
материала считаются самыми легкими – 
настолько легкими, что не тонут в воде. 
Именно такие линзы рекомендованы для 
установки в очки детям.

К очкам уже стоит относиться как к 
некоему атрибуту стиля и иметь обяза-
тельно несколько пар на разные случаи 
жизни: лаконичные, спокойных цветов 
для школы, яркие и разноцветные – для 
выходных и хорошего настроения. Если 
ваш ребенок часто бывает на сцене в ка-
честве юного артиста (например, он зани-
мается музыкой и выступает в музыкаль-
ной школе), пусть наравне с концертным 
костюмом или платьем и обувью у него 
будут и концертные очки, например, в 
безободковой оправе.

В этом возрасте у ребенка уже начи-
нает формироваться анатомия лица, а по-
тому стоит это учесть при выборе оправы, 
как и свой собственный персональный 
стиль. Поэтому ключевое решение в вы-
боре оправы пусть останется за ребенком. 
В собственноручно выбранных очках он 
будет чувствовать себя увереннее, неже-
ли в очках, навязанных ему взрослыми.

Подростки
В средних и старших классах положение 
ребенка в классе уже ясно: либо он лидер, 
либо исполнитель. В отношении очков и 
внешнего вида это разделение является 
самой актуальной темой для обсуждения. 
Лидерам хотят подражать, они законода-
тели моды в плане очков, стрижек, одежды 
и в целом внешнего вида. Они уверены в 
себе, хорошо учатся, активны, любимчи-
ки учителей, и у них прекрасные довери-
тельные отношения с родителями. Очень 
общительны. Экстраверты.

Исполнителям не хватает уверенности 
в себе, социальной смелости и, возмож-
но, поддержки. Это может быть связано 
с атмосферой в семье, где не так все бла-
гополучно и между стильными и практич-
ными вещами обычно выбирают то, что 
подешевле; или характером ребенка, где 
его основная цель – не выделяться, быть 
максимально незаметным, чтобы все как 
у всех. Середнячков редко замечают, они 
средне учатся, ничем не выделяются. Ес-
ли подросток в очках не чувствует себя 
уверенно из-за не очень модной, по его 

мнению, оправы, то чаще всего он не бу-
дет носить такие очки, и если он с роди-
телями не решил проблему, как заменить 
ненавистные очки на контактные линзы, 
то некорригированное зрение может ска-
заться на качестве жизни и успеваемости.

Подростки гораздо более продвинуты, 
чем взрослые. Если до сих пор родители 
не предложили ребенку попробовать кон-
тактные линзы, то он сделает это сам. И 
скорее всего, в отличие от своих родите-
лей, которые ни за что не променяют свои 
привычные очки на контактные линзы, с 
удовольствием будет их носить. Детям в 
подростковом возрасте на помощь придет 
сайт acuvue.ru, где они могут прочитать всю 
интересующую их информацию о ношении 
мягких контактных линз, а также там можно 
распечатать сертификат на первую бесплат-
ную пару контактных линз и записаться на 
прием в ближайшую оптику.

Подросткам доступны многие кана-
лы информации, которые их родители с 
трудом осваивают, а потому все мировые 
тренды и образы кумиров у них в телефоне. 
Как подросток выбирает очки? Он просто 
приходит в салон оптики с фотографией из 
Инстаграма и спрашивает именно такую 
модель. Уверенные в себе и своем выборе, 
ребята даже не станут никого слушать. Они 
уже точно знают свой персональный стиль 
и хорошо чувствуют, какие формы им под-
ходят, поэтому редко нуждаются в советах 
стилистов и в рекомендациях взрослых. Да-
же если стилисты и мы, взрослые, с ними 
не согласны, самое мудрое, что мы можем 
сделать, – это позволить детям быть само-
стоятельными и брать ответственность за 
свои решения на себя.

Самыми молодежными считают-
ся марки очков Ted Baker, Pepe Jeanse, 
Humphrey’s. ИНФ
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Игорь ЛЯПУНОВ, вице-президент 
по информационной безопасности ПАО  
«Ростелеком»:

 «Ростелеком» уделяет большое внимание 
повышению грамотности детей и подростков 
в сфере кибербезопасности. Это одно из при-
оритетных направлений деятельности компа-
нии в социальной сфере, которое включает 
взаимодействие с вузами, программы стажи-
ровки, проведение всероссийских олимпиад 
и других мероприятий, направленных на под-
держку талантливых ребят. Олимпиада «Ки-
бервызов» станет для молодых дарований воз-
можностью повысить уровень теоретических 
и практических знаний в области технологий 
кибербезопасности».

Олимпиада пройдет в несколько эта-
пов. Сначала, в ходе индивидуальных он-
лайн-соревнований в формате CTF (Capture 
The Flag – захват флага), будут определены 
80 финалистов. Ими станут участники, на-
бравшие максимум баллов за решение за-

«Ростелеком» подготовил для школьников «Кибервызов»
«Ростелеком» начинает серию образовательных мероприятий для школьников. Она направлена на повышение уровня знаний о безопас-
ности в digital-пространстве и о возможностях их применения в повседневной жизни. Первой в серии будет всероссийская онлайн-олим-
пиада по информационной безопасности «Кибервызов», которая пройдет с 11 по 19 сентября. Ее участниками станут школьники 8–11-х 
классов со всей страны, владеющие навыками программирования. 60 победителей отправятся на тематическую смену по кибербезопас-
ности, которая пройдет с 1 по 24 ноября в образовательном центре «Сириус»  в Сочи.

дач различной сложности. Правильность и 
скорость ответа будет оценивать программ-
ный комплекс. Число попыток не ограни-
чено. Победителей первого этапа ждет он-
лайн-интервью с экспертами «Ростелекома» 
по результатам которого будут выбраны 60 
человек для поездки в «Сириус».

Галина РЫСАКОВА, старший вице-пре-
зидент по организационному развитию и 
управлению персоналом ПАО «Ростелеком»:

«Для ребят, увлеченных информаци-
онной безопасностью, олимпиада станет 
прекрасной возможностью найти приме-
нение знаниям в одном из перспективных 
направлений ИТ-индустрии. Это отличный 
шанс для профессионального становления в 
отрасли. «Ростелеком» сделал еще один шаг 
по созданию образовательных программ, 
помогающих детям выбрать профессию в 
век цифровой экономики». 

Для участия в олимпиаде необходи-
мо до 10 сентября зарегистрироваться на 

сайте https://cyberchallenge.rt.ru/. С 11 по 
15 сентября пройдет онлайн-олимпиада, 
а с 16 по 19 сентября – скайп-интервью с 
финалистами. Результаты будут опублико-
ваны 20 сентября на официальном сайте 
«Кибервызова».

В дальнейшем компания будет привле-
кать на стажировку талантливую молодежь, 
поддерживая образовательную триаду «шко-
ла – вуз –работодатель».

Лига «Время» – некоммерческое об-
щероссийское объединение, цель 
которого – распространять куль-

туру бережного, уважительного, эффек-
тивного отношения ко времени в России. 
Все технологии, материалы, встречи и 
мероприятия Лиги бесплатны и откры-
ты к свободному использованию любым 
участником. 

«История Лиги связана с именем 
журналиста и дипломата Платона Кер-
женцева – основателя советской школы 
тайм-менеджмента, руководителя Лиги 

Лига «Время» открылась в Иванове
Традицию встречаться по 18-м и 27-м числам месяца для того, чтобы улучшить свои навы-
ки работы со временем, создают участники Клуба «18/27» общероссийского объединения 
«Лига «Время» в ивановском регионе. В клубе любой участник может бесплатно совершен-
ствовать свои навыки с самым ценным и трудноуправляемым ресурсом – временем.

«Время» в 20-е годы XX века. Потенци-
ал Иваново-Вознесенской губернии был 
максимально использован для проведения 
индустриализации страны именно в этот 
период, регион и сегодня сохранил фа-
бричный колорит, который может мно-
гое рассказать о борьбе за эффективность 
труда в то время. Поэтому Ивановская 
область – очень интересный для наших 
участников регион», – отмечают орга-
низаторы.

Основателем современной Лиги «Вре-
мя» является Глеб Архангельский – осно-

воположник российского тайм-менед-
жмента, автор всемирно известных книг 
об управлении временем. Клубы Лиги от-
крылись во многих городах России, СНГ 
и Австралии. Сайт Лиги: www.tmliga.ru

Ближайшее мероприятие пройдет в 
субботу, 27 октября, в 18.27 по адресу:           
г. Иваново, пр. Ленина, 2б, в кафе #Ща-
стье. Тема: «Технологии работы по мас-
штабным, длительным проектам». Гости 
– участники ТМ-клуба г. Ярославля. Уча-
стие бесплатно. Обязательна регистрация 
по ссылке: www.develop-pro.ru/events 
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Учим будущих программистов 
и инженеров по системе:
0-й уровень. Для ребят с 6 до 7 лет обучаю-
щий курс «Простые механизмы». Здесь мы 
познакомим ребенка с миром механики, 
техники и математики, с энергией, силой, 
движением на практике.

1-й уровень. Первороботы на базе Lego 
Education WeDo.

Это образовательная платформа для 
юных инженеров в возрасте от 7 до 9 лет. 
Вместе с ребятами построим модели с 
различными движущимися механизма-
ми: кусачего крокодила, подвижную фут-
больную команду, музыкальную карусель. 
Дети не только научатся программировать 
и конструировать, но и презентовать свои 
проекты.

2-й уровень. Вашему ребенку от 9 до 
15 лет? Приводите его на курс «Инжене-
ры (Lego Mindstorms EV3)»! В привязке к 
роботу, который имеет контроллер, дви-
гатели и несколько различных датчиков, 
дети изучают основы программирования, 
конструирования, физики и математики.

