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Уважаемые сотрудники!
Примите сердечные поздравления

с Новым годом!
Уходящий год был для АО «Ритм» ТПТА насыщен важными событиями, 

новыми инновационными проектами и успешной работой всех структурных 
подразделений.

Минувший год подтвердил, что наш трудовой коллектив – это сплоченное 
сообщество профессионалов своего дела, способных успешно преодолевать труд-
ности на пути к намеченной цели. Позвольте выразить глубокую признатель-
ность за трудовой вклад, внесенный каждым из вас в успешную работу нашего 
предприятия.

Желаем вам в наступающем году новых трудовых успехов, крепкого здоро-
вья, счастья, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда рядом с 
вами будут родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и 
взаимопонимание. 

Удачи во всех начинаниях в Новом 2021 году!
Администрация АО «Ритм» ТПТА
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ПОДВОДИМ ИТОГИ: ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2020 г.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели

Выручка (по фактической цене 
реализации), тыс. руб., без НДС

266 491,54214 753,23 759 723641 998 266 386,03196 887,97 117 725226 845230 356,96 +18,33%

273 205,85202 198,14 811 413575 961 258 089,00164 873,53 235 452280 118,16208 889,68 +40,88%Выпуск (по фактической цене 
реализации), тыс. руб., без НДС

4 квартал
2020 г.

3 квартал
2020 г.

Динамика показателей
4 квартала 2020г.

к 3 кварталу 2020г.
(+) увеличение;
(-) уменьшение

Декабрь
(план)

Сентябрь ОктябрьИюль НоябрьАвгуст

В четвертом квартале 2020 года объем реализованной продукции составил более 759 млн. рублей, что на 18,33% выше реализации третьего квартала 
2020 года. Выпуск готовой продукции, по сравнению с третьим кварталом 2020 года, увеличился на 40,8% и составил 811,4 млн. рублей. Увеличение дан-
ных показателей достигнуто, в основном, за счет освоения серийного выпуска новой техники – авторежимов, авторегуляторов и цилиндров тормозных, 
которые на протяжении всего периода поставлялись в адрес АО «Тихвинский вагоностроительный завод» и АО «Вагон» (г. Канаш).

Основной объем тормозного оборудования реализован в адреса вагоностроительных заводов РФ. Ведущими потребителями продукции АО «Ритм» ТПТА 
выступили: АО «Тихвинский вагоностроительный завод», АО «Алтайвагон», АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «Вагон», АО «ЗМК» и АО «Рузхиммаш».

Продолжалось сотрудничество с нашими заграничными партнерами. В указанный период осуществлены поставки тормозного оборудования в Республи-
ку Беларусь для СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения» и ГО «Белорусская желез-
ная дорога»; в ТОО «Электровоз құрастыру зауыты» (Казахстан), а также для АО «Грузинская железная дорога» и в ТОВ «Схiдна Залiзнична Ремонтна Ком-
панiя» (Украина). На протяжении всего четвертого квартала производилась реализация тормозной аппаратуры и её запасных частей для нужд железных 
дорог Латвии, Литвы и Эстонии.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ЗА  
4-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Самым значимым событием для нашего предприятия явилась проведенная 
11 ноября квалификационная комиссия по рассмотрению результатов по-
становки на производство впервые сразу трёх новых приборов тормозного 
оборудования грузового вагона: автоматического регулятора грузовых режи-
мов торможения для грузового подвижного состава серии 6532, цилиндра 
тормозного грузовых вагонов 6571А и авторегулятора храпово-винтового 
6581. Участниками комиссии были технические специалисты ОАО «РЖД»: 
Департамента технической политики, Департамента вагонного хозяйства, 
Центра технического аудита, руководители инжиниринговых центров от ваго-
ностроительных заводов наших потребителей АО «ТВСЗ» и АО «Вагон», пред-
ставитель научной организации АО «ВНИИЖТ», представитель испытатель-
ного центра ООО «ИЦПС», представитель Федерального надзорного органа  
ФБУ «Тверской ЦСМ».

Комиссия высоко оценила уровень подготовки производства, исполь-
зуемое современное высокопроизводительное металлообрабатывающее 
оборудование с ЧПУ, организацию работ на участке сборки и испытаний 
продукции, полноту конструкторской и технологической документации, орга-
низацию производства и проведения комиссии в целом. Итогом работы ста-
ло подписание актов квалификационной комиссии, в которых установлено,  
что АО «Ритм» ТПТА по состоянию производства готово к серийному выпуску 
цилиндров тормозных грузового вагона 6571А, автоматических регуляторов 
грузовых режимов торможения для грузового подвижного состава (авторе-
жимов) серии 6532, авторегуляторов храпово-винтовых 6581. Изделия соот-
ветствуют всем требованиям технических условий, конструкторской и техно-
логической документации. Процедуру постановки на производство изделий 
решено считать законченной, рекомендовано конструкторской и технологиче-
ской документации присвоить литеру «А».

Несмотря на то, что комиссии достаточно было одного дня для работы, под-
готовка к ней заняла несколько лет кропотливой, слаженной, нацеленной на 
результат работы сотрудников нашего предприятия. Каждое подразделение 
внесло свой вклад в итоговый результат.

Филиал АО «Ритм» ТПТА «Центролит» в короткие сроки освоил весь пе-
речень качественных литых заготовок из серого и высокопрочного чугуна. 
Коммерческий отдел организовал работу по обеспечению материалами и 
комплектующими, провел договорную работу с вагоностроительными заво-
дами-потребителями по поставкам новой продукции. ОГК выполнил все пред-
усмотренные ГОСТ 15.902 процедуры этапа разработки продукции, органи-
зовал и провел в течение года подконтрольную эксплуатацию на сети дорог  
ОАО «РЖД», обеспечил производство конструкторской документацией, в 
тесном взаимодействии с ОГТ и ПЭУ проведена ее оптимизация. За время 
разработки суммарно по изделиям вагонокомплекта получено 5 патентов на 
изобретения и 11 патентов на полезные модели. ОГТ обеспечил на высоком 
современном уровне подготовку и освоение производства, обеспечил произ-

водство технологической документацией. Производственным управлением 
организован выпуск установочной партии изделий, проведено должное обу-
чение персонала. Продукция, поставляемая на вагоностроительные заводы, 
проходит входной контроль. ОТК своевременно выявлял несоответствующую 
продукцию.

Впервые на постсоветском пространстве на рынке комплектующих желез-
нодорожной техники АО «Ритм» ТПТА имеет возможность серийного произ-
водства полностью всех изделий тормозной системы грузового подвижного 
состава. Это дает широкие возможности для увеличения объема продаж и 
дальнейшего расширения бизнеса.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА ЗА  
4-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

 В 4-м квартале 2020 года отдел главного технолога провел следующие работы:
- разработаны 62 управляющие программы для обработки деталей литейной 

оснастки на станках с ЧПУ;
- разработано 45 управляющих программ для обработки деталей ОКР, новой 

техники и технологической оснастки на станках с ЧПУ;
- оформлены 4 извещения и внесены изменения в технологические процес-

сы изготовления деталей и сборки изделий;
- выполнены заявки на проектирование приспособлений и оснастки для под-

готовки производства в общем количестве 53 шт.;
- подготовлена и предоставлена в ОГК технологическая документация для 

предоставления в квалификационную комиссию по изделиям 6532, 6571А, 
6581;

- совместно со специалистами ПУ, УЭ, СОТиОС осуществлено сопровожде-
ние пусконаладочных работ нового токарного шестишпиндельного автомата 
с ЧПУ, в ходе которых отработаны УП для обработки 3-х деталей воздухорас-
пределителя;

- осуществлено сопровождение пусконаладочных работ нового обрабаты-
вающего центра, внедрение которого позволит изготавливать камеру возду-
хораспределителя с высоким качеством и большой производительностью и 
высвободит 4 единицы оборудования с ЧПУ;

- совместно со специалистами УИТ оборудованы рабочие места упаковки 
изделий авторежим 6532, тормозной цилиндр 6571А с автоматизированным 
контролем соответствия упакованных изделий и паспортов к ним, а также ав-
томатизированным заполнением упаковочных ярлыков;

- проведены опытные работы по использованию альтернативного режущего 
инструмента с целью снижения норм расхода и трудоемкости изготовления 
деталей, приводящих к снижению себестоимости продукции;

- осуществлено технологическое сопровождение изготовления тормозных 
цилиндров 6571А, авторегуляторов 6581, авторежимов 6532, БРС серии 5000 
и других изделий новой техники, оперативно решены технологические вопро-
сы по бесперебойному выпуску изделий серийной продукции.
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Средний процент брака по литейной продукции 
филиала АО «Ритм» ТПТА «Центролит» 7,20% 8,10% 5,33% 5,77% 5,70%

Средний процент брака 
при механической обработке

0,70% 0,81% 0,63% 1,05% 0,79%

Средний процент брака при испытаниях продукции 1,76% 2,10% 1,23% 1,13% 1,45%

ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

В 4-м квартале 2020 г. Управлением системы менеджмента качества:
- организовано проведение инспекционного контроля сертифицированной 

продукции: кранов 4300В, 4326, 4330, 4331, 4332, 4333, клапана 3-1;
- организовано проведение органом по сертификации на железнодорожном 

транспорте ФБУ «РС ФЖТ» планового инспекционного контроля сертифици-
рованной продукции: воздухораспределитель 6540.

