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ПОДРОБНОСТИ

На верность
текстилю и моде
Четверть века областного клуба «Деловая женщина»
СВОЕ ДЕЛО

Двадцать четыре между
народных «Текстильных са
лона» в Иванове, двенад
цать российских «Льняных
палитр» в Плесе на Волге,
«ИвановоВознесенские яр
марки», конечно же, регу
лярные и всегда творческие
«наезды» на свою малую ро
дину мэтра моды Вячесла
ва Михайловича Зайцева…
Ивановская школа мане
кенщиц, бесконечные откры
тия «подиумных» имен худож
никовмодельеров, масштаб
ные конференции и мастер
классы, «модная» школа для
девочек...
Профессиональные симпо
зиумы, семинары в рамках
мероприятий Национальной
академии индустрии моды  на
территории ее ивановского
регионального отделения, ре
зультативно работающие на
«сплав» текстиля и моды...
И все это  жизнь и творче
ство областного клуба «Дело
вая женщина», который гото
вится отметить свое двадца
типятилетие  естественно, в
творческом режиме. 1518 но
ября в нашем с вами городе
состоится двадцать пятый
Международный «Текстиль
ный салон», официально пози
ционирующий себя, уже тра
диционно, как национальное
событие и  впервые  как
бренд новой России. Вот так и
будет отмечен юбилей...
***
...Наверное, уже не одно
поколение ивановцев помнит
первый «Текстильный салон».
Белый зал Бурылинского му
зея, на стенах и ступеньках па
радной лестницы  красота ле
витановской осени... Ни одно
го не только сидячего, но уже
и «стоячего» места... И еще не
искушенные праздниками вы
сокой моды на своей террито

рии «дежурные по залу» стро
го объясняют, а перед ними в
дверях всеизвестный сегодня
(но и тогда уже работавший на
Первом канале ТВ) Андрей Ма
лахов: «Поймите же, мест
нет...» Ситуацию спасает Сла
ва Зайцев... Вот так начиналась
«Новая классика в одежде из
ивановских тканей»  премьер
ный дебют областного клуба
«Деловая женщина», который
бессменно возглавляет, по вы
ражению В. Зайцева, «возму
титель текстильного и модно
го спокойствия» Маргарита
Михайловна Разина (кстати, не
чужой человек рабкраевцам:
несколько лет работала глав
ным редактором нашей газе
ты). И это тоже все  о ней: кан
дидат исторических наук, ака
демик Национальной акаде
мии индустрии моды, почет
ный гражданин города Ивано
ва, обладатель Национальной
премии «Золотая пальма»  за
развитие индустрии моды в
России…
Наше предъюбилейное ин
тервью с М. Разиной началось
с давних воспоминаний. Но
как будто это было вчера...
 Маргарита Михайлов
на, что и кто подтолкнули к
идее создания областного
клуба?
 Время. И необходимость

Впервые в нашем реги
оне Ивановский государ
ственный политехниче
ский университет провел
конкурс студентовспаса
телей всероссийского
масштаба – одно из ме
роприятий, включенных в
Программу развития дея
тельности студенческих
объединений.
В первенстве участвовали
команды вузов нашей
необъятной Родины, в их
числе «богатыри» из Орла,
Костромы, Владимира, Шуи,
Ивановской государствен
ной сельскохозяйственной

ИВАНОВСКИЙ АКЦЕНТ
Почти сто тысяч тонн зерна
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В регионе собрано уже
две трети урожая зерно
вых и зернобобовых куль
тур от намеченного плана
(убрано 43 тыс. га), намо
лочено 99,5 тыс. тонн зер
на. Об этом сообщил ди
ректор
департамента
сельского хозяйства и
продовольствия региона
Евгений Астафьев.
Он также отметил, что
урожайность зерновых куль
тур в среднем по области
составляет 24,6 ц/га. Наибо
лее высокие показатели по
валовому сбору зерна отме
чаются в ГавриловоПосад
ском, Родниковском, Шуй
ском и Савинском районах.
Кроме того, сельхозпро
изводители одиннадцати му
ниципальных районов актив
но убирают картофель. Прав