Научим ребенка создавать роботов, ко-
торые могут видеть препятствия и переме-

Детский центр «Сёма»: 
профессии будущего
Вы задумываетесь о будущем вашего ребенка? Куда он пойдет учиться после школы и ка-
кую профессию получит? Вы точно хотите сделать его очередным экономистом? Юристом? 
Менеджером? Бухгалтером? На наших глазах меняется не только мир, но и профессии в 
нем. Через 15 лет инженеры, программисты, робототехники будут самыми востребован-
ными специалистами на рынке труда. Дайте ребенку профессию будущего!

щаться по запрограммированной траекто-
рии, сортировать предметы, самостоятельно 
находить выход из любого лабиринта! Груп-
па второго года обучения регулярно ездит 
на соревнования и олимпиады по робото-
технике. Наши ученики всегда привозят из 
поездок призовые места!

Школа программирования 
и киберэлектроники
Курс «Киберэлектроника» будет интересен 
детям 9–13 лет.

Электронику и схемотехнику мы на-
чинаем объяснять с базовых понятий: 
ток, напряжение, основные электриче-
ские компоненты. Учим будущих инжене-
ров-электронщиков пользоваться мульти-
метром и даем первые навыки по сборке 
и чтению электрических схем.

Для ребят с 12 лет у нас есть курс «Про-
граммирование», который проводится по 
двум направлениям.

Курс SCRATCH для тех ребят, кто хо-
чет освоить компьютерную науку. Научим 
юных гениев создавать интерактивные 
мультимедийные проекты: мультфильмы, 
книжные обзоры, научные эксперименты, 
игры и симуляторы, помогая в развитии 
навыка решения задач.

Курс JavaScript интересен будет всем, 
кто хочет изучить именно JavaScript или 
желает начать программировать с нуля. В 
ходе курса мы научим писать коды, созда-
вать любые рисунки и анимации.

Как бы мы ни относились к современ-
ному цифровому миру со всеми его атри-
бутами – гаджетами и соцсетями, техноло-
гиями и новым поколением детей, которые 

не знали другой реальности, совершенно 
точно, что за программированием и робо-
тотехникой – будущее. Ребенок, который с 
интересом изучает эти дисциплины, без тру-
да поступит в любой технический вуз. Ведь, 
обучаясь робототехнике, он вырабатывает 
внимание и усидчивость, учится работать 
руками, развивает творческий потенциал 
и нестандартное мышление, накапливает 
знания в области физики, математики, про-
ектирования, программирования, учится 
работать в команде.

С сентября «СЁМА» запускает новый 
проект – столярную мастерскую для ре-
бят с 8 лет, где они познакомятся с рабо-
той по дереву и научатся изготавливать 
изделия из этого экологически чистого 
материала. 

Начиная с простых работ из заготовок, 
осваивая технологию за технологией и на-
бираясь опыта, мы вместе сможем создать 
собственные сложные изделия! 

Обучаясь в столярной мастерской, 
ваш ребенок разовьет в себе навыки 
владения инструментом для выпили-
вания и вытачивания, моторику рук; 
творческие и художественные способ-
ности, аккуратность, внимательность и 
усидчивость.

Как показали занятия в нашем лет-
нем лагере, дети в восторге от уроков по 
столярному делу! Работа на станках абсо-
лютно безопасна, поэтому даже младшие 
школьники освоят ремесло. 

…Кстати, запись на новый учебный год у 
нас уже началась и мест в группах остается 
все меньше! 

г. Иваново, ул. Советская, 4 
(р-н пл. Пушкина), тел. 93-17-17; 
ул. Кавалерийская, 12 
(р-н ул. Куконковых), тел. 93-81-21;
г. Кохма, ул. Машиностроительная, 8, 
тел. 93-47-47

обучение
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Главный повод для беспокойства, осо-
бенно если ребенок уже достаточно 
вырос, чтобы ходить в школу само-
стоятельно, – где он находится и всё 
ли у него в порядке. Узнать местона-
хождение школьника поможет услуга 
«Радар»: на карте будет видно, в шко-
ле он, дома или на спортплощадке, 
не вышел ли из района, где обычно 
бывает (если используется такая на-
стройка, маме или папе на смартфон 
придет автоматическое уведомление). 
Плата за отслеживание одного номе-
ра – 3 рубля в день. Информация о 
местоположении доступна даже в том 
случае, если дети используют теле-
фоны с SIM-картами других крупных 
операторов связи.

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Вопрос номер два: чем занят ребенок, 
пока родителей нет дома – не заходит 
ли в Интернете на «взрослые» сайты, 
не сталкивается ли с другой инфор-
мацией, не предназначенной для его 
возраста? Ограничить доступ к «нехо-
рошему», а подчас и вовсе запрещен-
ному законом контенту поможет услу-
га «Детский Интернет». Всего 2 рубля в 
день – и нежелательные ресурсы про-
сто не будут открываться. Причем идет 
«умная» фильтрация: полезная инфор-
мация доступна, а «лишние детали» 

Связь для школьников
и их родителей!
Какие услуги «МегаФона» могут быть полезными для школьников и их родителей

С началом учебного года к родителям возвращаются прежние заботы: как проверить, что ре-
бенок вернулся из школы, не закончились ли деньги на его мобильном телефоне, сможет ли 
он позвонить или прислать фото с помощью мессенджера? К счастью, современные техноло-
гии связи позволяют решить все эти вопросы легко и быстро. Итак, рассмотрим, какие услуги* 
приготовил «МегаФон» для школьников и их родителей.

(например, рекламные баннеры возле 
статьи по ботанике или физике) – нет. 
«Детский Интернет» можно установить 
как на смартфоне, так и на домашнем 
компьютере.

ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП
Есть услуга, объединяющая плюсы двух 
предыдущих, – это «Родительский кон-
троль». Тут также есть возможность сле-
дить за перемещением детей и ограничи-
вать доступ к опасным сайтам. А кроме 
этого – узнавать, скоро ли разрядится 
телефон ребенка и достаточно ли денег 
на его мобильном счете. Цена вопроса 
– 5 рублей в день за один «детский» но-
мер и +1 рубль за каждый дополнитель-
ный профиль. 

ПОПОЛНЕНИЕ БАЛАНСА
Кстати, о пополнении баланса: что-
бы дети всегда оставались на связи, 
можно пополнять счета их телефонов 
сразу несколькими способами. Удоб-
нее всего, конечно, не ходить в салон 
оператора или супермаркет, где стоит 
терминал для оплаты, а сделать все са-
мостоятельно в два клика. Например, с 
помощью услуги «Мобильный перевод 
по SMS». Чтобы перевести, скажем, 100 
рублей, будет достаточно отправить 
ребенку SMS с текстом #100. Переводы 
между абонентами «МегаФона» произ-
водятся без комиссии.

ПРОСЬБА ПЕРЕЗВОНИТЬ
Если все-таки у ребенка на телефоне 
недостаточно денег, он должен знать о 
таком способе связи, как услуга «По-
звони мне». Школьник наберет команду 
*144*номер абонента# (номер можно 
набирать в любом формате) – и родите-
ли узнают, что с ними хотят поговорить. 
Услуга предоставляется бесплатно и не 
требует подключения.

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАФИК
Когда баланс положительный и доступен 
мобильный Интернет, у близких людей 
есть сразу несколько способов общения. 
Теперь это, конечно, не только звонки и 
SMS: так, на тарифах линейки «Включай-
ся!» наиболее популярные мессенджеры 
и социальные сети можно использовать 
без оплаты трафика. То есть обмен фо-
тографиями, скажем, в Viber никак не 
отразится на балансе.  

ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ
 А хранить фото, видео и музыку теперь 
удобнее не на смартфоне, а в «облаках». 
Файлы всегда будут под рукой, не про-
падут, если телефон сломается, и ими 
всегда можно будет поделиться с близ-
кими. Так что «МегаДиск» – бесплатное 
облачное хранилище неограниченного 
объема – тоже будет сервисом, весьма 
полезным для всей семьи. 

Удачного учебного года! 

*Узнать об условиях подключения услуг и их стоимости можно в салонах связи «МегаФон», 
на сайте оператора iv.megafon.ru  и по телефону 8-800-550-0500

на связи



август 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

В современной школе учащимся да-
ют невероятный объем знаний, но, 
если вдуматься, многое из этого в 

будущем детям, скорее всего, не приго-
дится. Большая часть информации либо 
уже устарела, либо устареет в течение по-
следующих лет, еще до того, как ребенок 
окончит школу и поступит в вуз. Как же 
быть? Не задумываться о высоких оцен-
ках и позволить ребенку учиться «как бог 
на душу положит» или все же постараться 
каким-то образом оптимизировать про-
цесс обучения?

– Шамиль Тагирович, что бы вы посо-
ветовали родителям, которые с ранних лет 
жизни ребенка задумываются о том, чтобы 
он стал успешным и в учебе, и в жизни?

– В ХХI веке, веке информации, лю-
бые знания стремительно устаревают. 
Поэтому важны не столько знания сами 
по себе, сколько умение быстро и каче-
ственно учиться, быть восприимчивым 
к новому. Посмотрите вокруг: всего, что 
является обыденностью для нас (сото-
вые телефоны, социальные сети, тот же 
«Инстаграм» и т. д.), не было еще 10– 
20 лет назад... А максимальных резуль-
татов в жизни всегда добивается тот, кто 
умеет быстро улавливать новые тенден-
ции, быстро впитывать все новое. Ско-
рочтение и умение эффективно работать 
с информацией – те навыки, которые обе-
спечат светлое будущее вашему ребенку.

– Многие родители замечают, что у их 
ребенка отсутствует желание читать, какой 
бы интересной и иллюстрированной ни была 
книга. В чем, на ваш взгляд, причина?