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

В 4-м квартале 2020 г. Управлением системы менеджмента качества:
1) организовано и проведено обучение вновь принятых работников предприятия:
- оператор станков с ПУ – 3 чел.;
- слесарь механосборочных работ – 1 чел.;
2) организовано и проведено обучение работников предприятия по вторым 

профессиям:
- оператор станков с ПУ – 9 чел.;
- слесарь-ремонтник – 1 чел.;
- чистильщик металла, отливок, изделий и деталей – 1 чел.;
- формовщик машинной формовки – 2 чел.
3) организовано и проведено обучение работников предприятия по повыше-

нию квалификации:
- оператор станков с ПУ 3 разряда – 9 чел.;
- контролер станочных и слесарных работ 6 разряда – 1 чел.;
- слесарь-ремонтник 6 разряда – 1 чел.;
- слесарь-инструментальщик 5 разряда – 1 чел.
4) организованы целевые курсы практического обучения:
- «Профилактика возникновения аварийных ситуаций на станках с ЧПУ» для 

операторов станков с ПУ 3 разряда – 6 чел.
5) организовано обучение вне предприятия 37 сотрудников, из них по про-

граммам:
- «Оказание первой помощи пострадавшим» – 1 чел.;
- «Обеспечение мер пожарной безопасности» – 14 чел.;
- «Охрана труда» – 13 чел.;
- «Контролер технического состояния автотранспортных средств» – 2 чел.;
- «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» – 3 чел.;
- подготовка по профессии «Стропальщик» – 4 чел.

ИТОГИ  РАБОТЫ  СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА 4-Й КВАРТАЛ 
2020 ГОДА 

Среди основных итогов работы службы за 4-й квартал 2020 года можно 
выделить следующие:

1. На рабочих местах предприятия проведен производственный контроль 
за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнени-
ем санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

2. По факту нарушений требований охраны труда и пожарной безопасно-
сти выписано 5 предписаний: отделу главного энергетика (2), складскому 

хозяйству (2), отделу технического контроля (1).
3. Проведен ряд мероприятий по пожарной безопасности:
• выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании 

нового КПП ПК №2, заключен договор на монтаж системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре в материальном складе фи-
лиала;

• модернизирована система автоматической пожарной сигнализации на 
объектах ПК №2;

• проведена перезарядка огнетушителей.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО СТРОИТЕЛЯ
ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

На предприятии АО «Ритм» ТПТА реализуется программа комплексного 
развития производства.

В четвёртом квартале 2020 года продолжается выполнение строитель-
но-монтажных работ по техническому перевооружению литейного цеха на 
территории филиала АО «Ритм» ТПТА «Центролит» в соответствии с вы-
полненным проектом, прошедшим экспертизу Ростехнадзора. Завершены 
бетонные работы по устройству фундаментов плавильных печей, радиато-
ров охлаждения, системы аспирации. Ведутся работы по монтажу метал-
локонструкций под крановое оборудование.

Ведутся работы по завершению строительства материального склада 
площадью 1440 кв. м в филиале АО «Ритм» ТПТА «Центролит», планируе-
мый срок сдачи объекта – 1-й квартал 2021 года. Завершен монтаж огра-
ждающих конструкций здания, оконных блоков, высокопрочных бетонных 
полов и пандусов. Ведутся работы по монтажу системы отопления, автома-
тических ворот, электротехнического оборудования.

Выполнены строительно-монтажные работы по устройству станции во-
доочистки и насосной станции второго подъема в накопительные емкости. 
В 2021 году планируется выполнить монтаж оборудования и наружных се-
тей станции водоочистки и станции второго подъема с целью обеспечить 
автономное водоснабжение филиала АО «Ритм» ТПТА «Центролит».

Выполнен и утвержден руководством АО «Ритм» ТПТА эскизный проект 
по реконструкции производственного здания №3, в состав которого входят 
строительство нового производственного корпуса, ремонт существующего 
и строительство нового административно-бытового корпуса.

В соответствии с утверждённым планом ведутся работы по текущему со-
держанию зданий и сооружений.

Выполнено устройство вспомогательных помещений контрольно-про-
пускного пункта в рамках реконструкции производственного здания №3, 
введено в эксплуатацию помещение под установку испытательной маши-
ны, заключен договор на ремонт административно-бытовых помещений 
производственного управления в блоке цехов, выполнен ремонт бытовых 
помещений и кровли на ул. Новая.

ПЕРСОНАЛ
Среднесписочная численность работников предприятия составила:  

АО «Ритм» ТПТА – 834 человека, филиал АО «Ритм» ТПТА «Центролит» - 
251 человек.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Качество изготовленной продукции по итогам работы предприятия остаётся на высоком уровне. 
Средний процент брака при изготовлении литейной продукции снизился, по сравнению с предыдущим периодом, на 1,2%.
Средний процент брака при механической обработке снизился на 25% по сравнению с 3 кварталом 2020 года.
Средний процент брака при испытаниях продукции вырос в отчетном периоде на 28% по сравнению с показателями 3 квартала 2020 года, но 
не превышает допустимых величин.

Наименование показателя 2019 г.
2 квартал 

2020 г.
1 квартал 

2020 г.
3 квартал 

2020 г.
4 квартал 

2020 г.
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ЛУЧШИЕ ПО ПРОФ

Туманов Алексей Викторович
Слесарь механосборочных работ 

2 разряда

Павлов Роман Сергеевич
Наладчик автоматов и полуавтоматов 

6 разряда

Федорова Эльвира Фридриховна
Уборщик производственных и 

служебных помещений 1 разряда

Розанов Андрей Андреевич
Машинист экскаватора 6 разряда

Чернышова Анастасия Валерьевна 
Лаборант химического анализа 5 

разряда

Шнырёв Анатолий Николаевич
Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий 3 разряда 

Артемьев Виталий Валерьевич
Электромеханик по средствам автоматики и 
приборам технологического оборудования 

6 разряда

Андреева Лариса Георгиевна
Кладовщик-оператор 

материального склада 4 разряда

Абдурахманов Талиб Абдухаликович
Укладчик-упаковщик 3 разряда

Власова Светлана Геннадьевна
Старший контролер станочных и 

слесарных работ 7 разряда

Олин Анатолий Георгиевич
Слесарь-ремонтник 6 разряда

Тетерин Юрий Викторович
Токарь-револьверщик 3 разряда

Мамонов  Евгений Владимирович
Оператор станков с программным 

управлением 4 разряда

Цаплыгин Евгений Вячеславович
Уборщик производственных и служебных 
помещений (производственных) 5 разряда

Романова Елена Петровна
Сверловщик 2 разряда

Мартынов Алексей  Анатольевич
Модельщик по металлическим 

моделям 5 разряда

Селина Любовь Леонидовна
Испытатель на герметичность 

3 разряда 

Алексеев Павел Павлович
Уборщик производственных и служебных 
помещений (производственных) 5 разряда

Тихомиров Дмитрий Геннадьевич
Фрезеровщик 2 разряда

Родионов Илья Андреевич
Водитель погрузчика 6 разряда

Смирнов Юрий Анатольевич
Начальник команды 5 разряда

Демина Вера Александровна
Кладовщик – оператор 4 разряда

Жандаров Юрий Михайлович
Токарь 3 разряда

Комков Руслан Вячеславович
Штамповщик 2 разряда

Каракузов Андрей Владимирович
Старший охранник 4 разряда

Рыбаков Роман Вячеславович
Водитель автомобиля 5 разряда

Псковский Андрей Юрьевич
Слесарь-инструментальщик 

6 разряда

Захаров Андрей Викторович
Оператор металлорежущих 

станков-автоматов 3 разряда

Булдов Василий Викторович
Охранник 3 разряда

Бабушкин Денис Юрьевич
Обрубщик, занятый на обработке 

литья наждаком и вручную 3 разряда

Парамонов Петр Павлович
Заливщик металла 3 разряда

Воронцов Сергей Александрович
Машинист экскаватора 6 разряда

Недодаев Алексей Сергеевич
Земледел 3 разряда

Подгорнов Александр Викторович
Чистильщик металла, отливок, 
изделий и деталей 3 разряда

Филатов Виталий Александрович
Маркировщик 2 разряда

Балан Виталий Аркадьевич
Транспортировщик в литейном производстве, 

занятый на обрубных, формовочных, стержневых 
и выбивных участках работ 3 разряда
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ЕССИИ 2020 ГОДА

Черняков Владимир Константинович
Токарь  6 разряда

Иванова Екатерина Владиславовна
Лаборант санитарно-химической 

лаборатории 4 разряда 

Иоров Владимир Николаевич
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 4 разряда

Павлова Елена Евгеньевна
Кладовщик - оператор (по учету 
движения продукции) 4 разряда

Дубов Сергей Валерьевич
Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением 5 разряда

Киселев Владислав Евгеньевич
Токарь-полуавтоматчик 4 разряда

Креков  Владимир Алексеевич
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 6 разряда

Уткин Михаил Геннадьевич
Слесарь по ремонту 

автомобилей 5 разряда

Гусарова Елена Анатольевна
Полировщик 3 разряда

Дурандин Олег Александрович
Водитель автомобиля 6 разряда

Шугалей Лариса Алексеевна
Уборщик производственных и служебных 

помещений (служебных) 2 разряда

Сударушкин Александр Петрович
Аппаратчик очистки сточных вод 

4 разряда

Горшков Алексей Валерьевич
Слесарь механосборочных работ 

3 разряда

Борисова Татьяна Николаевна
Уборщик в литейных цехах

1 разряда

Бабушкин Михаил Викторович
Оператор окрасочно-сушильной 

линии и агрегата 3 разряда

Смирнова Лариса Борисовна
Сборщик форм 2 разряда

Смирнов Андрей Сергеевич
Электромеханик по средствам автоматики 

и приборам технологического 
оборудования 7 разряда

Парыгин Борис Борисович
Смазчик 3 разряда

Борисов Александр Александрович 
Плавильщик металла и сплавов

 4 разряда

Виноградов Сергей Николаевич
Мойщик-сушильщик металла 

3 разряда

Артемова Ирина Геннадьевна
Контролер в литейном производстве, занятый 

на участках плавки, заливки (разливки) металла, 
выбивки и обрубки литья 5 разряда