да, план пока выполнен на
33% (убрано 402 га, собрано
8 тыс. тонн картофеля).
Овощные культуры убира
ют в хозяйствах Гаврилово
Посадского, Кинешемского,
Лухского, Приволжского и
Тейковского районов. Пока
собрано 1,8 тыс. тонн ово
щей, в том числе 1,3 тыс.
тонн капусты и 0,5 тыс. тонн
моркови.
Продолжается в Иванов
ской области и заготовка
кормов: скошено на сено и
зеленую массу около 70 тыс.
га трав. Всего заготовлено
288,7 тыс. тонн силоса (87%
к плану), 31,4 тыс. тонн сена
жа (104% к плану) и 56,8 тыс.
тонн сена (101% к плану).
Практически подходит к
концу в хозяйствах региона
озимый сев – он выполнен
более чем на 70 процентах
площадей.
Людмила ПАВЛОВСКАЯ

Слушания по «зеленому поясу»
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

действовать. Клуб родился в
начале 1992 года  как раз на
Рождество. Предшествующий
год, 91й, вошел в историю как
рушитель в нашей стране всех
устоев: в политике, экономи
ке, социальной и духовной
жизни. Но тогда же появля
лись и первые скромные, но
реальные «ростки» протеста
против ненормальности ситу
ации... В частности, в иванов
ской среде фонтанировала
дискуссия о роли женщин в
поисках путей выхода из кри
зиса, формировалось понятие
«Деловая женщина»: в Ивано
ве тогда многие текстильные
(и не только) предприятия воз
главляли отнюдь не мужчи
ны... И вот под Новый год, со
бравшись небольшим кругом,
мы решили объединить жен
щинруководителей в само
стоятельную организацию 
клуб. Нас тогда было тринад
цать. Хочется по случаю юби
лея назвать всех поименно:

Клара Голицына, Тамара Ща
велева, Галина Куцко, Ольга
Хасбулатова, Нина Вислова,
Тамара Ложникова, Людмила
Антонова, Раиса Бахтиярова,
Юлия Бахилина, Ирина Дума
ева, Светлана Григорьева,
Светлана Разина и я...
Первый сбор  в общежитии
фабрики имени Восьмого
марта. Она тогда входила в
текстильное объединение
трех предприятий  с «Красной
Талкой» и фабрикой имени
Балашова. Возглавляла его
тогда Клара Голицына, кото
рую мы изначально избрали
президентом нашего женско
го объединения. Оно было
зарегистрировано весной
(1992й!) как областная обще
ственная некоммерческая
организация. С того же дня и
взялись за свое первое и кон
кретное дело: решили начать
с ярмарки «Женское творче
ство и предпринимательство».
Это было предложение Ольги
Хасбулатовой.
 И этот первый деловой
шаг  «прообраз» ежегодных
ярмарок в рамках ваших ко
ронных мероприятий?
 Ярмарка как форма дея
тельности клуба на протяже
нии многих лет была стержне
вой. И, смею надеяться, ива
новцы тогда имели счастли

вую возможность покупать
лучшие отечественные ткани 
не только ивановские, но и ве
дущих текстильных предприя
тий страны. А вокруг этих яр
марок уже «наращивались»
конкурсы тканей, коллекций
одежды из них, в том числе и
детской, семинары российс
кого масштаба, рекламные
показы, творческие встречи.
Можно сказать, что еще в сво
ем «младенческом» возрасте
клуб помог возродить знаме
нитую в давние времена Пар
скую ярмарку в Родниковском
районе, Петровскую  в Пле
се... Тогда это было актуально.
Думаю, запомнился нашим
землякам и проект «Россий
ский фабрикант». Это когда
мы, как говорится, тоже еще
только вставали на крыло.
 Вы сделали и другой
важный первый шаг? Лето
пись жизни и творчества
клуба «Деловая женщина»
утверждает, что вы, Марга

рита Михайловна, соверши
ли маленький подвиг, вернув
нашему городу знаменитого
земляка, мэтра отечествен
ной моды Вячеслава Михай
ловича Зайцева. Он, оценив
планы и проекты еще нико
му не известного клуба, со
гласился не только поддер
жать, но и возглавить жюри
Международного «Текстиль
ного салона». И вот уже
двадцать пять лет «наш»
Зайцев  не только бессмен
ный президент международ
ных и российских конкурсов
моды в Иванове и Плесе, в
том числе и детских. Он по
казывает землякам свои
личные коллекции, уже
объехавшие лучшие подиу
мы мира и премьерные. Мы
любим зайцевские «Ивано
воВознесенские сезоны».
Много лет подряд он пред
седательствует на защите
дипломов выпускников тек
стильной академии, ныне
вошедшей в состав Полите
ха, по родным ему специаль
ностям  дизайнера одежды,
художникамодельера. Зай
цев знаком нам и как инте
ресный художник. И Вяче
слав Михайлович дарил
«Рабочему краю» для публи
кации свои белые стихи 
сразу же после выхода его