– Пытаясь привить любовь к чтению 
своему ребенку, родители именно застав-
ляют его читать. А проблему плохой успе-
ваемости пытаются решить с помощью 
репетиторов по отдельным предметам. 
Вместе с тем проблема, на мой взгляд, 
кроется именно в том, что у современных 
детей наблюдается низкий уровень внима-
ния и памяти, отсутствие способности к 
восприятию информации. Во многом это 

Как вырастить успешного  
ребенка, или Почему навыки 
важнее знаний?
Ответ на этот вопрос знает человек, разработавший бо-
лее 30 авторских методик экспресс-обучения и успешно 
внедряющий их на практике, – автор книги-бестселлера  
«Скорочтение для детей» Шамиль АХМАДУЛЛИН. Этими важ-
ными для каждого из нас знаниями он делится с читателями 
нашего журнала.

Шамиль АХМАДУЛЛИН, 
автор методик экспресс-обучения 
по скорочтению и книги-бестселлера 
«Скорочтение для детей»

проблема современной 
системы образования, 
не успевшей перестро-
иться на современный 
лад. В таких условиях 
весьма полезным навы-
ком становится скоро-
чтение, овладеть кото-
рым возможно и очень 
важно именно в детском 
возрасте.

– Какие преимуще-
ства дает скорочтение, 
если говорить об учебном процессе?

– Представьте, что для выполнения 
домашних заданий у вашего ребенка бу-
дет уходить в два раза меньше времени, 
а результаты станут заметно лучше. Это 
касается всех предметов, ведь мы обуча-
ем не только скорочтению, но и умению 
качественно запоминать и быстро обра-
батывать информацию. Десяти занятий 
по скорочтению хватает, чтобы ребенок 
научился читать по-новому. Если резуль-
тата нет, мы возвращаем деньги, но такого 
практически никогда не бывает. К сло-
ву, наша методика получила рецензии и 
одобрение ряда серьезных специалистов 
(ознакомиться с этими документами вы 
можете на нашем сайте).

– Каковы результаты занятий в вашей 
школе, так сказать, в цифрах?

– Когда мы были еще в начале своего 
пути, я адаптировал курс по скорочтению 
с учетом психологических особенностей 
детей, и мы провели эксперимент. Возраст 
группы был от 7 до 15 лет. За 10 занятий  
(5 недель обучения) скорость чтения груп-
пы возросла в 2,36 раза, и это при том, что 
и понимание текста увеличилось. Худшим 
результатом было увеличение скорости в 
1,9 раза. Мы не только тестировали ско-
рость чтения, но и сравнивали показатели 
памяти и внимания. И сравнение также 
показало их увеличение. Все это послужи-
ло предпосылкой к тому, чтобы мы откры-
ли детские школы скорочтения во многих 

городах России, сегодня 
школы скорочтения по 
моей методике работают 
уже в 48 городах страны, 
с октября 2017 года та-
кая школа открылась и 
в Иванове.

– С какого возраста 
вы обучаете детей скоро-
чтению и как можно запи-
саться к вам на занятия?

– У нас есть три воз-
растные группы по ско-

рочтению: с 6 до 8 лет, с 9 до 12 лет и с 
13 до 17 лет. А младших ребят – с 5 до 
7 лет – мы обучаем чтению. Перед тем 
как записать ребенка в нашу школу, мы 
приглашаем родителей с их сыном или 
дочкой на собеседование, оцениваем те-
кущий уровень знаний ребенка, а затем 
в каждом индивидуальном случае под-
бираем определенную модель обучения. 
Обучение проходит в игровой форме, что 
очень нравится ребятам.

Мы нацелены на эффективное обуче-
ние и к нам на занятия не надо ходить не-
сколько месяцев или лет. Результат будет 
гораздо раньше, и он вас порадует.

Записаться на собеседование вы може-
те по телефону или оставив заявку на сай-
те ivanovo.turboread.ru, на котором можно 
ознакомиться с нашим курсом подробнее.

г. Иваново, 
ул. Лежневская д. 46, офис 4, 

тел. 8 (4932) 45-81-69
 

Приходите – будем рады видеть ваших 
детей в числе наших новых, успешных уче-
ников! 
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Мы очень хорошо знаем и наблю-
даем, как многие родители на 
протяжении долгого времени 

ищут и не всегда могут найти нужную 
секцию для своего ребенка, в то время как 
часть спортивных секций в Ивановской 
области на самом деле пустуют и не мо-
гут собрать полные группы или же просто 
презентовать себя в Интернете.

До 1 октября 2018 года для двадцати дет-
ских спортивных коллективов мы готовы 
изготовить на безвозмездной основе одно-
страничные сайты и оплатить хостинг (раз-
мещение сайта в Интернете) сроком на 1 год.

От секции нужно лишь представить 
несколько фотографий, контактные дан-
ные и краткое описание своей деятельно-
сти и тренерского коллектива.

«АВС» – ивановская консалтинговая 
фирма, специализирующаяся на интер-
нет-маркетинге. Компания была основана 

Бесплатный сайт для детского спорта
Консалтинговая компания «ABC» совместно с журналом «ДИРЕКТОР Иваново» и компани-
ей «Инфоцентр Иваново» в преддверии 1 сентября, Международного дня знаний, решили 
внести свой вклад в поддержку развития детей в Ивановской области. 

Юрием Коржовым, входящим в реестр луч-
ших маркетологов России-2016 по версии 
журнала «Коммерсантъ», автором статей 
по маркетингу и управлению персоналом 
(сертификат Digital Communication Восточ-
но-Европейского партнерства культурных и 
креативных программ), сертифицирован-
ным специалистом Яндекс Директ.

Основные направления деятельности 
компании «АВС»:

- создание сайтов
- SEO-продвижение
- реклама в Яндексе и Google
- SMM-продвижение
- анализ конкурентов
- обучение контекстной рекламе
Заявки от детских спортивных коллек-

тивов, которые заинтересовались созда-
нием собственного сайта, мы принимаем 
на электронную почту: ABCKaterina@
yandex.ru  

ПродвижениеСайта.онлайн
https://vk.com/topp_sait
тел. +7-905-157-10-00,
г. Иваново, ул. Суворова, д. 76 
(второй этаж)
Успейте попасть в двадцатку!

Уважаемые ивановцы! Дорогие педагоги, школьники, студенты, родители!
От имени депутатов Ивановской городской думы и от себя лично сердечно поздрав-

ляю вас с началом нового учебного года! 
День знаний открывает дорогу в будущее, на которой всех ждет много нового и ин-

тересного. Всего в 2018/2019 учебном году за парты сядут более 40 тысяч ивановских 
школьников.

Впервые 1 сентября переступают школьный порог наши первоклассники. 4500 
ребятишек начнут обучение. Вместе со своими учителями и родными вам предстоит 
долгий и захватывающий путь – одиннадцать школьных лет! Пусть ваша дорога к 
знаниям будет светлой и увлекательной!

В этот праздничный день желаю всем учащимся настойчивости в овладении зна-
ниями. Пусть новый учебный год подарит вам удивительные открытия и радость 
творчества!

Отрадно отметить, что наши учителя, педагоги делают все для того, чтобы вос-
питать умных и честных ребят, дают им передовые знания, бережно сохраняя при этом традиции отечественной школы.

Ивановская городская дума считает образование одним из стратегических направлений в развитии областного цен-
тра. В этом году выделено 28 820 тысяч рублей из наказов депутатов Ивановской городской думы подведомственным 
учреждениям муниципальной системы образования.

Выражаю искреннюю благодарность руководству и педагогам учебных учреждений за труд, служение профессии и 
любовь к ученикам! Пусть ваш бесценный опыт станет достоянием поколения будущего.

В этот день наши заслуженные поздравления получают коллективы вузов и системы среднего профессионального и 
специального образования!

Желаю всем здоровья, счастья и благополучия! 
С праздником вас! С Днем знаний!

Председатель 
Ивановской городской думы                                Александр Станиславович КУЗЬМИЧЕВ

С Днем знаний!

день знаний
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Евгений ПТИЦЫН, 
руководитель отдела гарантии 
ООО «Ситилинк»

новинки техники и электроники

Пункты приема и выдачи товара «Ситилинк-мини»
– ТЦ «9 квадратов», ул. Куконковых, д. 141, тел.: +7 980 736-50-20, +7 493 277-31-31
– ТЦ «Бисмарк», проспект Ленина, д. 82, тел.: +7 980 736-50-10, +7 493 277-31-31

www.citilink.ru
Магазин «Ситилинк» – 
Иваново, ТРК «Ясень», 
проспект Строителей, д. 25, 2 этаж, тел. +7 (4932) 277-31-31

Еще быстрее
Процессоры Intel 
седьмого поколения 
и 8 Гб (16 – у Pro) 
оперативной памя-
ти заставят прило-
жения и игры, ко-
торые с трудом за-
пускались на старом 
компьютере, «ле-
тать» на Macbook. 
Операционная система и программы 
загружаются за считаные секунды бла-
годаря скоростному SSD-накопителю 
объемом до 512 Гб (в зависимости от 
модели). Такая начинка сделала новый 
макбук на 20% производительнее пред-
шественников.

 
Сверхплотные пиксели
Пиксели на 12-дюймовом экране Retina 
настолько плотно расположены, что раз-
глядеть их по отдельности человеческий 
глаз не в состоянии. Благодаря этому под 
любым углом картинка выглядит яркой и 
четкой, а цвета – насыщенными и есте-
ственными. Максимальное разрешение 
2304 x 1440 точек оставляет далеко позади 
ближайших конкурентов (ноутбуки Asus 
и Acer) с Full HD-экранами (1920 х 1080 
пикселей). 

Стильный Macbook Apple – 
статусный девайс  
для работы и дома
В нашей новой и уже успевшей полюбиться читателям ру-
брике мы продолжаем знакомить вас с новинками электро-
ники. И сегодня мы рады представить вам новый Macbook от 
компании Apple – стильный, компактный и мощный ноутбук 
для работы и дома. Девайс хорош во всем, кроме разве что 
коммуникаций, но об этом позже.