Кузнецов Вячеслав Александрович
Резчик на пилах, ножовках и станках 

2 разряда

Никифоров Павел Борисович
Электрогазосварщик, занятый 

на резке и ручной сварке 5 разряда

Хакимов Акбарджон Акрамович
Грузчик 4 разряда

Сивак Сергей Александрович
Контролер в литейном производстве, 

занятый на участке обрубки литья 
3 разряда

Румянцев Михаил Вячеславович
Мойщик-сушильщик металла 

2 разряда

Соловьёв Алексей Николаевич
Обмазчик ковшей 2 разряда

Цветков Олег Владимирович
Слесарь-ремонтник 5 разряда

Прохоров Евгений Алексеевич
Сушильщик стержней, форм, 

формовочных материалов 2 разряда

Раков Алексей Николаевич
Подсобный рабочий 2 разряда

Шведов Сергей Анатольевич
Токарь 5 разряда

Нилов Андрей Геннадьевич
Выбивальщик отливок 2 разряда

Нестеркин Владимир Витальевич
Электрогазосварщик, занятый 

на резке и ручной сварке 5 разряда

Смирнов Олег Геннадьевич
Формовщик машинной формовки 

3 разряда

Сотов Александр Сергеевич
Стерженщик машинной формовки 

4 разряда

Сирдюченко Павел Александрович
Слесарь по обслуживанию тепловых 

пунктов (сетей) 4 разряда
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
12 октября отметил свой юбилей главный метролог Андрей Викторович 

Антонов.
После окончания в 1989 году Калининского политехнического институ-

та Андрею Викторовичу была присвоена квалификация «инженер-меха-
ник» по специальности «технология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты». С 2004 года Андрей Викторович успешно трудит-
ся главным метрологом нашего предприятия.

За время работы в АО «Ритм» ТПТА Андрей Викторович проявил себя 
технически грамотным руководителем, способным к выполнению задач 
любой сложности в сфере его компетенции, всегда нацеленным на поиск 
оптимального решения. Андрей Викторович внес большой личный вклад 
в становление и развитие метрологической службы нашего предприятия. 
Под его руководством в отделе главного метролога внедрена новая изме-

рительная техника, обеспечивается 
высокий качественный уровень про-
ведения работ по метрологическому 
обеспечению производства. Андрей 
Викторович постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, изуча-
ет современные методы измерений 
и контроля, передает свои знания и 
опыт сотрудникам.

Многолетний добросовестный труд 
Андрея Викторовича и его большой 
вклад в развитие предприятия были 
неоднократно отмечены благодарно-
стями руководства АО «Ритм» ТПТА. 
В 2005 году Андрей Викторович на-
гражден Почетной грамотой отдела 
промышленности Тверской области.

Уважаемый Андрей Викторович! 
Администрация и весь трудовой кол-
лектив АО «Ритм» ТПТА поздравляет 
Вас с Днем рождения, благодарит за 
многолетний добросовестный труд, 
желает Вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и дальнейших 
профессиональных успехов!

22 октября свой юбилей отметил уборщик производственных и слу-
жебных помещений (производственных) механосборочного цеха про-
изводственного управления Борис Петрович Балашов.

После окончания в 1975 году Торжокского политехнического технику-
ма Борису Петровичу была присвоена квалификация «техник-механик». 
На нашем предприятии Борис Петрович начал свою трудовую деятель-
ность в 2003 году слесарем механосборочных работ. За время работы в  
АО «Ритм» ТПТА он успешно освоил профессии маляра, мойщика-су-
шильщика, электросварщика на автоматических и полуавтоматических 
машинах.

Трудолюбие, добросовестность и ответственное отношение к делу яв-
ляются отличительными качествами 
Бориса Петровича на протяжении 
всех лет его работы на нашем пред-
приятии. Эти качества принесли ему 
заслуженный авторитет и уважение 
коллектива.

За многолетний добросовестный 
труд и высокие производственные 
результаты Борису Петровичу не-
однократно присваивалось звание 
«Лучший по профессии», объяв-
лялись благодарности руководства  
АО «Ритм» ТПТА. 

Уважаемый Борис Петрович! Ад-
министрация и весь трудовой кол-
лектив АО «Ритм» ТПТА поздравля-
ет Вас с Днем рождения, благодарит 
за добросовестный труд, желает 
Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших про-
фессиональных успехов!

18 ноября свой юбилейный день рождения отметила кладовщик- 
оператор (по учету движения продукции) производственного управ-
ления Елена Евгеньевна Корзина.

Елена Евгеньевна окончила Тверской текстильный техникум в 1992 
году. В 2003 году Елена Евгеньевна была принята на работу на наше 
предприятие кладовщиком производственного участка. Многолет-
ний опыт работы на производстве, хорошее знание номенклатуры 
выпускаемой продукции и ответственное отношение к делу позво-
ляют Елене Евгеньевне успешно выполнять свои трудовые обязанно-
сти. Благодаря своим профессиональным и личным качествам Елена 
Евгеньевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением кол-
лектива.

Добросовестный и высокопро-
фессиональный труд Елены Евге-
ньевны и ее значительный личный 
вклад в развитие АО «Ритм» ТПТА 
были отмечены благодарностями 
руководства предприятия, ей неод-
нократно присваивалось почетное 
звание «Лучший по профессии». 
В 2005 году Елена Евгеньевна на-
граждена Почетной грамотой от-
дела промышленности Тверской 
области.

Уважаемая Елена Евгеньевна! Ад-
министрация и весь трудовой кол-
лектив АО «Ритм» ТПТА поздравля-
ет Вас с Днем рождения, благодарит 
за добросовестный труд, желает 
Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших про-
фессиональных успехов!

9 октября свой юбилейный день рождения отметила полировщик 
механосборочного цеха производственного управления Ольга Михай-
ловна Захарова.

На наше предприятие Ольга Михайловна была принята на работу в 
2000 году на должность кладовщика. За время трудовой деятельности в  
АО «Ритм» ТПТА Ольга Михайловна успешно освоила рабочие профес-
сии полировщика, испытателя на герметичность, сверловщика, про-
тяжчика.

Ольга Михайловна относится к числу наиболее опытных и высоко-
квалифицированных работников механосборочного цеха, её отличи-
тельными чертами являются трудолюбие, добросовестность, ответ-
ственное отношение к выполняемой 
работе. Эти качества принесли ей 
заслуженный авторитет и уважение 
коллектива.

За многолетний добросовестный 
труд, высокие производственные 
результаты и значительный личный 
вклад в развитие предприятия Ольге 
Михайловне неоднократно присваи-
валось звание «Лучший по профес-
сии», объявлялись благодарности 
руководства АО «Ритм» ТПТА.

Уважаемая Ольга Михайловна! Ад-
министрация и весь трудовой кол-
лектив АО «Ритм» ТПТА поздравля-
ет Вас с Днем рождения, благодарит 
за добросовестный труд, желает 
Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших про-
фессиональных успехов!
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Дорогие друзья, уважаемые сотрудники АО «Ритм»!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

На протяжении многих лет мы вместе праздновали встречу Нового года. Наш музыкальный коллектив 
старался сделать для вас настоящий праздник. В нашем исполнении звучали музыкальные произведе-
ния разных жанров, и в этом году мы подготовили для вас новую концертную программу. К большому 
сожалению, мы не сможем выступить перед вами на сцене концертного зала. Но мы передаем вам музы-
кальное поздравление в сети Интернет по адресу: https://www.newyearritm.com

Желаем вам в наступающем 2021 году радостных, светлых событий, бережного отношения к своим 
близким, коллегам по работе. Чтобы в суете наших дней мы находили время для доброго слова и всег-
да откликались на просьбу о помощи. И тогда все беды будут обходить нас стороной!

И еще, не забывайте слова из известной песни XX века - «Нам песня строить и жить помогает!» 
При любой удобной минуте - пойте, слушайте любимые мелодии, пусть в вашей душе всегда зву-
чит музыка!

Искренне ваш,
Владислав Косарев 

На фото: Владислав Косарев (1-й ряд) и музыканты (2-й ряд, слева направо) Виталий Кись (гитара), Дмитрий  
Сапожников (ударные), Игорь Тукало (клавишные), Святослав Текучёв (саксофон), Андрей Лебедев (бас-гитара)
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАШИНСКОГО КУПЕЧЕСТВА

В конце XVIII - начале XIX века в Кашине открывает-
ся несколько учебно-просветительных учреждений. 
В 1777 году была открыта первая светская школа 
(до этого существовало только духовное училище) 
для купеческих и мещанских детей 7-13 лет. С 1805 
года она называется уездным училищем, тогда же 
открываются и два приходских училища. Поначалу 
горожане «в школу отдавали детей неохотно», огра-
ничивались основами знаний. Но требования време-
ни диктовали необходимость обучения грамоте и по-
лучения знаний. Об этом свидетельствует переписка 
купцов начала XIX века, которая хранится в фондах 
Кашинского краеведческого музея, в частности, на-
пример, записка Николая Терликова о том, что он же-
лает выписывать журналы.

Постепенно осознаётся необходимость и женского 
образования. В 1858 году в Кашине при поддержке местного купечества (М.И. 
Зызыкин передал под училище свой дом) было открыто женское училище, кото-
рое позднее было преобразовано в прогимназию (1870 г.), а затем в гимназию 
(1905 г.). Здесь учились девушки не только из привилегированных сословий, но 
и из крестьянства. Дети бедных родителей учились за казённый счёт. Пособия 
и стипендии обеспечивали нуждающимся способным девушкам купцы-благо-
творители.