необыкновенной книги...
 Тогда, в 92м, мы в клубе
сформировали небольшую
делегацию и поехали к нему в
Москву, в Дом моды Славы
Зайцева на проспекте Мира,
21. Просто посоветоваться,
как лучше провести первый
«Текстильный салон». Говори
ли долго, интересно, он очень
заинтересовался идеей, пока
у меня  с большим волнени
ем  не вырвалось: «А вы
сами… не могли бы?» Оказа
лось, что именно с этого и
следовало смело, без робос
ти, начинать разговор. И те
перь Вячеслав Михайлович
часто  на прессконференци
ях, на встречах, сидя в жюри,
комментируя показ коллекции
 информирует собравшихся
не без удовольствия: «Я не
сам на малую родину вернул
ся. Меня вернули Маргарита и
ее клуб...»
Конечно, для ивановцев и
для нашего города Зайцев 

имя существительное. Провоз
гласив свое кредо: «Одежда
должна быть радостной!»  он
взрастил на ивановском поди
уме целую плеяду модельеров,
вывел на новый уровень рабо
ты студентов вузов. Облада
тель Гранпри по итогам перво
го «Текстильного салона» Ири
на Корнева, участница и лауре
ат ряда международных и рос
сийских конкурсов моделей
одежды, сегодня  правая рука
Вячеслава Михайловича на
детских российских конкурсах.
А ее работа с юными дизайне
рами и художникамимоделье
рами из колледжей системы
среднего профессионального
образования позволила ввести
для них  несколько лет назад 
отдельную номинацию в наши
«взрослые» конкурсные проек
ты. И они эту планку держат на
высоком уровне. Среди них
есть обладатели нашей выс
шей награды  «Серебряного
феникса».
О Вячеславе Михайловиче
и его сегодняшнем «иванов
ском периоде» можно гово
рить бесконечно и столь же
интересно. Важно вот что: во
многом благодаря Зайцеву
«модные» мероприятия клуба
уже в этом столетии обрели
официальный статус нацио
нального события, а наш го

род имеет полное право име
новать себя центром отече
ственного текстиля и отече
ственной моды.
В целом все наши реальные
дела, причем многие с непос
редственным участием в них
известного мэтра моды, все
гда получали и получают под
держку в организации наших
мероприятий и руководителей
области и города, и  в разные
периоды жизни клуба  дирек
торского корпуса. И, конечно
же, мы рады силе главной об
ратной связи  с ивановцами,
приходящими на наши конкур
сы, фестивали, ярмарки в ка
честве зрителей и покупате
лей... Такая же благодарность
 Союзу промышленников и
предпринимателей области.
 Маргарита Михайловна,
ведь это тоже зайцевское
выражение: «Где ткань, там и
мода»? Клуб за годы станов
ления и развития значитель
но расширял свою террито
рию и сферу влияния на
жизнь областного центра и
региона. В трудные для села
годы «Деловая женщина» со
здала секцию женщин  ру
ководителей Агропрома, ко
торую возглавила сильная,
волевая Нина Бельцева, ге
неральный директор АО
«Родниковский». В какойто
момент успешно реализовы
вались попытки объединить
женщин, отважившихся на
свой малый бизнес в самых
разных сферах... Были и
другие женские инициативы,
проекты, мероприятия... Но
сегодня, в канун емкого и
красивого юбилея, имея и
незыблемые традиции и
умея при этом креативить,
«Деловая женщина» оста
лась верна себе в главном:
работе на «синтезе» тексти
ля и моды в ивановских усло
виях. И не «местечково»  для
всей страны: стоит только
пролистать «географиче
скую» страничку текстильно
модных связей в биографии
областного клуба «ДЖ».
Как эта верность про
явится, как скажется на
юбилейном «Текстильном
салоне», который ждет нас
в середине ноября?
 Практика показала: наше
главное направление «сплав
лять», творчески объединять
ткани и моду  и не только на
подиуме, но и в жизни  за чет
верть века дала весомый ре
зультат. В Иванове создана на
стоящая зайцевская школа
моды и модельного бизнеса
российского масштаба. Про
водимая работа дала мощный
импульс развитию в Иванове
швейных авторских салонов,
ателье, мастерских, а также
детских театров моды, мо
дельных агентств, она способ
ствовала и продолжает спо
собствовать реальному фор
мированию «модного» имиджа
нашего города. Ивановские
модельеры и дизайнеры по