Невероятно отзывчивый
Сверхчувствительный трекпад ноутбука 
создан по технологии Force Touch и реаги-
рует не только на движение, но и на силу и 
длительность нажатия. Например, одиноч-
ным кликом можно выбрать файл, а усилен-
ным нажатием открыть его для просмотра. 
Multitouch-дисплей также может выступать 
в качестве элемента управления и реагиро-
вать на такие команды, как смахивание или 
разведение пальцев, перелистыванием фай-
лов и увеличением масштаба соответственно.

Есть что сказать и о клавиатуре. В ее 
кнопках использован механизм «бабочка» 
второго поколения. Он позволил умень-
шить вес и толщину клавиатуры, а также 
ускорить ее отклик.

Внешние связи
Основной интерфейс модели – USB  
Type C версии 3.1. К нему можно подклю-
чить переходник (продается отдельно) для 
HDMI и VGA, чтобы выводить изображе-
ние на монитор, телевизор или проектор. 
С беспроводными интерфейсами все стан-
дартно: Wi-Fi и Bluetooth. 

 
Легкий и выносливый
Макбук весит меньше килограмма и отлич-
но помещается в рюкзак или небольшую 
сумку. При этом модели достался мощный 
литий-полимерный аккумулятор емкостью 
41,4 Вт∙ч. С ним макбук сможет проработать 
при включенном Интернете до 10 часов, а 
просто пролежать без дела – почти месяц.

Словом, Macbook Apple – это в первую 
очередь статусный девайс. Классический 
строгий дизайн, неброские цвета, фирмен-
ный логотип – все это делает модель легко уз-
наваемой, а ее обладателя выделяет из толпы. 
Впрочем, внешнему виду не уступает и начин-
ка: ноутбук послужит не только для развлече-
ний, но и для серьезной работы с графикой, 
видео и другими «тяжелыми» материалами. 
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Чистый воздух и целебная вода – 
наши лучшие друзья!
Такую возможность ребятам и их родителям 
предоставляет санаторий «Зеленый горо-
док», расположенный всего в пятнадцати 
километрах от областного центра и в 1,5 км 
от трассы Москва–Иваново. Здесь можно 
не просто отдохнуть и подлечиться, но и 
провести школьные каникулы с пользой! 

…Живописный ландшафт на берегу 
небольшой речки Востры, особая, уют-
ная тишина соснового бора, экологиче-
ски чистый воздух, наполненный арома-
том хвои, – все это делает данное место 
привлекательным для детей и взрослых, 
даря отдыхающим здоровье и чудесный 
отдых на лоне природы. Сама атмосфера 
располагает и приглашает хоть ненадолго 
вырваться из городской суеты!

Уже многие годы санаторий «Зеленый 
городок» благодаря своим лечебным и кли-
матическим факторам остается одним из 
ведущих гастроэнтерологических курортов 
Ивановской области. Основой бальнеоло-
гической базы санатория являются бога-
тейшие гидроминеральные ресурсы соб-
ственной лечебно-столовой воды и РАПы, 
обеспечивающие высокую эффективность 
лечения множества заболеваний. К услугам 
отдыхающих – ванны и бассейн с минераль-
ной водой, различные виды душа, а также 
настоящий бювет – зимний сад, где можно 
неторопливо насладиться целебными мине-
ральными водами. 

Из множества программ, предлагае-
мых в санатории гостям, каждый сможет 
выбрать что-то свое. К примеру, большим 
спросом у отдыхающих пользуются про-
граммы «Минеральное очищение», «Строй-
ный силуэт», «Афродита» и «Антистресс».

Детский лагерь санатория 
«Зеленый городок» – 
это отдых и лечение круглый год! 
Да-да, 365 дней в году полезный отдых в 
нашем санатории и веселые каникулы в 
команде с опытными воспитателями и во-
жатыми подарят мальчишкам и девчонкам 
массу впечатлений! Творческие и спортив-
ные развлечения, активные игры на свежем 

Санаторий «Зеленый городок»:  
проведите осенние каникулы на пять с плюсом!
Каждый родитель желает, чтобы его ребенок рос физически крепким, здоровым и актив-
ным, при этом не последнюю роль мамы и папы отводят в развитии и воспитании детей по-
лезному досугу. Не виртуальному, такому как социальные сети и Интернет, а реальному. 
Ведь, согласитесь, когда дети проводят свое свободное время с интересом, увлеченно, 
общаясь со сверстниками и познавая что-то новое для себя, можно быть уверенными, что 
их ждет хорошее будущее. 

воздухе, заряженные позитивом и соревно-
вательным духом, интеллектуальные сорев-
нования по шахматам и шашкам ждут ребят 
зимой, весной, осенью и летом! В путевку 
входит санаторное лечение, проживание, 
питание и различные культурно-массовые 
мероприятия. В санатории есть хорошая 
детская и спортивные площадки, теннис-
ные столы, бассейн с минеральной водой. 
Дети постоянно находятся под контролем 
опытных педагогов во главе с начальником 
детского лагеря. За время смены ребята уз-
нают много нового об истории кино, музы-
ке, спорте, а также находят новых друзей! 
А сколько игровых мероприятий и фести-
валей проходит в лагере: «Бизнес-Мания», 
«Малахитовая шкатулка», «Гиннесс-шоу» и 
другие – скучно в лагере не бывает никому!

Все дети размещаются в уютных 4- и 
6-местных комнатах, здесь для них пре-
дусмотрено пятиразовое, в т. ч. диети-
ческое, питание, меню которого богато 
разнообразием экологически чистых 
продуктов, фруктами, овощами и соками 
и непременно порадует каждого ребенка! 

Лечение в здравнице осуществляется 
круглый год, без отрыва от учебного про-
цесса в средней школе. Санаторий специ-
ализируется на лечении детей в возрасте от 
7 до 15 лет с заболеваниями органов пище-
варения, лор-органов, органов дыхания, 
опорно-двигательного аппарата, сердеч-
но-сосудистой системы, почек и мочевыво-
дящих путей, нервной системы, эндокрин-

ной системы, обмена веществ, а также часто 
болеющих детей. Курс лечения назначается 
лечащим врачом каждому ребенку индиви-
дуально с учетом показаний, противопока-
заний, совместимости процедур.

Здоровый отдых – 
прекрасная традиция!
В любой работе определяющую роль игра-
ет человеческий фактор. Коллектив сана-
тория, сплоченный девизом «Санаторий 
«Зеленый городок» здоровье дарит кру-
глый год», давно имеет свое узнаваемое 
лицо и хорошие традиции. Десятилетия 
плодотворной работы по восстановлению 
здоровья людей, надежность и професси-
онализм в сфере оказания санаторно-ку-
рортных услуг отмечены многочисленны-
ми наградами и дипломами.

За более чем 90 лет работы в санатории 
«Зеленый городок» оздоровились сотни 
тысяч людей, маленьких и взрослых го-
стей из Ивановской  и других областей, и 
каждый из них сохранил в своей памяти 
теплые воспоминания. 

Уверены, что отдыхать и оздоравли-
ваться в санатории «Зеленый городок»» 
станет и вашей доброй традицией! 

153535, Ивановская область, 
Ивановский район, д. Ломы
Телефоны для справок: 
8 (4932) 505-105, 503-103
www.zelgorodok37.ru, 
zel-gorodok@bk.ru

полезные каникулы
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Не каждый автомобиль удобен для таких поездок. В багажник могут не уместиться 
все вещи, задние пассажиры за много часов поездки устанут, а для любимого 
песика и вовсе не найдется места…

Значит, настало время поменять машину по системе трейд-ин. И выбрать умо-
помрачительную SKODA OCTAVIA. Конструкторы создали автомобиль, не просто 
непохожий на другие, но еще и максимально удобный для водителя и пассажиров. 
Для всех пассажиров!

ŠKODA OCTAVIA: вся семья в сборе!
Вот и подошло лето к своему завершению. Но теплые денечки еще продолжаются, а это 
значит, что есть еще время, чтобы съездить в лес, отдохнуть на берегу речки с друзьями, 
посетить дачу и собрать урожай, покататься на велосипедах, а может, и вовсе продлить 
лето и поехать всей семьей отдохнуть на море в бархатный сезон.

Современный дизайн светодиодной 
оптики оценят все члены семьи. И, конеч-
но, это возможность собрать всех близких 
вместе, чтобы стать еще ближе. 

Сделайте свои семейные поездки неза-
бываемыми вместе со SKODA OCTAVIA! 

Пройдите тест-драйв в нашем дилер-
ском центре. 

Официальный дилер SKODA, 
Радар Холдинг, г. Иваново, 
ул. Фрунзе, 90, тел. 8 (4932) 58-77-22

В SKODA OCTAVIA все подчинено 
тому, чтобы вашему дружному семейству 
было комфортно с первой минуты. Про-
сторный салон приятно удивит своими 
размерами, задние пассажиры смогут даже 
закинуть ногу на ногу! А вместительный 
багажник позволяет взять все необходи-
мое. Дверь багажного отделения откры-
вается вместе со стеклом, поэтому можно 
перевозить довольно громоздкие предме-
ты длиной до 2,9 метра. OCTAVIA – это 
мечта и для водителя: здесь есть система 
контроля дистанций с функцией авто-
матического торможения, система кон-
троля слепых зон и другие решения для 
безопасности. Для зимних путешествий 
комфорту способствует подогрев сидений 
обоих рядов, заднего и ветрового стекол, 
рулевого колеса. 31
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Центр детского развития –
место, где талантам ребенка придают огранку
Развитие ребенка – первостепенная задача, которую диктует современным родителям 
постоянно ускоряющийся ритм жизни. Вдруг, когда малыш вырастет, полученные знания 
потеряют свою актуальность? Как научить его самостоятельно тянуться к новому, думать, 
фантазировать, мечтать? Ответить на эти злободневные вопросы вам поможет Центр дет-
ского развития.