На средства купцов Федота и Анны Ванчаковых в 1914 году в Кашине было 
построено большое здание 
духовной семинарии (в нём 
ныне размещается Кашин-
ский колледж), и на её откры-
тии отмечалось, что Кашин 
становится вторым культур-
ным центром Тверской губер-
нии. Немного ранее в Кашине 
были открыты ремесленное 
училище для мальчиков и ре-
альное училище, во многом 
благодаря пожертвованиям 
местного купечества. Всего 
к 1914 году в Кашине насчи-
тывалось тринадцать учебных 
заведений.

Из среды купечества выде-
лялась своя интеллигенция, 
думающие люди, которые 
стремились осмыслить про-
исходящие процессы в обще-
стве, фиксировать события в 
дневниковых записях, сохра-
нять для потомков историю 
семьи и города. Имея не-
сколько классов образования, 
эти люди постоянно занимались личным саморазвитием, продолжая свое само-
образование и тем самым способствуя просвещению своих сограждан. Расска-
жем о некоторых, наиболее ярких таких купцах-просветителях.

Несколько книжных магазинов и библиотек в Тверской губернии и Москве 
открыли кашинские купцы Черенины. Традиции книжного дела в этой семье 
были заложены Анатолием Фёдоровичем Черениным (1827-1892), который ещё 
в 1840-ые гг. вместе с двоюродным братом М.М. Черениным основал первую 
в Кашине книжную лавку и библиотеку, а в начале 1850-х гг. открыл первый 
книжный магазин и общедоступную библиотеку в Твери. В 1859 году А.Ф. Че-
ренин переехал в Москву и открыл книжный магазин с библиотекой на Николь-
ской улице, затем перенёс их на Рождественку и открыл филиалы в предместье 
Москвы – Петровском парке. Среди библиотек Москвы библиотека А.Ф. Чере-
нина стала «одной из первых по значению», по числу подписчиков она вышла 
на второе место в Москве.

В 1897 году внучатый племянник А.Ф. Черенина Николай Петрович Черенин 
открыл книжную торговлю в Кашине, которая сначала велась при мануфактур-
ном магазине на площади. Опыт торговли Николай получил еще в юном возрас-
те, торгуя с 11 лет в лавке отца после окончания уездного училища. Всё больше 
юноша задумывался о смысле жизни и на многие вопросы искал ответ в книгах 
Л.Н. Толстого, В.Г. Белинского, А.Н. Островского, А.C. Пушкина, М.Ю. Лермон-
това и других авторов. Обращался к философским трудам Вольтера, Шопен-
гауэра, Г. Спенсера. Некоторое время работал в Москве бухгалтером, изучая 
коммерческую арифметику и тройную систему бухгалтерии. Тогда же Николай 
Черенин не упускал возможности посещать лекции в Политехническом и Исто-

рическом музеях, заседания юридического и психологического обществ.
По совету своего знакомого кашинского купца Ивана Лукича Елина, книги ко-

торого по садоводству и огородничеству печатались в издательстве «Посред-
ник», Черенин начал торговать книгами в Кашине. За три года оборот его книж-
ной торговли увеличился в шесть раз и к 1900 году достиг нескольких тысяч 
рублей. Кроме дешёвых «народных» и детских книг, у Черенина можно было 
купить научно-популярные издания, учебные пособия, тетради и писчебумаж-
ные принадлежности. Н.П. Черенин стал применять систему скидок, высылал 
по почте книги за свой счёт, большое значение придавал рекламе. В 1899 году 
тиражом 1000 экземпляров был издан каталог книжного магазина Черенина, 
который рассылался бесплатно. К преуспевающему книготорговцу стали обра-
щаться покупатели из соседних уездов. Калязинская и угличская библиотеки 
купили у него книг на сумму в несколько сотен рублей.

По признанию самого Н. Черенина, он относился к книготорговле «не только 
как к коммерческому предприятию, но и, главным образом, как к общеполезно-
му культурному делу». Свои предложения, как сделать книгу более доступной 
для населения, Николай Петрович изложил на съезде Русского общества книго-
продавцев и издателей в Москве в 1902 году: «В интересах книжного дела боль-
шое значение имеет всё, что может способствовать поднятию культурного уров-
ня населения: открытие всевозможных учебных заведений, развитие местной 
печати, самоуправления, учреждение различных обществ и союзов, развитие 
промышленности и торговли». Он предложил ввести всеобщее обучение для на-
селения обоего пола. В 1909 году в издательстве «Посредник» вышла книга Н.П. 
Черенина «Как открывать и вести книжную торговлю в провинции», которую 

можно считать одним из 
первых учебных пособий 
по организации книжной 
торговли в России.

Сам Николай Петрович 
активно участвовал в об-
щественной жизни, состо-
ял в обществе взаимного 
страхования от огня и дру-
гих, в 1902-1914 гг. изби-
рался гласным Кашинской 
городской Думы и вы-
борщиком от кашинского 
населения во II и III Госу-
дарственную Думу. Когда 
кашинская Дума создала 
комиссию по развитию 
деятельности обществен-
ной библиотеки (открыта 
в 1882 году), Н.П. Черенин 
был избран главой комис-
сии. Он был также корре-
спондентом газет «Угли-
чанин», «Северный край» 
(Ярославль) и других из-
даний. Николай Петрович 

считал публикации инструментом гласности: «Мы стоим на рубеже двух веков 
<…>, общественные условия создаются главным образом личными усилиями 
людей <…>. Будем же теперь в настоящем работать для скорейшего осущест-
вления лучшего будущего».

Однако в будущем энтузиазм и знания этого прогрессивного человека оказа-
лись невостребованными: его книжная торговля была национализирована, не-
смотря на то, что он принял революцию, обвинялся в антисоветской агитации 
и контрреволюционной деятельности, был арестован и лишен избирательных 
прав. Но Николай Петрович всегда старался быть полезным людям: в местный 
отдел образования он жертвовал оставшиеся от бывшей торговли карандаши 
и ручки (это в условиях всеобщего дефицита), а в краеведческий музей пере-
дал ряд вещей и документов. Последние годы Н.П. Черенин провёл в нужде и 
одиночестве, но он оставил после себя дневниковые записи, которые являются 
ценным историческим источником.

Другим выдающимся прогрессивным предпринимателем в истории Кашина 
стал Николай Андреевич Лавриков. Происходил он из крестьянства, но, благо-
даря своим способностям, создал в Кашине сеть торговых предприятий, открыл 
фотографию и даже телефонную станцию. В 1914 году Н.А. Лавриковым был 
издан «Краткий справочник города Кашина и его уезда», в котором содержа-
лись основные справочные сведения о городе и уезде. Например, в этом спра-
вочнике можно было узнать расписание ярмарок, поездов до Сонкова, Кесова, 
Рыбинска и Петербурга, таксу легковых извозчиков (с вокзала в центр города 
она составляла 40 копеек) и многое другое. Основным в справочнике Лаврикова 
был список абонентов Кашинской телефонной сети – их тогда было около 170, 

Малова Анна Петровна
заведущая Кашинским 
краеведческим музеем

Рис.1 – И. Я. Кункин с сыном Вячеславом  и внуками
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номера телефона представляли собой двузначные числа. Телефонной связью в 
Кашине были оснащены все основные казённые и земские учреждения, боль-
ницы, гостиницы, рестораны, монастыри, благотворительные общества и дру-
гие организации, а также квартиры главных должностных лиц и состоятельных 
горожан.

Телефонные аппараты, фотоаппараты, граммофоны и даже «ручно-стираль-
ные машины Пауля» можно было приобрести в магазине Лаврикова в центре 
города. Николай Андреевич постоянно был в курсе всех технических новинок 
и незамедлительно привозил их в свои магазины, за что его прозвали «кашин-
ским американцем». Лавриков был представителем всемирно известных тор-
говых компаний: «Вицард-Акорн» (американские газолино-калильные лампы 
и фонари), товарищества «Блок» в Москве (велосипеды, пишущие и швейные 
машины, весы), «Отто Дейц» (тепловые двигатели) и других. В его магазинах 
продавались также сепараторы, несгораемые шкафы, контрольно-кассовые ап-
параты и «чудо 20 века» – бензиновые зажигательницы.

На Московской улице у Н.А. Лаврикова была булочная и кондитерская, где 
продавались «конфекты» всех лучших фабрик, колбасы, торты, пирожные соб-
ственного производства, горячие булки и баранки в течение всего дня. Лаври-
ков широко использовал рекламу: справочник 1914 года содержал рекламу не 
только его собственных предприятий, но и многих других, что были в Кашине. В 
рекламных целях, вероятно, самим Лавриковым были написаны целые поэмы, 
строки которых наполнены юмором и самоиронией:

«Заброшен был судьбою беспощадной я в этот Кашин, тихий городок,
И жил мечтою о былом отрадной, но скоро понял я, что здесь я одинок…
И скука тёмная меня тогда коснулась, куда ты ни поди - былого нет…
Мечта об операх, балах проснулась - где вы, друзья, и драма и балет!..
Совсем я одичал … не знал куда деваться, нигде себе я места не найду,
И страшно был я удивлён, признаться, как можно жить в таком глухом углу.
Вот как-то раз вечернею порою я прогуляться по Московской захотел;
Шёл мимо Лаврикова магазина…за стеною как будто бас Шаляпина запел…
И я не чувствовал дождя осенних крапин, я погрузился будто в давний сон…
Конечно, пел не настоящий то Шаляпин, а только чудный граммофон…
И я решил, не медля ни секунды, купить себе с «Амуром» граммофон.»
Лавриков не открывал библиотек и учебных заведений, и нам неизвестно о 

его пожертвованиях на эти цели, но сама его деятельность была очень про-
грессивной для своего времени. Занимался он и издательской деятельностью, 
выпускал газеты и почтовые открытки с видами города.