стоянно занимают призовые
места на престижных россий
ских и международных фести
валях и конкурсах. Модельное
агентство «Деловая женщина»,
возглавляемое Светланой Ра
зиной, участвует не только в
показах коллекций на иванов
ских подиумах, но и на россий
ских и международных. И наши
манекенщицы не раз носили на
своих плечах красоту одежд от
Зайцева...
Статистика тоже бывает
красноречивой. За все эти
годы модельерами и дизайне
рами разработано более
10 000 моделей одежды.
Большая часть из них внедре
на в промышленное произ
водство. И не только на ива
новских предприятиях. Еже
годно в наших конкурсах уча
ствуют творческие коллективы
и делегации более чем из
60 городов РФ. В творческом
досье клуба бережно хранит
ся более тысячи публикаций
федеральных СМИ с положи
тельными оценками и отзы
вами, не говоря уж о регио
нальных. Особое спасибо на
шему главному местному
«летописцу»  «Рабочему
краю».
Что же касается предстоя
щего «Текстильного салона»...
С одной стороны, все как все
гда: конкурсный показ, зрители,
почетные гости, «круглые сто
лы» по темам «Международный
текстильный салон. Межрегио
нальное и международное со
трудничество в области тексти
ля, моды и туризма» и «Форми
рование российского бренда
моды». Еще  не впервые прой
дет конкурс торговых марок
домашнего текстиля «Лучшая
торговая марка России» и «Зо
лотая торговая марка России»,
который состоится на террито
рии торговых комплексов «РИО»
и «ТекстильПрофи». Также в
нашу практику возвращается  и
это знаковое для «Текстильного
салона» событие  выставка
тканей. Пока только ивановских
предприятий всех форм соб
ственности. И  впервые  всех
ждут шоурум эксклюзивных
изделий ивановских и россий
ских дизайнеров и онлайн
трансляция празднования юби
лея, для чего сейчас создается
адаптированный сайт. Будем
рады видеть на «Текстильном
салоне» самых верных наших
друзей и зрителей. И снова хочу
сказать самые добрые слова о
сегодняшних членах клуба  все
наши успехи носят коллектив
ный характер. Когда мы, быва
ет, долго не встречаемся, мне
как будто не хватает воздуха. Не
всегда заметные труженицы, но
каждая способна творить чуде
са  ради того, что мы делаем
всегда вместе.
 Спасибо, Маргарита
Михайловна, за интервью.
С наступающим новым
25летием! Добрых дел!
Интервью провела
Юлия МАЛИНИНА

Всероссийский конкурс студентовспасателей
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академии, Ивановского го
сударственного энергети
ческого университета, Ива
новского государственного
химикотехнологического
университета, Ивановского
государственного политех
нического университета.
Спасателипрофессиона
лы открыли соревнование
показательным выступлени
ем, так сказать, показали
мастеркласс, затем коман
ды отправились по дистан
циям «Нормы ГТО спасате
ля», «Поисковоспасатель
ные работы в условиях чрез
вычайных ситуаций техно
генного характера», «Комби
нированная пожарная эста
фета». Как известно, нет

первого среди равных, и
строгому жюри пришлось
выбирать лучшего из луч
ших. Первое место по итогам
соревнований заняла коман
да Владимирского государ
ственного университета

имени Александра Григорь
евича и Николая Григорьеви
ча Столетовых, второе 
команда Орловского госу
дарственного университета
им. И.С. Тургенева. И совсем
еще юный, но очень актив

ный «Спасатель ИВГПУ»  на
третьем месте всероссий
ского первенства.
Все были приятно удив
лены, когда на полигоне по
явилась настоящая полевая
кухня Главного управления

МЧС России по Ивановской
области.
Ивановский государствен
ный политехнический уни
верситет благодарит комитет
молодежной политики, фи
зической культуры и спорта
администрации города Ива
нова, Главное управление
МЧС России по Ивановской
области, управления по
обеспечению защиты насе
ления и пожарной безопас
ности Ивановской области,
поисковоспасательного от
ряда по Ивановской области
за помощь в проведении
столь масштабного меропри
ятия на территории нашей
области и за поддержку сту
денческих инициатив.