Наш центр открылся на базе фитнес-клуба World Class в 2014 
году. Тогда мы разработали комплекс программ, включающих в 
себя около 60 видов занятий, позволяющих раскрыть все грани 
и таланты детей:

• водные
• развивающие 
• творческие 
• фитнес
• танцевальные
• единоборства
• художественная гимнастика
• школа раннего развития от 1 года до 3 лет

1. У нас кипит жизнь! Постоянно проводятся тематические мероприятия: дни открытых дверей и праздники, соревнования и 
чемпионаты, показательные выступления и турниры. Еще никто не уходил с пустыми руками, без наград и подарков. Педагоги 
каждого окружают вниманием и лаской.

2. Занятия проводятся индивидуально и в малых группах, сформированных по возрастному принципу. Так, например, родители 
могут отдать двоих детей, чтобы их обучали вместе. 

3. Расписание секций сбалансировано и продумано до мелочей: дети разного возраста могут посещать развивающие, творческие 
и спортивные занятия в одном месте в удобное для вас время 7 дней в неделю.

4. Студии оборудованы согласно всем требованиям безопасности, укомплектованы необходимым спортивным инвентарем и краси-
выми игрушками. Будьте готовы к тому, что дети не захотят уходить домой.

5. В центре организуются тематические детские дни рождения и праздники. Яркие театрализованные представления с ковбоями, 
пиратами, шпионами, индейцами и волшебниками, веселые конкурсы, купание в бассейне с активными играми на воде, танцы 
и, конечно, вкусный праздничный стол от ресторана «Шале».

6. Наиболее выгодный вариант посещения – клубная карта. Вы можете подобрать максимально удобный вариант посещения 
тренировок с приятными бонусами в виде посещения бассейна и игровой.

Что нужно знать о Центре детского развития:

32
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«Центр детского развития»
Тел. 581-000
worldclass-kids.ru

Под руководством квалифицированных тренеров и педагогов 
высшей категории в Центре детского развития крохи знакомятся 
с водной стихией раньше, чем начинают ходить. Мы буквально 
учим плавать с нуля!

Для малышей оборудован отдельный детский бассейн. В по-
мещении поддерживается специальный температурный режим, 
дежурит инструктор, следящий за порядком. 

Ребята постарше посещают спортивный 25-метровый бассейн, 
включающий 6 дорожек шириной 2–2,5 метра, удобные места для 
отдыха, финскую сауну и хамам.

Центр детского развития – это красочный гостеприимный мир, 
где всегда рады вам и вашим детям!

Игровая комната Центра детского развития включает  
трехуровневый лабиринт, заполненный игрушками, горки, 
батут, полосу препятствий и сухой бассейн, а также красоч-
ные интерактивные плитки на полу, ступая по которым можно 
рисовать необычные картины.

Дети постоянно находятся под присмотром опытного пе-
дагога, они рисуют, занимаются лепкой, аппликацией, играют 
в настольные игры и твистер. Им некогда скучать!

К новому учебному году Центр детского развития подготовил 
для ребят множество приятных сюрпризов:

• Новые секции в бассейне для деток разных возрастов и 
уровня подготовки

• Обновленные спортивные и танцевальные секции
• Пополнение среди развивающих занятий для малышей
• Еще больше творческих декоративно-прикладных про-

грамм

Игровая комната

Бассейн
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личный опыт

В Ивановской области долгое время 
не было своих клубов интеллекту-
альных игр. В основном такие игры 

проводились для школьников и студентов. 
Несколько лет соревнования по спортив-
ным версиям «Своей игры» и «Что? Где? 
Когда?» проводились энтузиастами. Один 
из них – гроссмейстер ивановской «Своей 
игры» и лидер ведущей команды «ЧГК» 
«Фордевинд» Андрей Пикин – занимал-
ся и организацией игр для школьников 
и студентов. Кстати, именно школьники 
имеют лучшие достижения среди всех 
ивановских интеллектуалов. Например, 
в лицее № 33 ежегодно подрастают ка-
дры, и команды из этой школы («Фрегат», 
«Флагман») постоянно выступают на об-
щероссийских соревнованиях. Взрослым  
командам до результатов наших школь-
ников пока далеко. Но зато в Иванов-
скую область стали приезжать игроки 
топ-уровня.

Тут сложилось несколько факторов. 
Во-первых, организаторы клуба интел-
лектуальных игр постоянно находятся 
в контакте с авторами вопросов «Что? 
Где? Когда?» и «Своей игры». Во-вто-
рых, лучшие ивановские игроки по-
стоянно выезжают на турниры в другие 
регионы, где знакомятся с ведущими 
игроками страны. В-третьих, когда в 
Иванове собралось достаточное коли-
чество команд, их лидеры создали об-
щественную организацию «Ивановская 
лига интеллектуального спорта». И по-

Элитарные клубы в Иванове
Когда телезрители смотрят по Первому каналу передачу «Что? Где? Когда?», они сразу 
слышат словосочетание «элитарный клуб». Это определение к игрокам топ-уровня под-
ходит. Потому что выиграть интеллектуальную игру у Друзя или Поташева действительно 
нереально. Тут дело даже не в объеме знаний, а в том, как быстро их можно использовать. 
То есть в методах.

лучили право проводить в Ивановской 
области рейтинговые турниры. На них 
приезжают чемпионы мира и Европы по 
спортивным версиям «Что? Где? Когда?» 
и «Своей игры».

За последний год было проведено 
несколько турниров, на которые при-
ехали известные всей стране знатоки. 
Ровно год назад прошел первый От-
крытый кубок Кинешмы по игре «Что? 
Где? Когда?». Выиграла турнир команда, 
капитаном которой был Александр Ли-
бер – обладатель большинства рекордов 
телевизионной «Своей игры». Только 
что прошел второй Кубок Кинешмы 
«Волжская сторона», обладателем ко-
торого стала команда «Северо-Запад-
ный слон» во главе с Александром Ко-
робейниковым, побившим все рекорды 
«Своей игры» уже в новейшей истории. 
Разумеется, в других командах было не-
мало опытных турнирных бойцов. Да и 
авторы вопросов входят в самые сильные 
команды страны.

Многому организаторы ивановских 
игр научились у владимирских соседей. 
Там это движение развито с 90-х годов 
прошлого века. Лучшие владимирские 
команды постоянно приезжают к нам на 
турниры. Так же, как и ярославцы.

Сам я несколько раз принимал участие 
в телевизионной «Своей игре». Но именно 
поездки на владимирские турниры считаю 
важнейшим этапом развития. В Коврове 
мне довелось сыграть в финале против чем-
пиона Европы по «Своей игре» Станислава 
Максименко. После игры мы познакоми-
лись, и я пригласил его сыграть в турнире 
«Золотой Плес» за нашу команду «Пятая 
колонка». К моему удивлению, Станислав 
приехал, помог нам завоевать бронзовые 
медали, взамен попросив лишь, чтобы мы 
нашли ему магазин, где продается йогурт 
«Волжское молоко». Потом они всей ко-
мандой три раза приезжали.

Лучшей ивановской командой по ито-
гам всех сезонов является «Фордевинд». 
«Пятой колонке», в которой играют ива-
новские журналисты, удается собраться 
только на самые важные игры. И главное, 
что это получается!

Так случилось, что год назад в авто-
катастрофе погиб наш товарищ – Рома 
Астафьев. Веселый, беззаботный парень, 
мотор команды. После этого мы сразу по-
делили с «Фордевиндом» победу в этапе 
ЧГК, проводимом клубом «60 секунд», в 
специально организованном ИЛИС «Ме-
мориале Романа Астафьева» взяли серебро 
в «Эрудит-квартете», проиграв только 
команде Коробейникова, а в Кинешме 
получили медали как победители неофи-
циального ивановского зачета.

А в Иванове ИЛИС проводит свои 
игры постоянно. Сейчас летние каникулы 
заканчиваются. Так что каждую неделю 
в здании «Консультанта» на Палехской 
будут проходить либо командная игра 
«Что? Где? Когда?» (обычно собирается 
более десяти команд с числом участников 
до 6 человек в каждой), либо «Своя игра» 
для единоличников, где идет свой зачет. 
Лучшие игроки попадают в финальную 
игру года. 

Завсегдатаи паб-квизов (викторин, 
проводимых в ресторанах и пивных клу-
бах) могут спросить меня, почему я не 
описал их «Мозгобойни» и «Клубы Шер-
локов». Отвечу просто: я на них не хожу. 
Там интересно и весело. Но, по гамбург-
скому счету, надо разбираться в играх, 
вопросы для которых пишут профессио-
налы. Приходите! 

Анонсы всех игр – на странице «Ива-
новской лиги интеллектуального спорта» 
https://vk.com/ilis_37. 

Александр ГОРОХОВ
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В 1867 году Шуйская уездная земская 
управа обратилась к царскому пра-
вительству с просьбой разрешить 

концессию на строительство дороги от 
станции Новки до села Иванова через 
город Шую.

Город Шуя и Шуйский уезд, на терри-
тории которого находились также и Ива-
ново (в то время еще село) с Вознесенским 
посадом, образовывали крупный про-
мышленный район в стране. Здесь про-
изводилась бумажная пряжа, мануфакту-
ра, железные, чугунные и другие изделия 
промышленности и сельского хозяйства. 
Грузы из Шуи, Иванова и Вознесенского 
посада отправлялись на лошадях до Мо-
сковско-Нижегородской железной доро-
ги, до Сидоровской пристани на Волге 
или на Москву прямо до мест ярмарок. 
Постройка железнодорожной линии дав-
но назрела.