В советское время Н.А.Лаврикову пришлось расстаться со своими предприя-
тиями, и след его затерялся в оккупированном Калинине в 1941 году.

Среди образованнейших людей Кашина прошлых столетий нельзя не назвать 
имя Иоасафа Яковлевича Кункина, которого именовали «кашинским самород-
ком». Родился он 12 ноября 1834 года в семье Царскосельского купца II гиль-
дии, старосты Воскресенского собора Якова Осиповича Кункина, о котором мы 
писали ранее. По окончании трёх классов приходского училища Иоасаф помо-
гал в торговле своему отцу, продолжая заниматься самообразованием. Кункины 
были прихожанами Троицкой церкви, что стояла на площади. И более двадцати 
лет Иоасаф Яковлевич исполнял обязанности старосты при этом храме. Вот тут 
и началось его увлечение историей – сначала историей своего рода, которую он 
выстраивал по метрическим книгам, а затем и историей своей малой родины.

Первоначальное любопытство скоро переросло в серьезный и кропотливый 
труд. Собирая по крупицам свидетельства прошлого, И.Я. Кункин выезжал в 
столичные архивы, в архив Министерства юстиции, МИДа, в Грановитую палату. 
Накопленный материал он издал в 1903 году. Книга «Город Кашин. Материа-
лы для его истории» была посвящена Тверскому областному археологическому 
съезду. В 1905 году вышел второй выпуск «Материалов», были изданы Кун-
киным и другие сборники документов, в основном XVII века, – так он старался 
восполнить сгоревшие в пожаре архивы того времени.

Иоасаф Яковлевич проявил себя и как археолог: он лично занимался раскоп-
ками у д.Ильинское на берегу озера Скорбеж. Немало древностей было переда-
но им в Тверской музей. От директора музея, председателя Тверской учёной ар-
хивной комиссии А.К. Жизневского, Иоасаф Яковлевич получил благодарность 
«за доброе содействие музею».

Кункин создал в Кашине и свой музей. Земляки знали его как любителя древ-
ностей и знатока истории города, поэтому найденные предметы приносили ему, 
часто дарили или продавали. Постепенно коллекция древностей в двухэтажном 
особняке на Пушкинской набережной становилась всё обширнее. Эти предметы 
не пылились в шкафах, Иоасаф Яковлевич их описывал, изучал и показывал 
всем желающим. Он стал активно участвовать в деятельности Тверской учёной 
архивной комиссии (ТУАК). В июне 1900 года состоялась экскурсия членов ТУАК 
для обозрения древностей в село Кожино, в Кашин, Калязин и Углич. 18 июня 
в помещении Кашинской городской думы проходило 76-е заседание ТУАК. Из 
одиннадцати сообщений, которые там прозвучали, шесть сделал Кункин. Через 
год, в июне 1901 года, в Кашине состоялось 83-е заседание ТУАК, на котором 
Иоасаф Яковлевич выступил семь раз. Как радушный хозяин, он знакомил го-
стей с достопримечательностями Кашина, показывал им свой домашний музей, 
обозрение которого доставило членам комиссии большое удовольствие: здесь 
были собраны старинные иконы, портреты кашинских деятелей и других за-
мечательных лиц, монеты, оружие, посуда, одежда и много этнографических 
предметов. Кункин мечтал о том, чтобы в городе был открыт музей и неодно-
кратно обращался в Городскую Управу с просьбой о выделении помещения «под 
собрание старины». Однако безуспешными были обращения к городским вла-
стям и в 1883, и в 1893 годах: подходящее здание так и не нашли.

Много времени И.Я. Кункин уделял общественной работе. В должности цер-
ковного старосты он собрал богатую библиотеку при Троицком храме, устраи-
вал просветительские беседы и чтения. Долгие годы он был мировым судьей, 
являлся одним из основателей городского добровольного пожарного общества 
и городского общества взаимного страхования от огня, занимал должность по-
печителя Свято-Саввинской 2-х классной церковно-приходской школы. Одним 
из первых он поднял вопрос о строительстве в Кашине реального училища, вы-
делял средства и на ремесленную школу.

Еще одной заслугой И.Я. Кункина является сбор сведений о местных святых, 
по его инициативе монахинями Кашинского Сретенского монастыря была напи-
сана икона Тверских святых и составлен патерик. Делом последних лет жизни 
И.Я. Кункина было восстановление официального почитания благоверной кня-
гини Анны Кашинской. Много сил он отдал этому, но ему не суждено было при-
нять участие в торжестве 1909 года: 12 сентября 1908 года Иоасаф Яковлевич 
скончался. При большом стечении народа он был погребён у Троицкой церкви в 
центре Кашина, что свидетельствует о его признании и уважении среди земля-
ков. В настоящее время местонахождение Троицкого храма условно обозначено 
памятным знаком в форме киота.

Дело создания музея в Кашине продолжил сын И.Я. Кункина Вячеслав. Он 
стал первым заведующим Историко-археологического музея, торжественно от-
крывшегося 2 февраля 1919 года в здании бывшей Городской думы. Основой 
музейной коллекции послужило собрание И.Я. Кункина. Стали поступать ценно-
сти из национализированных дворянских усадеб. Уже в первые годы работы му-
зея в его фондах насчитывалось более семи тысяч экспонатов. Собирательской 
и научной работе музея способствовала музейно-организационная комиссия, а 
затем Общество ревнителей изучения местного края, созданное в 1921 году. 
Учредителями общества стали профессор МГУ К.А. Стратоницкий, заведующий 
музеем В.И. Кункин, учитель из с. Скнятино И.Ф. Никольский (будущий дирек-
тор Калязинского музея) и другие достойные люди, в результате подвижниче-
ской деятельности которых были спасены многие ценности.

Кашинский краеведческий музей – один из самых старых и богатейших по 
своему собранию музеев Тверской области. Мы, сотрудники музея, помним о 
подвижнической деятельности своих предшественников, стараемся сберегать 
наше богатейшее наследие и знакомить с ним жителей города и гостей.

P.S. Уже на протяжении нескольких лет сотрудники Акционерного общества 
«Ритм» ТПТА посещают Кашин и Краеведческий музей с экскурсией. Мы всег-
да рады видеть вас в нашем музее и надеемся на продолжение сотрудниче-
ства. Поздравляем весь коллектив предприятия с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Желаем предприятию процветания, а его сотрудникам 
благополучия, крепкого здоровья, всего самого доброго!

Рис.2 – Здание Кашинской городской Думы, в котором в 1919 году открылся музей Рис.3 – Вид на дом И. Я. Кункина (слева) и Воскресенский собор. Кашин, начало 20 века

В материале использованы фотографии из личного архива автора
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О СЫРЕ И СЫРОВАРАХ

Сыр – один  из древней-
ших продуктов питания, 
ведь его история насчиты-
вает, по данным историков, 
более 7 тысяч лет! Архео-
логические раскопки под-
тверждают, что в древности 
сыроварением занимались 
в различных регионах Евро-
пы, на Ближнем Востоке, в 
Центральной Азии и Север-
ной Африке. В древнегрече-
ской поэме Гомера «Одис-
сея» есть упоминание о 
сырах, найденных в пещере 
циклопа Полифема, а также 
рассказывается о процессе 

приготовления им сыра: «Белого взял молока половину, 
мгновенно заквасил, тут же отжал и сложил в сплетен-
ные прочно корзины…»

Сыр отличается высоким содержанием белков, при-
чем белки из сыра лучше усваиваются человеческим ор-
ганизмом, чем обычные молочные. Сыр – источник не 
только белка, но и калия, фосфора, большого числа ми-
кроэлементов, в нем содержатся витамины A, B, C, D, E 
и РР. Сыр можно готовить не только из привычного нам 
коровьего молока, но также из козьего, овечьего и даже 
из молока буйволиц.

Производство сыра начинается с того, что в молоко 
добавляют закваску и нагревают. Требования к качеству 
молока, используемого для изготовления сыра, доста-
точно высоки: оно должно быть не только жирное, но и с 
определенным составом белков и аминокислот. Под дей-
ствием специальных ферментов, добавляемых в молоко, 
идет процесс его свертывания. Далее молоко разделяет-
ся на сыворотку и сгусток. Сыворотку удаляют, а творо-
жные зерна сгустка прессуют и помещают созревать в 
специальный холодильник, где поддерживается темпе-
ратура от +8 до +10 градусов и влажность не менее 85%. 
Всем известные глазки или полости в сыре образуются 
из-за молочных бактерий, выделяющих углекислый газ.

В России исторически сыр производился так называе-
мым «сырым» способом, то есть без тепловой обработ-
ки. Не случайно, что само слово «сыр» в русском языке 
имеет общий корень со словами «сырой», «сыворотка». 
В царствование Петра I в России появились первые ино-
странные мастера-сыровары. Они готовили сыр по евро-
пейским рецептам и своих секретов россиянам не откры-
вали. История российского промышленного сыроварения 
началась в XIX веке и тесно связана с именем Николая 
Васильевича Верещагина и Тверской губернией.