21 сентября в 11.00 в
областной научной биб
лиотеке (г. Иваново, Ше
реметевский проспект,
д.11) состоятся обще
ственные слушания по
вопросу создания лесо
паркового зеленого пояса
на территории города
Иванова.

Слушания организованы в
связи с ходатайством ТОСа
«Березниковский» и регио
нального отделения ОНФ в
адрес Общественной палаты
Ивановской области.
В них примут участие чле
ны Общественной палаты ре
гиона, представители про
фильных ведомств, движе
ния «Народный фронт «За
Россию»», НКО, гражданско
го общества.

«Если душа
родилась крылатой…»
ФЕСТИВАЛЬ

Так называется област
ной песеннопоэтический
фестиваль, который прой
дет в ближайшую субботу
в Тейковском районе, и
посвящен он будет твор
честву поэта Серебряного
века М.И. Цветаевой.
Напомним, что фести
валь, изначально задумы
вавшийся как районный, с
2010 года приобрел статус
областного и традиционно
собирает участников со всех
уголков региона. Это чтецы и
вокалисты, театральные
коллективы, поэтические
клубы, любительские объе
динения, художники, масте
ра прикладного творчества.
В нынешнем году, кстати (как
и в предыдущие годы), побе
дителей будут определять по
четырем традиционным но
минациям: «Стихотворная
форма», «Музыкальная фор

ма», «Театральная форма» и
«Свободная форма».
У поэтического фестиваля
есть традиция: вспоминать
не только Марину Цветаеву,
но и круг ее общения. Нын
че организаторы выбрали
К.Д. Бальмонта (в этом году
отмечается 150летие со дня
его рождения).
Организаторы немного
приоткрыли завесу предсто
ящего мероприятия и рас
сказали, что откроется фес
тиваль акцией «Небо Роди
ны» (в небо будут отпущены
два голубя как символы го
лосов и душ поэтов М. Цве
таевой и К. Бальмонта) и
флешмобом «Краски дет
ства».
Также в рамках фестиваля
гости смогут посетить выс
тавку работ прикладного
творчества участников но
минации «Свободные фор
мы» и поучаствовать в мас
терклассах.
Людмила ПАВЛОВСКАЯ

Настольный теннис
для слепых

СПОРТ

В Иванове впервые про
шли соревнования по на
стольному теннису для
слепых (Showdown).
Турнир был организован
местной организацией Все
российского общества сле
пых при поддержке админи
страции города Иванова.
Игра Showdown уже давно
завоевала популярность
среди спортсменов с нару
шением зрения во всем
мире. У ивановских слабови
дящих спортсменов только в
этом году появилась воз
можность приобрести необ
ходимое оборудование и на
чать тренировки.

В теннис Showdown игра
ют два игрока. Игра ведет
ся на столе с бортами, где
имеются лузы на обеих
фронтальных сторонах, а
также щит по центральной
линии. Играют ракеткой и
одним озвученным шари
ком. Цель игры состоит в
том, чтобы ракеткой забить
шарик через стол под цент
ральным щитом в лузу со
перника, в то время как дру
гой игрок пытается этому
препятствовать.
В первом городском тур
нире приняли участие 12 че
ловек. Итог проведенных
игр: третье место – Елена
Куликова, второе – Марат
Авлиев, первое – Алексей
Назаретский.

«Струны России»
МУЗЫКА

С 21 по 23 сентября в
Ярославле пройдет XII
Международный фести
валь оркестров и ансамб
лей русских народных ин
струментов «Струны Рос
сии».
Ивановскую
область
представит оркестр русских
народных инструментов го
сударственной филармонии
под управлением Сергея Ле
бедева.
21 сентября коллектив
выступит на галаконцерте
открытия фестиваля во

Дворце культуры имени
А.М. Добрынина.
Отметим, что всего в фе
стивале примут участие во
семь приглашенных коллек
тивов из Москвы, Тулы, Пуш
кино, Вршатеца (Словакия),
Рыбинска. Организатор и
инициатор фестиваля –
Ярославский муниципаль
ный оркестр русских народ
ных инструментов «Струны
Руси» (художественный ру
ководитель и главный дири
жер  заслуженный деятель
искусств России Евгений
Агеев).
Желаем удачи нашему
коллективу!