В качестве наиболее удобного и эконо-
мически выгодного варианта трассы уста-
новили путь железной дороги: от станции 
Новки до села Сидоровского на Волге че-
рез город Шую и село Иваново. 

Данные о количестве кладей, полу-
чаемых и отправляемых из Шуи, Возне-

сенского посада, а также из сел Иванова, 
Тейкова, Кохмы, Дунилова, Лежнева, Ва-
сильевского, Вичуги и прочих окрестных 
промышленных местностей, говорили о 
необходимости железной дороги. По при-

история и современность

Железная дорога начиналась в Новках
Северная магистраль отмечает 150-й юбилей
В современных границах Северной магистрали Шуйско-Ивановская  железная дорога – са-
мый первый ее участок. Именно поэтому официальной датой, от которой ведется история 
Северной железной дороги, принято считать 15 сентября 1868 года – день открытия дви-
жения по шуйско-ивановской ветке.

близительному подсчету было установле-
но, что «перевозка грузов сухопутным и 
водным путем составляет следующее ко-
личество: ежегодно в Москву ситцевых и 
прочих мануфактурных товаров собствен-
но из Вознесенского посада и Иванова до 
Новок до 200 000 пудов по 10 коп. – 20 000 
руб.; из Петербурга и Москвы поступает 
пряденной бумаги, москательных и раз-

ных мануфактурных товаров до Иванова 
или Вознесенского посада до 600 000 пу-
дов по 10 коп. – 60 000 руб.; в Нижего-
родскую ярмарку может отправляться до 
Новок до 150 000 пудов по 1 коп. – 15 000 

руб.; из Нижегородской ярмарки в таком 
случае прибудет в Вознесенский посад 
и Иваново до 150 000 пудов по 10 коп. – 
15 000 руб. К этому нужно причислить 
получение и отправку товаров в Шую, 
Вичугу и в местности до 1 000 000 пудов 
по 7 коп. – 70 000 руб. Весь этот товар 
отправлялся сухопутно через Шую и по 
реке Волге». Кроме того, эти товары хотя 
и шли в Москву, но из нее отправлялись 
в С.-Петербург, на украинские ярмарки и 
в другие города.

Современники отмечали также, что с 
уменьшением лесов вокруг Вознесенского 
посада и села Иванова значительно увели-
чится ввоз дров для местных и окрестных 
фабрик. С ростом населения возрастет до-
ставка хлеба и прочих продуктов, поступа-
ющих обычно по Волге (до Сидоровского), 
увеличится число пассажиров, направляю-
щихся в Москву, Нижний Новгород и дру-
гие города. Предварительно было подсчи-
тано, что доход только от этих перевозок 
составит около 420 тыс. рублей. При этом не 
принималась в расчет транспортировка гру-
зов, которые могли идти из Костромской, 
Ярославской и соседних губерний.

9 мая 1867 года была утверждена концес-
сия на строительство железной дороги от Но-
вок до села Иванова через Шую. Общество, 
получив разрешение на концессию по строи-
тельству дороги, представило залог – 180 000 

В современных границах Северной магистрали Шуйско-Иванов-
ская  железная дорога – самый первый ее участок. Именно поэтому 
официальной датой, от которой ведется история Северной желез-
ной дороги, принято считать 15 сентября 1868 года – день открытия 
движения по шуйско-ивановской ветке. Дорога строилась в течение 
одного года. 2 ноября 1868 года Министерство путей сообщения до-
ложило министру финансов: «По освидетельствованию особой тех-
нической комиссией 14 сентября с. г. Шуйско-Ивановской дороги, 
оказалось возможным открыть по ней постоянное движение, что и 
последовало 16-го того же сентября».
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рублей. Общий капитал акционерного обще-
ства составлял более 7 млн рублей.

Дорога строилась в течение одного го-
да. 20 июля 1868 года  правление общества 
«Шуйско-Ивановская железная дорога» 
известило акционеров о состоянии работ 
по строительству дороги: «Всего произве-

дено земляных работ в объеме 222 825 куб. 
сажень. Производится каменная кладка 
опор железного моста через реку Уводь 
отверстием 47 сажень. Станционные зда-
ния в основном построены, заканчивается 
их отделка. Производится укладка путей 
станций Ивановской и Шуйской, уложе-
но 9 верст главного пути. На всем протя-
жении линии установлены телеграфные 
столбы с изоляторами».

24–25 июля все работы по сооружению 
дороги были осмотрены министром путей 
сообщения, который проехал в поезде по 
уже готовому пути Шуйско-Ивановской 
железной дороги от места соединения ее 
с Нижегородской линией до моста через 
реку Уводь на 11-й версте. В 1868 году  
5 сентября в 5 часов вечера в Шую из 
Новок прибыл первый пробный поезд, а  

15 сентября совершилось событие, давно 
всеми ожидаемое, – открытие Шуйско- 
Ивановской железной дороги. 

«С экстренным поездом, – писали 
газеты, – в 10 часов на станцию Мо-
сковско-Нижегородской дороги Новки 
прибыли его Высокопреосвященство 
Антоний, архиепископ Владимирский 
и Суздальский, его Превосходительство 
владимирский губернатор В.Н. Струков, 
владимирский губернский предводитель 
дворянства граф Н.Н. Апраксин, инже-

нер, генерал-лейтенант барон Дельвиг, а 
также строители дороги: гг. Горбов, Ма-
монтов, Бусурин, Ридель с приглашенны-
ми ими гостями. Сюда же прибыл с депу-
тацией от граждан Вознесенского посада 
посадский голова, почетный гражданин 
С.Н. Гарелин. В палатке на платформе 

Новской станции совершено было мо-
лебствие при многочисленном собрании 
местных жителей. По окончании молеб-
ствия высокопреосвященный окропил 
путь и все вагоны святой водой. 

То же самое происходило на всех стан-
циях до Ивановской, и на каждой из них 
поезд встречен был многочисленной тол-
пой народа с восторженными криками. На 
Ивановской станции волостной старшина 
Дарвинский встретил строителей с хлебом- 
солью от всего ивановского общества. По-
сле обычного молебствия гг. строителями 
был дан роскошный обед в здании, при-
надлежащем вокзалу. В числе гостей были: 
вице-директор департамента мануфактур и 
торговли д.с.с. Ермаков, академик М.П. По-
годин, секретарь американского посольства 
г. Куртин, г. Полетика и другие».

 2 ноября 1868 года Министерство путей 
сообщения доложило министру финансов: 
«По освидетельствованию особой техни-
ческой комиссией 14 сентября с. г. Шуй-
ско-Ивановской дороги, оказалось возмож-
ным открыть по ней постоянное движение, 
что и последовало 16-го того же сентября».

В отчете правления общества «Шуй-
ско-Ивановская железная дорога» указа-
но, что с 16 сентября по 1 ноября 1868 года 
провезено 15 023 пассажира, выручено за 
провоз их и за 3958 пудов багажа 10 820,50 
руб., за провоз разного груза – 19 450,90 руб.

В объявлении в газете «Владимирские 
губернские ведомости» от 19 октября со-
общалось, что «согласно предписанию 
почтового департамента от 30 сентября  
№ 14760, по Шуйско-Ивановской железной 
дороге, идущей от Новкинской станции, с 
20 октября 1868 года будет начато ежеднев-
ное отправление почты с пассажирскими 
поездами в г. Шую и Вознесенский посад».

Подвижной состав дороги в первый 
год ее эксплуатации составлял: 14 паро-
возов, 28 пассажирских и 170 товарных 
вагонов. За первый год эксплуатации,  
т. е. за 1869-й, по дороге было перевезено 

Сегодня Северная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» – одна из 
шестнадцати магистралей России, обладающая уникальной истори-
ей и географией. Магистраль берет начало в центре России и про-
стирается далеко на север страны. Ярославль, Кострома, Иваново, 
Вологда, Архангельск, Сыктывкар, Воркута – все эти города связывает 
между собой Северная железная дорога, развернутая длина главных 
путей которой составляет более 8,6 тысячи километров.

123 460 пассажиров и 4 311 619 пудов гру-
зов. Через год подвижной состав на линии 
Новки – Иваново уменьшился на 50%, 
излишек оставили в запас.

Почти тогда же была построена и 
земская железная дорога от села Иванова 
к Волге (участок Иваново – Кинешма). 
Строительство ее началось в  1869 году и 
закончилось в 1871-м. В дальнейшем было 
установлено, что технические условия при 
строительстве этих дорог не соблюдены. 
Фактически эти линии являлись тупико-
выми подъездными путями.

В 1895 году обществу Московско- 
Ярославской железной дороги было раз-
решено приобрести Шуйско-Ивановскую 
и Ермолино-Середскую дороги, которые 
принадлежали бывшему обществу Шуй-
ско-Ивановской железной дороги.

Такова история. А какова сегодняшняя 
ситуация на железнодорожном транспорте? 
Двадцать лет назад практически все желез-
нодорожное хозяйство Ивановской области 
вошло в состав Ярославского отделения Се-
верной железной дороги (филиал ОАО «Рос-

сийские железные дороги»). В регионе распо-
ложено 36 станций, которые непосредственно 
занимаются грузоперевозками. Осуществлена 
коренная модернизация существующей ин-
фраструктуры, в том числе железнодорожных 
коридоров, расширение сети железных дорог, 
обновление подвижного состава с исключе-
нием парков с истекшим сроком службы, 
развитие скоростного и высокоскоростного 
движения, формирование полигона тяже-
ловесного движения. На железнодорожном 
транспорте появилось множество современ-
ных автоматизированных систем, которые 
позволяют анализировать ситуацию в режиме 
онлайн. Некоторым ивановским трудовым 
династиям на железной дороге уже по 300 лет! 
А на днях через Новки, Шую и Иваново про-
следовал ретропоезд в честь 150-летнего юби-
лея, ведомый легендарным паровозом П-36-
002, известным под названием «Победа».