Николай Васильевич – родной брат русского художника 
Василия Васильевича Верещагина. Выходец из семьи по-
томственных дворян, он отказался от карьеры на флоте и 
решил посвятить себя естественным наукам. В 1865 году 
Верещагин уезжает в Швейцарию и устраивается под-
мастерьем на частную сыроварню в пригороде Женевы, 
где изучает все этапы процесса производства продукта. 
Оказалось, что для швейцарцев сыроварение было очень 
прибыльным делом, своеобразным проектом выгодной 
крестьянской кооперации. «Приехав в Швейцарию и по-
пав на сыроварню, я никак не мог понять, почему туда так 
много народу носят молоко; мне казалось, что сыроваре-
ние возможно только у крупных землевладельцев. Ответ 
был, что носят молоко крестьяне. Кто же у них покупает 
молоко, был мой вопрос. Они не так глупы, чтобы прода-
вать молоко, отвечал мне сыровар. Сыроварней заведует 
комитет, который нанимает сыровара, продает сыры и т. 
п.», – писал Верещагин. Николая Васильевича захватила 
идея организации в России сыроварных артелей, куда 
бы крестьяне сдавали свое молоко, а после реализации 
продукции делили доходы. Он справедливо полагал, что, 
по сравнению с выращиванием зерновых культур, не при-
носящих больших доходов из-за низкой плодородности 
почв и непредсказуемого климата, производство сыра и 
масла может стать гораздо более прибыльным, ведь эти 
продукты стоят дорого и в России, и на европейских рын-
ках, а спрос на них стабилен.

Не имея собственных средств, которые можно было бы 
вложить в дело, после возвращения на Родину Верещагин 

обратился в Императорское Вольное экономическое об-
щество, созданное для финансирования перспективных 
экономических проектов. Ему были выделены средства, 
предназначенные на развитие крестьянских хозяйств в 
Тверской губернии. Так Николай Васильевич оказался на 
Тверской земле. В 1866 году в селе Остроковичи Твер-
ской губернии при активном участии Верещагина была 
организована первая артельная сыроварня в России. 
Николай Васильевич лично разговаривал с крестьянами 
окрестных деревень, агитируя их создавать артели для 
варки сыра. Энтузиазм Верещагина начал приносить ре-
зультаты. Десятки артельных сыроварен за несколько лет 
появились не только в Тверской, но и в Вологодской, Ко-
стромской, Ярославской, Архангельской, Новгородской 
губерниях. Верещагин приходит к выводу о необходимо-
сти создания специальной школы молочного хозяйства 
для обучения сыроварению на профессиональном уров-
не. При содействии великого химика Дмитрия Ивановича 
Менделеева, который неоднократно посещал сыроварни 
Верещагина, удалось добиться поддержки Министерства 
финансов, и в 1871 году в селе Едимоново Тверской гу-
бернии была открыта школа молочного хозяйства, ди-
ректором которой стал Николай Васильевич. За время 
своего существования школа подготовила несколько 
сотен мастеров сыроварения из разных регионов стра-

ны. Благодаря трудам Николая Васильевича Верещагина, 
фактически создавшего в нашей стране промышленное 
сыроварение и маслоделие, в начале XX века Российская 
империя стала крупным экспортером продуктов из мо-
лока на мировой рынок, что приносило значительный 
доход государственному бюджету.

Сегодня в мире известны сотни сортов сыра и для их 
характеристики не существует единой общепринятой 
классификации. По степени жирности выделяют не-
сколько групп сыров – от обезжиренных, с жирностью 
до 20%, которые можно использовать при диетическом 
питании, до сыров с тройной жирностью более 75%, ко-
торые следует употреблять с осторожностью людям с 
хроническими заболеваниями. По товарной классифи-
кации, распространенной в нашей стране, сыры часто 
условно подразделяют на твердые (включая полутвер-
дые), мягкие, рассольные и плавленые. Самый извест-
ный представитель группы твердых сыров – знаменитый 
пармезан, который иногда называют «король сыров». 
Это традиционный итальянский твердый сыр долгого 
созревания. Пармезан имеет ломкую структуру, в связи 
с чем крошится при нарезке и чаще всего используется 

в тертом виде в качестве добавок к различным блюдам. 
На родине пармезана, в итальянской провинции Парма, 
этот сыр выдерживают от 1 года до 3-х лет, а вес одной 
головки сыра может доходить до 40 кг. Традиционно го-
товность продукта определяется на слух: для этого сыро-
вары, которых называют «пармские слухачи», ударяют по 
головке сыра специальными молоточками. К этой группе 
сыров также относится английский чеддер, голландские 
гауда, эдам, маасдам с большими глазками, отечествен-
ные сыры – костромской, российский, пошехонский. 
Мягкие сыры обычно имеют небольшие размеры и мяг-
кую сливочную консистенцию. Иногда эти сыры произ-
водят с добавлением особых видов плесени, что придает 
им своеобразный пряный вкус, например, французский 
сыр бри с плесневелой белой корочкой и рокфор – го-
лубой сыр с плесенью. Рассольные сыры, которые ино-
гда еще называют пастушьими, имеют пастообразную 
или творожистую консистенцию и кисло-соленый вкус. 
Представители этой группы – итальянские моцарелла и 
рикотта, фета из Греции, грузинский сыр сулугуни. Плав-
леный сыр получил широкое распространение в середине 
XX века. Его изготавливают путем плавления сырной мас-
сы при высокой температуре с использованием специй и 
различных добавок.

В каждой стране есть свои традиции употребления 
сыра: в России принято класть сырный ломтик на хлеб и 
делать бутерброд, в Греции сыр – это обязательная часть 
закусок и салата, швейцарцы употребляют сыр в виде го-
рячего блюда, а во Франции к обеденному столу подают 
сырную тарелку из нескольких сортов сыра с орехами, 
фруктами и медом.

К сожалению, после известных событий, связанных с 
санкциями и импортозамещением, найти качественный 
сыр, особенно импортного производства, в российских 
магазинах стало сложнее. Вместо натурального сыра 
прилавки заполонили так называемые сырные продук-
ты. Что это такое и в чем их отличие от обычного сыра? 
Сырный продукт получают по технологии, сходной с про-
цессом приготовления сыра, только вместо натурально-
го коровьего молока или сливок используют кокосовое 
или пальмовое масло. Коровье молоко в составе сырно-
го продукта тоже может присутствовать, только очень в 
незначительном количестве – не более 20%. Пользы для 
здоровья такой продукт не принесет, а вот вред может 
быть весьма ощутимым. Растительные жиры, входящие 
в состав используемых масел, могут трансформиро-
ваться в трансгенные жиры, приводить к онкологиче-
ским заболеваниям, способствовать ожирению, вредить 
иммунной системе, нарушать работу сердца и сосудов. 
Конечно, производители идут на эти ухищрения с целью 
снизить издержки, привлечь потребителя доступной це-
ной. Покупателю очень трудно разобраться, где сырный 
продукт, а где натуральный сыр, ведь зачастую они ле-
жат на одних и тех же полках в супермаркетах и прак-
тически не отличаются друг от друга по внешнему виду. 
Тем не менее отличить сырный продукт от настоящего 
сыра возможно, и для этого существует несколько при-
знаков. Во-первых, необходимо тщательно изучать со-
став на этикетке продукта. Наличие в составе раститель-
ных жиров и масел, наименование продукции «сырок», 
«сырный продукт» скажет покупателю само за себя. Тем 
более, что сегодня существуют технические регламенты, 
обязывающие производителя использовать слово «сыр» 
в маркировке только в том случае, если при производ-
стве не использовались заменители коровьего молока. 
Во-вторых, следует учитывать, что для производства 1 
килограмма сыра необходимо не менее 10 литров ко-
ровьего молока, поэтому натуральный сыр не может 
быть совсем дешевым. Кроме того, если оставить на-
стоящий сыр на столе, то уже через несколько часов 
он подсохнет, а на поверхности фальсифицированного 
продукта сухая корочка не образуется. Особенно тща-
тельно следует изучать состав плавленых сыров: здесь 
возможностей для недобросовестных производителей 
еще больше.

Качественный сыр из натурального молока – это не 
только вкусный, но и полезный для здоровья продукт, 
поэтому к его выбору при покупке необходимо отнестись 
серьезно.

Куликов Михаил Юрьевич
Заместитель начальника 

отдела кадров

В материале использовано фото с сайта https://commons.wikimedia.org

Рис.1 – Николай Васильевич Верещагин

«Завтрак без сыра – все равно, что роза без запаха», – гласит французская поговорка. Сыр широко используется в кулинарии разных народов мира и по праву считается 
одним из самых популярных пищевых продуктов, без которого нам трудно представить и праздничный, и повседневный стол. Об этом любимом многими продукте поговорим 
в нашем сегодняшнем материале.
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Хочется отметить, что 
в силу ограничений, на-
кладываемых к своей 
операционной системе 
iOS фирмой Apple, не-
которые программы на 
их платформе не смо-
гут работать офлайн, то 
есть необходимо под-
ключение к сети интер-
нет. А если вы находи-
тесь не в своем регионе 
или за границей, то от-
сутствие интернета мо-
жет стать проблемой.

БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ

Путешествовать самостоятельно намного ин-
тереснее, но не всегда экономически оправдано, 
потому что билеты на регулярные авиарейсы за-
частую намного дороже, чем чартеры. Поэтому, 
чтобы найти наиболее выгодные цены, я пользу-
юсь сайтами-агрегаторами. 

AVIASALES 
Является метапоисковым сервисом среди 100 

агентств и 728 авиакомпаний в 220 стран мира. 
Aviasales  не продаёт билеты. Этот сайт агрегирует 
информацию по максимальному числу актуаль-
ных цен на билеты. Иногда там можно найти нео-
чевидные варианты по очень интересным ценам. 
Есть мобильное приложение.