…А жизнь продолжается. В этом го-
ду открыто движение высокоскоростных 
комфортабельных поездов «Ласточка» до 
Москвы, реконструируется Ивановский 
железнодорожный вокзал, современный 
подвижной состав обрел традиционный 
поезд Кинешма – Москва… Северная 
железная дорога,  начавшаяся 150 лет в 
Иванове, работает и развивается. 

Аркадий РОМАНОВ





Афиша на сентябрь, к/т «Формула А113»

В пехотном полку в Тульской области, ку-
да отправляется на службу вдохновленный 
передовыми идеями столичный поручик 
Григорий Колокольцев, происходит престу-
пление. Солдату грозит военный трибунал 
и расстрел. Колокольцев обращается за по-
мощью к графу Толстому, который решает 
защитить невиновного.

Продолжение истории Роберта Маккола, 
бывшего агента ЦРУ, который самостоя-
тельно вершит правосудие.

Хищник 3D 
(приключения, фантастика) – 
с 13.09, также в 2D

Временные трудности 
(драма) – с 13.09 

Агент Джонни Инглиш 3.0 
(комедия) – с 20.09

Первое, что услышал Льюис, ступив на по-
рог загадочного особняка своего дяди, – это 
тиканье часов, раздававшееся из древних 
стен. Парень окунается в мир магии и кол-
довства, о существовании которого даже не 
подозревал. Здесь оживают картины, оби-
тают невероятные создания, а сердце дома 
хранит тайну времени.

*Возможны корректировки, уточняйте репертуар и расписание на сайте a113.ru

*

Тайна дома с часами 
(фэнтези, ужасы) – с 27.09

Великий уравнитель – 2 
(боевик, криминал) – с 6.09.

История одного назначения 
(драма) – с 6.09

Главный герой, бывший морпех, обнаружи-
вает злобную инопланетную расу на Земле, 
но никто не верит ему, что эти твари суще-
ствуют. Его сын-аутист, которого все обижа-
ют в школе, становится ключевой фигурой 
в схватке с Хищниками, поскольку мальчик 
умеет невероятно быстро учить языки и, 
судя по всему, сможет понять пришельцев.

У Саши Ковалёва была врожденная болезнь. 
Отец мальчика выбрал, как ему казалось, 
единственно правильный способ поставить 
сына на ноги – относиться к нему как к здо-
ровому человеку: «Ты не больной  –  у тебя 
временные трудности».

Поесть, одеться, спуститься и подняться 
по лестнице подъезда – каждый день у ре-
бенка уходили часы на то, чтобы справиться 
с простыми бытовыми задачами. А в школе 
над ним издевались одноклассники...

Мальчик справился с болезнью, но воз-
ненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал 
из дома, прекратив общение с отцом. За 15 
лет он стал лучшим бизнес-консультантом 
страны. «У вас не кризис – у вас времен-
ные трудности», – говорил своим клиентам 
Александр.

...Новый заказ дает ему неожиданную 
возможность поквитаться с отцом.

Когда все агенты секретной службы Её Ве-
личества внезапно выходят из строя, в игру 
вступает запасной вариант. Образец англий-
ского стиля и любимец роковых красоток, 
король безвыходных ситуаций и хранитель 
аналоговых традиций в цифровом мире, 
агент Джонни Инглиш – боль и гордость 
британской разведки. Этому парню есть что 
взбалтывать, и он взболтает не по-детски.
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Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор
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За  г о д ы  п е р в ы х  п я т и л е т о к  
СССР обогнал Англию, Францию 
и Германию по объему промыш-

ленного производства и переместился 
по этому показателю на второе место в 
мире. Впереди находилась только веду-
щая держава капиталистического мира 
– Соединенные Штаты Америки, ве-
домые в это время выдающимся пре-
зидентом Франклином Д. Рузвельтом. 
Однако техническая отсталость Совет-
ского Союза от ведущих стран Запада 
все еще была значительной, по уровню 
производительности труда СССР от них 
существенно отставал.

Вопрос о повышении производи-
тельности труда решался не только  
в конструкторских бюро, где разраба-
тывались новые станки, но и непосред-
ственно в цехах фабрик и заводов бла-
годаря особому трудовому энтузиазму 
рабочих. В этой сфере общественно-по-
литической жизни одними из значимых 
фигур в Советском Союзе в 1930-х годах 
стали Евдокия и Мария Виноградовы – 
ткачихи из города Вичуги.

Сразу следует сказать о двух важных 
обстоятельствах их биографий. Во-пер-
вых, Евдокия и Мария Виноградовы – 
не сестры и не родственницы, а всего 
лишь однофамилицы. Во-вторых, живя 
в одном городе, они не были знакомы 
в детстве и в первые годы работы на 
одной и той же большой текстильной 
фабрике.

Евдокия и Мария  
Виноградовы
В годы первых пятилеток в Советском Союзе строились сотни 
новых фабрик и заводов. Были введены в строй Магнитогор-
ский металлургический комбинат, Сталинградский трактор-
ный завод, Днепровская гидроэлектростанция (Днепрогэс), 
Московское метро и многое другое. В городе Иванове это 
были меланжевый комбинат, прядильные фабрики «Красная 
Талка» и имени Ф.Э. Дзержинского, предприятия не только 
текстильной, но и иных отраслей.

Евдокия Виноградова родилась  
в 1914 г., воспитывала ее одна мать, ко-
торая была, как и большинство жителей 
Вичуги, текстильщицей. Дуся окончи-
ла начальную школу, в это время при-
страстилась к чтению, это обусловило 
в дальнейшем сравнительно широкий 
уровень ее общекультурного кругозора. 
Со временем мать тяжело заболела и вы-
нуждена была уйти с фабрики. Теперь 
наступил черед Евдокии стать кормили-
цей небольшой семьи. Но для того что-
бы стать ткачихой, общего образования 
было мало. Профессиональную подго-
товку она получила в одной из школ фа-
брично-заводского ученичества (ФЗУ). 

Они в 1920–30-х годах открывались по 
всей стране, их учащиеся и выпускники 
назывались «фэзэушниками». Эти учеб-
ные заведения пользовались все большей 
популярностью в годы первых пятиле-
ток, тем более что руководитель страны  
И.В. Сталин выдвинул лозунг: «Кадры, 
овладевшие техникой, решают все».  
В дальнейшем после войны они были пре-
образованы в профессионально-техниче-
ские училища (ПТУ). 

Уже в это время Евдокия Виноградова 
была девушкой с очень активной жизнен-
ной позицией. Она стала пионервожатой; 
звено юных пионеров, которым она ру-
ководила, было одним из лучших в своей 

p Маруся и Дуся Виноградовы
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средней школе. В свободное от работы 
время она все время возилась с детьми, 
ездила с ними в пионерский лагерь на 
берег живописной речки Сунжи, пела с 
подростками культовую для того времени 
песню «Взвейтесь кострами, синие ночи! 
Мы – пионеры, дети рабочих».

Еще одна общественная обязанность, 
которую выполняла Дуся Виноградова, 
заключалась в том, что она организовы-
вала массовые «культпоходы» молодежи 
в кино, на театральные спектакли, кото-
рые играли перед вичужанами артисты из 
Иванова или Костромы.

В 1931 г. после окончания 
ФЗУ Евдокия начала работать на 
Вичугской фабрике имени Но-
гина. Сначала на время испыта-
тельного срока ей дали 10 авто-
матических станков. За полгода 
она хорошо проявила себя на про-
изводстве, поэтому ей поручили 
полноценное «гнездо», т. е. зону 
для обслуживания сначала в 16, 
а потом и в 26 станков. На таких 
«гнездах» работали уже опытные 
ткачихи.

Другая участника «тандема» 
– Мария Виноградова была на 
несколько лет старше Евдокии. 
Она родилась в 1910 году и жила в 
деревне Долматиха, которая нахо-
дилась в шести верстах от Вичуги. 
Отец ее умер от туберкулеза, ко-
торый в то время  был самой рас-
пространенной болезнью среди 
текстильщиков. Девочку записали 
в первый класс соседней школы, 
но проучилась она здесь очень не-
долго, так как нужно было ухажи-
вать за младшим братом, да и подходящей 
одежды с обувью не было для того, чтобы 
ходить в школу в морозное зимнее время.

Когда Маше было 14 лет, от той же 
чахотки (туберкулеза) умерла ее мать. 
После этого пришлось думать, как зара-
батывать на хлеб себе и малолетнему бра-
тишке. Поэтому в 1925 г. Мария пошла 
на фабрику ученицей.  С образованием у 
нее дело обстояло неважно, в начальной 
школе она проучилась менее года, а про-
фессиональной выучки вообще не имела. 
Маруся обучалась профессии у своей со-
седки-ткачихи с ее слов или по принципу 
«делай, как я». В дальнейшем она прошла 
ускоренные курсы и сдала так называемый 
технический минимум. Сначала ее поста-
вили работать на механические станки и, 
как говорили в среде текстильщиков, дали 
ей «пару», т. е. два станка. 

В середине 1920-х годов в Вичугу при-
езжал Виктор Павлович Ногин. Тогда он 
занимал важную должность – руководил 
Всероссийским текстильным синдика-
том, т. е. своего рода министерством лег-
кой промышленности. Именно благодаря 
Ногину на фабрике, которая потом полу-

чила его имя, стали наряду с простыми 
механическими устанавливать гораздо 
более производительные автоматические 
станки. Одна ткачиха могла обслуживать 
всего два-три, как максимум – четыре 
механических станка, а автоматов – в не-
сколько раз больше. Дусе и Марусе Ви-
ноградовым, которые пока были просто 
шапочно знакомы друг с другом, оказали 
большое доверие, направив в цех, где сто-
яли новенькие станки-автоматы.

Тем временем в Вичуге, как уже гово-
рилось выше, ткачихи брали для обслужи-

вания по 20 станков-автоматов, а самые 
опытные из них – даже по 26. Вскоре в Ви-
чуге узнали, что в Подмосковье на одной 
из текстильных фабрик местные ткачихи 
осваивали по 40 автоматических станков. 
Это очень задело вичужан, работницы за-
думались о том, чтобы и далее расширять 
свои зоны обслуживания.

Фабричное начальство этот почин 
поддержало с немалым энтузиазмом. 
Стремление к новым производственным 
рекордам, конечно, не сулило дирек-
тору фабрики, главному инженеру или 
мастерам спокойную жизнь, но в то же 
время давало возможность отличиться, 
оказаться на виду у столичного руковод-
ства и в дальнейшем сделать красивую 
карьеру. 

Среди ткачих, которые взялись рас-
ширять зону обслуживания, оказалась 
и Евдокия Виноградова. Сначала 40 
станков для нее показалось избыточно 
много, на них она вырабатывала норму 
всего лишь на 60 процентов. Затем Дуся 
постепенно втянулась в работу и стала 
даже перевыполнять план.  Со време-
нем у нее созрело решение перейти на 

70 станков, которые тоже оказались 
ей по плечу. Каждая ткачиха работала 
только одну смену продолжительностью 
в восемь часов, а вторую половину тру-
дового дня на тех же станках трудилась 
другая работница.  Однажды напарница 
Евдокии ушла в декретный отпуск для 
рождения ребенка, и сменщицей Евдо-
кии (случайно или нет?) стала ее одно-
фамилица Мария Виноградова.

Сначала о том, что они обслуживают 
70 станков, ни сами Виноградовы, ни их 
начальство публично на всех углах не тру-

били, потому что серьезно сомне-
вались – удастся ли этот экспери-
мент, на первый взгляд казавшийся 
рискованным. 

6 сентября 1935 года в «Прав-
де» – главной газете Советского 
Союза была опубликована ста-
тья, в которой сообщалось о том, 
что шахтер из Донбасса Алексей 
Стаханов, использовав рацио-
нальную организацию труда, до-
был за смену более четырнадцати 
норм угля. Секрет его достижения 
заключался в том, что он взял с 
собой в шахту двух подсобных ра-
бочих. Стаханов занимался толь-
ко тем, что он умел делать очень 
профессионально – рубил уголь, 
а подсобники крепили деревян-
ной опалубкой шахту, чтобы гор-
няков не завалило в подземном 
горизонтальном ходу.  До этого 
крепежом занимался сам шахтер, 
и на это у него уходила большая 
часть смены.

Затем чуть ли не каждый день 
печать стала сообщать о все новых 

трудовых рекордах. Шахтеры Изотов и 
Артюхов сумели добыть угля даже больше, 
чем Стаханов. Кузнец из города Горький 
по фамилии Бусыгин со своей бригадой 
отковал металлических валов значительно 
больше, чем требовалось по норме. Потом 
появились свои рекордсмены в других 
отраслях: Макар Мазай – в металлургии, 
Петр Кривонос – на железной дороге, 
Прасковья Ангелина – в сельском хозяй-
стве. Эти передовики получили название 
стахановцев.

12 сентября того же года отраслевая 
газета «Легкая индустрия» сообщила о 
достижении в текстильной отрасли – она 
поведала о том, что Евдокия и Мария Ви-
ноградовы из Вичуги обслуживают 70 ав-
томатических станков.  Через несколько 
дней они получили поздравление от чле-
на правительства – народного комиссара 
легкой промышленности И.Е. Любимо-
ва, к слову, нашего с вами земляка. В от-
ветной телеграмме две девушки заявили, 
что готовы расширить зону своего обслу-
живания до 100 станков. Они взяли это 
обязательство потому, что из соседнего с 
Вичугой города Родники пришла инфор-

p Стела «Идущие впереди» в г. Вичуге
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мация о том, что местная передовая тка-
чиха Тася Одинцова и ее подруги готовы 
взять «гнездо» в 96 станков.

Через некоторое время Виноградо-
вых пригласили в Москву на совещание 
стахановцев. Направляясь на поезде в 
столицу, они убедились в том, что их 
трудовая слава уже успела перешагнуть 
границы ивановского края. По дороге 
ночью их пришли приветствовать на 
железнодорожные станции текстиль-
щики не только в Тейкове и Гавриловом 
Посаде, но и в Юрьев-Польском, Ка-
рабанове. С букетами цветов встречали 
их и на Ярославском вокзале в Москве. 
В  столице Виноградовы встречались с 
председателем советского правитель-
ства В.М. Молотовым, наркомом легкой 
промышленности И.Е. Любимовым и 
другими руководителями.

Виноградовы теперь по несколь-
ко дней отсутствовали в родном цеху 
фабрики имени Ногина. Все чаще они 
находились в разъездах, рассказывая 
о своем передовом опыте в Иванове, 
Москве, других городах. На одном из 
совещаний стахановцев в Москве уже 
упомянутая Тася Одинцова из Родни-
ков с трибуны заявила, что она готова 
взять для обслуживания 156 станков. 
Тогда Евдокия Виноградова с места 
выкрикнула: «А мы с Марусей 208 возь-
мем!» Сразу вслед за этим из президиу-
ма прозвучала реплика присутствовав-
шего здесь же Сталина: «Посмотрим, 
чья возьмет!».

Приехав в Вичугу с этого совещания, 
Виноградовы увидели около фабричной 
проходной плакат со сталинскими сло-
вами: «Посмотрим, чья возьмет!» Это по-
вышенное внимание высоких руководи-
телей Советского Союза стимулировало 
стахановцев к тому, чтобы брать все но-
вые и новые высоты, хотя это было очень 
нелегко. Довольно скоро «гнездо» Дуси и 

Маруси Виноградовых разрослось до 216 
станков. Движение за повышение произ-
водительности труда в текстильной про-
мышленности СССР получило название 
«виноградовского движения». Девушки 
из провинциального города стали извест-
ны всей стране. Так как они были очень 
молоды, в то время не только подруги на 
фабрике, но и в газетах, по радио их на-
зывали не полными именами – Евдокия 
и Мария, а уменьшительными, ласкатель-
ными и в то же время уважительными – 
Дуся и Маруся.

Трудовой подвиг двух девушек из Ви-
чуги до сих пор вызывает восхищение. 
Виноградовы работали на пределе своих 
сил, очень уставали, но так и не уступи-
ли свое первенство ткачихам с других 
фабрик. Однако, оценивая их просто 
фантастические достижения, необходи-
мо учитывать, что стахановцев во всем 
поддерживало руководство фабрики, 
для которого были очень важны такие 
достижения. На участок Виноградовых 
ставили самых опытных, квалифициро-
ванных мастеров и помощников масте-
ров, которые налаживали их станки так, 

что они работали как часы, не ломались 
и не простаивали. Стахановцам давали 
самое лучшее сырье. Их всячески по-
ощряли: вручали ордена и присваивали 
почетные звания, награждали путевками 
в санатории, даже предоставляли совер-
шенно бесплатно отдельные квартиры, 
что было пределом мечтаний советского 
человека, привыкшего в 30-х годах жить 
в переполненных коммунальных квар-
тирах, бараках и общежитиях. Зарплата 
передовиков была значительно выше, 

p Евдокия Виноградова за работой

p Мария Виноградова  
в послевоенные годы

чем у остальных рабочих, которые от-
носились к передовикам неоднозначно, 
нередко завидовали им, злословили и 
даже пытались как-то вредить. 

Начальство продвигало передовиков 
вперед, и они имели возможность сделать 
карьеру. Так произошло и с Виноградо-
выми. В 1936 г. им предложили учиться в 
Промышленной академии для получения 
высшего образования. Овладевать новы-
ми знаниями девушкам было нелегко, 
так как академия была все же высшим 
учебным заведением, а Евдокия и Мария 
фактически не имели среднего общего 
образования. 

Виноградовы приезжали с учебы 
в Вичугу на летние каникулы и снова 
принимались работать на повышенном 
уплотнении, чтобы не потерять свою ква-
лификацию. Более того, в 1938 году они 
расширили зону своего обслуживания до 
284 станков, что стало абсолютным рекор-
дом в ткацкой отрасли.

В 1941 г. Виноградовы получили ди-
пломы о высшем образовании и начали 
восхождение по служебной лестнице. 
Евдокия Викторовна сначала порабо-
тала начальником отдела на родном 
предприятии в Вичуге, потом переехала 
в Москву, руководила здесь Ростокин-
ской текстильной фабрикой, занима-
ла другие ответственные должности в 
столице.  Мария Ивановна долгие годы 
работала заместителем директора тек-
стильной фабрики им. Фрунзе в Москве. 
По инициативе М.И. Виноградовой, 
ставшей членом Верховного Совета 
Российской Федерации, город Се-
реда Ивановской области накануне 
Великой Отечественной войны 
был переименован в честь наше-
го замечательного земляка и стал 
носить название Фурманов.

В 1940 г. по мотивам трудо-
вых достижений Виноградовых 
режиссером Г. Александровым 
был снят художественный фильм 
«Светлый путь», выполненный 
в жанре социалистического ре-
ализма. Попутно отметим, что 
тот же Григорий Александров 
снял такие картины, культовые 
для довоенного периода нашей 
истории, как «Веселые ребята» и 
«Цирк», в которых главные роли 
сыграла его жена Любовь Орлова. 
Она же исполнила главную роль 
и в «Светлом пути». Музыку к ки-
нофильму написал Исаак Дуна-
евский, в том числе знаменитый 
в то время «Марш энтузиастов». 

В современной Вичуге трудо-
вой подвиг Евдокии и Марии от-
мечен названием одной из улиц 
и установленной в центре города 
мозаичной стелой «Идущие впе-
реди». 