Стоимость авиабилета, которую вы видите на 
Aviasales, — финальная, все скрытые услуги и 
галочки убраны. Найдя нужный билет, вы пере-
ходите на страницу авиакассы или авиакомпании, 
чтобы совершить оплату. Оплата происходит на 
странице авиакомпании или авиакассы, либо пря-
мо в интерфейсе поисковика. 

Мониторинг цен лучше проводить в течение 
нескольких недель. Цены на одни и те же даты 
могут меняться, а если они не меняются, можно 
чуть-чуть подвигать даты в ту или иную сторону. 
Также не лишним будет проверить выбранные би-
леты на сайте авиакомпании: иногда там билеты 
могут стоить чуть дешевле.

Непосредственно на сайте aviasales.ru (в мо-
бильном приложении нет такой функции) можно 
добавить бота в свой мессенджер (Viber, Telegram, 
FaceBook), чтобы сэкономить на билетах. Бот мо-
ниторит билеты по заданным направлениям. Как 
только цена на перелет начнет снижаться, бот 
сразу оповестит об этом.

На данном сайте есть еще одна удобная функ-
ция «Календарь низких цен». Ею удобно пользо-
ваться при планировании отпуска. То есть можно 
посмотреть, когда билеты наиболее выгодные. 
Стоит только ввести город вылета и город приле-
та, месяцы, планируемые для отдыха, и продол-
жительность отпуска в днях.

Помимо бронирования билетов, Aviasales пред-
лагает прокат автомобилей и бронирование оте-

лей. Вот так, с помощью aviasales.ru, не вставая 
с дивана, можно самостоятельно собрать себе 
тур. Ну или просто купить авиабилет по выгод-
ной цене.

БРОНИРОВАНИЕ ЖИЛЬЯ

BOOKING 
Без Букинга в путешествии никак. Booking.com 

– это сайт бронирования жилья, в основном в оте-
лях разной категории. Пожалуй, самый известный 
и надежный, с удобным интерфейсом поиска под-
ходящего варианта размещения. Сайт располагает 
огромной базой объектов – более полутора мил-
лионов предложений на любой вкус и кошелек. 
Кроме того, имеет бесплатное мобильное прило-
жение, с интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом. База Букинга действительно вну-
шительная. Снять недорогой номер в отеле посу-
точно или арендовать шикарную виллу у моря – 
предложения найдутся по любому запросу.

Часто бывают очень выгодные предложения, 
есть встроенная система лояльности Booking 
Genius, возможность забронировать жилье без 
оплаты и многое другое. Также многие отели по-
сле бронирования в Букинге предлагают услуги 
такси с оговоренной суммой для встречи из аэ-
ропорта или вокзала, что бывает дешевле и на-
дежнее, чем самому искать такси по приезде в 
незнакомый город. И будьте уверены – такси вас 
будет ждать.

AIRBNB 
Если вы хотите снять частное жилье, то у Airbnb 

нет конкурентов в плане аренды квартир и домов, 
к тому же приложение у них реально удобное и 
нужное. 

Аренда частного жилья через Airbnb, по сравне-
нию с отелями, обладает рядом преимуществ. 

Основные преимущества Airbnb:
• Нередко, особенно в крупных городах, цены 

могут быть ниже, чем в отеле. Квартиры могут 
находиться в исторической и пешеходной части 
города.

• В отличие от отеля, в квартире будет кухня, 
стиральная машина, техника, посуда.

• Перед тем как забронировать ту или иную 
квартиру, Airbnb предоставляет возможность спи-
саться с хозяином и получить ответы на интересу-
ющие вопросы. Хозяева почти всегда открыты к 
общению и могут консультировать гостей.

• Проживание в квартире позволяет лучше ощу-
тить специфику города, страны.

• Бывают заботливые хозяева, которые обя-
зательно оставят чай, кофе, конфеты. Нередко 
остаются запасы от предыдущих гостей. Иногда 
можно найти сладости, консервы. В одной квар-
тире была традиция всегда оставлять бутылочку 
вина следующим посетителям.

• Сейчас появилась опция мгновенного брони-
рования для некоторых квартир. Это значит, что 
их можно снять сразу, не ожидая подтверждения.

• При регистрации в Airbnb по рекомендации 
друга вы получаете купон номиналом в 20 долла-
ров, который можно использовать при брониро-
вании жилья.

Недостатки Airbnb:
• Вам может не понравиться качество уборки 

или какие-нибудь мелочи, так как не все владель-
цы профессиональные отельеры.

• В отличие от сайтов бронирования отелей, где 
вы можете выбрать нужный номер и тут же пое-
хать заселяться, готовиться к поездке с использо-
ванием Airbnb следует заранее: в режиме онлайн 
не всегда 100% актуальная информация о доступ-
ности жилья на нужные даты. В любом случае 
нужно будет дождаться подтверждения хозяина, 
если хозяином не выставлена опция мгновенного 
бронирования.

• Перед заселением нужно договориться с хо-
зяином о передаче ключей. Правда, у некоторых 
квартир есть опция передачи ключей в автомати-
ческом режиме, например через боксы.

• Теоретически бронь, в отличие от букинга, мо-
жет быть отменена. Это скорее редкость, но тех-
ническая возможность у владельца жилья есть.

В приложениях Booking и Airbnb есть интерес-
ная возможность – искать жилье непосредствен-
но на карте. Это очень удобно: сразу понятно, где 
оно находится, какова его удаленность от центра 
или, например, от моря. 

ПЕРЕВОДЧИКИ

GOOGLE TRANSLATE 
Едете в другую страну и боитесь языкового ба-

рьера? Боитесь, что остро встанет вопрос обще-
ния и коммуникации? На помощь могут прийти 
мобильные переводчики. Одним из них является 
бесплатный Google Translate.

Перед поездкой скачиваем офлайн-пакет (до 
последнего времени айфоны и айпады не позво-
ляли этого делать) нужных вам словарей, тогда 
приложение будет работать без интернета. Поль-
зоваться приложением несложно: набираем в 
окне приложения текст, выбираем язык перевода, 
получаем перевод, показываем собеседнику-ино-
странцу. В ответ собеседник может набрать текст 
на вашем телефоне на своем языке, и вы увидите 
перевод. Предложения для перевода необходимо 
формулировать покороче и попроще, чтобы ро-
бот не наделал ошибок.

Также есть озвучка набранного текста (удобно 
учить произношение иностранных слов) и даже 
голосовой ввод, однако более полезной функци-
ей является «Общение». Она позволяет перейти 
в специальный режим с синхронным переводом 
для диалога с иностранцем (данные функции ра-
ботают при наличии интернета). А еще при наве-
дении фотокамеры на вывески, надписи, меню в 
ресторане приложение будет тут же переводить и 
отображать слова на нужном языке. 

Облов Алексей Евгеньевич
Начальник управления 

информационных технологий

Продолжение следует

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Есть два типа путешественников: одни путешествуют только с туроператорами, другие любят изучать этот мир через самостоятельные путешествия. Сначала отказаться 
от услуг и комфорта туроператоров очень страшно, так как туроператор решает практически все вопросы – проживание, перелет, экскурсии, питание, нам же остается только 
выбрать, на какую экскурсию поехать и какие сувениры привезти. Но со временем в ограниченной и четко распланированной туроператорами программе становится тесно 
и неинтересно. Сегодня есть огромное количество мобильных приложений и сайтов, которые помогут вам спланировать маршрут, найти самые интересные места в городе, 
подскажут, где найти рестораны с традиционной едой, расписание общественного транспорта, время работы музеев, забронировать онлайн билеты на мероприятия или 
самолет, провести экскурсию и т.д. И зачастую поездка выходит если не дешевле, то гораздо насыщеннее и интереснее. Как путешествовать лучше – каждый решает для 
себя сам. Я хочу познакомить вас с приложениями, которыми предпочитаю пользоваться, отправляясь отдыхать самостоятельно.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
БАНЯ ПАРИТ – БАНЯ ПРАВИТ!

В канун Нового года мы снова 
вспомним о существовании ново-
годней традиции ходить в баню. 
«Киношная» история Эльдара 
Рязанова родилась не на пустом 
месте: банные ритуалы сложи-
лись несколько веков назад и при 
правильном применении прино-
сили исключительную пользу 
здоровью. У Василия Шукшина 
есть рассказ о деревенском му-
жичке, который всегда по суббо-
там топил баню, не спеша готовил 
дрова, не спеша запасал воду, 
запаривал веник, давал баньке 
постоять, а потом парился сам, 
парил ребятишек, а уже вечером 
жена его затевала стирку. И эту 
устоявшуюся последовательность 
банных действий нарушить было 
невозможно: не было такой за-
боты, которая могла бы отменить 

банный день. Вкусно жил человек по субботам!    
Казалось бы, современному горожанину баня и не нужна: наши 

дома оборудованы комфортными ванными комнатами. Можно 
воспользоваться разноцветными мочалками, скрабами, аромат-
ными гелями, шампунем, бальзамом, получить полное удовлетво-
рение от душа, принятой ванны, мягких полотенец, душистого чая, 
холодного пива. Но разве можно ставить знак равенства между 
гигиенической процедурой и жизненным удовольствием! Как опи-
сать ощущение телесной легкости после бани, душевной рассла-
бленности, всего того, что принято называть «заново родился», 
тому, кто это не испытал? Жванецкий в таких случаях говорил: 
«Для тех, кто понимает, конечно». Почувствовав разницу, горо-
жане при первой возможности ставят баньки и сауны на дачных 
участках, в деревенских усадьбах и городских коттеджах, почитая 
их как непременную часть комфортного домашнего обихода. В 
наш коммунальный быт потихоньку возвращаются едва не забы-
тые «банные» словечки – попариться, поддать парку, забраться на 
полок, первый пар, второй заход и др.

Пора разобраться, что хорошо и что плохо для здоровья в этих 
банных историях. 

Нужно сказать, что славяне были одними из самых чистоплотных 
народов древности. Доказательные свидетельства существования 
бань по типу рубленых курных изб представлены в русских летопи-
сях еще в X веке. Действующими началами целебных омовений были 
огонь, вода и воздух, а триединое их использование в банной проце-
дуре имело не только лечебный, но и защитный ритуальный смысл, 
укрепляющий тело и дух. Не зря Петр I в строящемся Петербурге по-
требовал сделать плату за пользование общественной баней чисто 
символической – чтобы народ на бане не экономил.   

Гигиеническое действие банных процедур нельзя переоценить. В 
горячем влажном воздухе смывается кожное сало, отшелушиваются 
и смываются ороговевшие клетки эпидермиса, унося с собой и мно-
гочисленные микробы, вирусы и грибки, обосновавшиеся на коже. 
Вдыхание воздуха высокой влажности способствует и очищению 
слизистых оболочек носа, рта и верхних дыхательных путей.

Лечебные эффекты бани складываются, прежде всего, из кон-
трастных водных процедур – от нагретого до высокой температуры 
пара и горячей воды до воды студеной, колодезной или даже ледя-
ной. Расширение сосудов кожи и мышц способствует повышению 
теплообмена, открытию кожных пор, испарению воды с поверхности 
тела. Одновременно активизация периферического кровообраще-
ния происходит не только в поверхностных тканях организма, но и в 
области костно-суставных структур и внутренних органах. При этом 
возрастает скорость кровотока, выход крови из всех ее депо в цен-
тральные сосуды, а, следовательно, банная процедура сопровожда-
ется повышением нагрузки на сердечно-сосудистую и дыхательную 
систему. Причем эти эффекты носят фазовый характер: в первые 
минуты пребывания в бане повышается частота сердечных сокра-
щений и уровень артериального давления, а по мере расширения 
мелких сосудов артериальное давление снижается и остается таким 
продолжительное время. Активизация сердечной деятельности в 
условиях банного жара сопровождается в организме теми же реак-
циями, что и физическая нагрузка. Именно поэтому баня оставляет 
после себя ощущение приятной усталости.

Контрастное температурное воздействие, сужая мелкие сосуды 
кожи, производит эффект их микромассажа, а также активизирует 
метаболические процессы, направленные на противодействие этим 

стрессовым событиям, и, соответственно, повышает защитный по-
тенциал организма в целом. Недаром русская пословица гласит: «В 
который день паришься, в тот день не старишься!»

Русская банная традиция предполагает одновременно и массаж-
ную процедуру с использованием веника, его применение сочетает 
массаж, усиливающий кровоснабжение кожи и подлежащих мышц, 
и ароматерапию. Классические варианты банного веника изготовле-
ны из «подручных» пород дерева – березы, липы, дуба, ольхи. До-
статочно широко используются и веники из травянистых (крапива, 
пижма, полынь) и хвойных (ель, можжевельник, пихта) растений, 
прижились в этом качестве и ветки эвкалипта. 

Заготовка веников представляет собой целое искусство. Так, бе-
резовые веники начинают заготавливать, как правило, еще до того 
момента, как дерево выбросит свои сережки, пока не огрубели бе-
резовые листья, формируют его, располагая пучок веток в форме 
веера, сушат в тенистом сухом месте, на сквозняке. Хвойный веник, 
наоборот, впрок не заготавливают, иначе хвоя осыплется, их каждый 
раз готовят из свежих веток, но зато запаривают на более продол-
жительное время.

Содержащиеся в ветвях эфирные масла и фитонциды (природ-
ные антибиотики) насыщают воздух антимикробными веществами, 
воздействующими не только непосредственно на кожу, но и прони-
кающими в легкие при вдыхании влажного и горячего воздуха, что 
повышает оздоровительный эффект на организм. Аромаэффекты 
растений можно усилить, подобрав наиболее полезные и приятные 
комбинации душистых растений с целебными свойствами – мята, 
душица, смородина, шалфей, хвоя сосны и др. Их крепкими настоя-
ми обдают раскаленные камни, получая настоящий всплеск аромата 
в пространстве бани.

Традиционная русская баня с парной относится к типу бань влаж-
ных, где температура воздуха колеблется от 50 до 70°С, а влажность 
воздуха – от 80 до 100%. Весьма популярна и суховоздушная баня, 
общественные городские бани именно такими и являются. Суховоз-
душной является и финская баня, в которой температура воздуха 
может повышаться до 60-120°С, а влажность воздуха колеблется в 
пределах 5-25 %. 

Все полезные и оздоравливающие эффекты бани хороши только 
для здоровых людей. Учитывая нагрузку на сердце и легкие, которые 
дают банные процедуры, нужно критично относиться к своим физи-
ческим возможностям. Однако и при полной уверенности в своем 
благополучии излишне усердствовать не стоит. Если бы люди знали 
статистику вызовов скорой помощи в бани по поводу гипертониче-
ских кризов, инсультов, инфарктов, они были бы несколько осто-
рожнее. Даже не требует доказательств утверждение, что банными 
процедурами не стоит заниматься на полный желудок и в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Людям старших возрастных групп, особенно страдающим артери-
альной гипертонией, ишемической болезнью сердца, разными вида-
ми сердечных аритмий, обструктивной болезнью легких с наличием 
эмфиземы, следует воздержаться от посещения парной. Для этих 
категорий населения баня должна представлять собой исключитель-
но непродолжительную по времени гигиеническую процедуру, даже 
если они прежде всю жизнь парились без ограничений (увы, всему 
свое время и бережёного Бог бережет!). 

Баню не следует посещать лицам с пониженной свертываемостью 
крови и склонностью к кровотечениям. При этом следует иметь в 
виду, что сейчас довольно большое число людей постоянно полу-
чают препараты, снижающие свертываемость крови. Среди них па-
циенты с фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией), пе-
ренесшие операции эндопротезирования тазобедренных и коленных 
суставов, а также пациенты, получающие аспирин-содержащие пре-
параты, оказывающие негативное влияние на состояние желудка и 
двенадцатиперстной кишки и повышающие риск развития спонтан-
ных желудочных кровотечений. Им также в бане рисковать не стоит! 

Баня и парная также и не для тех, у кого есть опухолевые и пре-
допухолевые заболевания на всех стадиях их развития – активиза-
ция кровотока, чем бы она ни была обусловлена, ускоряет опухо-
левый рост.

Особого упоминания требует посещение бани на фоне переноси-
мых острых и хронических инфекционных заболеваний с повыше-
нием температуры тела. Интенсивное прогревание в бане в начале 
гриппа и респираторной инфекции, якобы, «обрывает» их течение 
– опасный миф! Эти процедуры суммируются с токсическими эф-
фектами вирусов, усиливая нагрузку на системы организма, и по-
следствия могут быть непредсказуемыми.

Читатель может упрекнуть меня в повышенном внимании к по-
сещению бани, сказав, что культура банных процедур в наши дни 
перестала быть массовой: своими баньками обзавелись совсем 
не многие, общественных бань осталось в городе мало, услуги 

их недешевые, да притом и хлопот достаточно – целая экспеди-
ция должна быть снаряжена. Естественно поинтересоваться, как 
наилучшим для здоровья образом распорядиться возможностью 
принять душ или ванну в условиях городской квартиры. Законный 
вопрос, тем более что сегодня медики начали бить тревогу в свя-
зи с ростом числа аллергических заболеваний и болезней кожи, 
развитие которых напрямую связывают с ошибками в проведении 
гигиенических процедур.

Начну с того, что ванная комната – травмоопасное место в доме, 
и, прежде чем принимать душ или ванну, нужно позаботиться о 
безопасности: исключить возможность поскользнуться и упасть 
на мокрых поверхностях, обзавестись удобными скобами и руч-
ками для опоры.  

Большинство населения в наши дни имеет возможность пользо-
ваться горячей водой так часто, как того пожелает. Частота водных 
гигиенических процедур избирается индивидуально, что называ-
ется, «по мере загрязнения». Важно, чтобы самому человеку было 
свойственно ощущение свежести и комфорта.  

Сегодня общепринятой нормой стало ежедневное мытье в душе. 
При этом душ – наиболее комфортная и легкая гигиеническая про-
цедура. Утреннее его проведение бодрит человека, настраивает на 
активный режим дня. Как правило, люди для утренней процедуры 
выбирают температурный режим теплого душа, близкого к темпера-
туре нашего тела – 36-37°С. Вечерний душ проводится по возвраще-
нии домой после трудового дня и, помимо собственно гигиенической 
цели, призван снять усталость и возбуждение. Душ можно принять 
и непосредственно перед отходом ко сну, наибольшего расслабле-
ния можно достичь, кратковременно повысив температуру воды —  
от теплой до горячей.

Следует отметить, что с точки зрения гигиенической эффективно-
сти душ заметно уступает ванне и поэтому полностью ее не заменя-
ет. В то же время ванна является для организма более нагрузочной 
процедурой, оказывает выраженное сравнительно с душем активи-
зирующее влияние на сердечно-сосудистую систему, о чем следует 
помнить людям старшего возраста и при наличии хронических забо-
леваний сердца и легких. Оптимальная частота принятия ванны – не 
более двух раз в неделю, причем продолжительность горячей ванны 
(около 40°С) не должна превышать пяти минут, теплой ванны (около 
37°С) – пятнадцати минут.

Важен и вопрос о применяемых с гигиенической целью мылах, 
гелях. Сегодня совершенно очевидно, что пользоваться ими при 
принятии душа и ванны для общего омовения следует не чаще 1-2 
раз в неделю и ежедневно для омовения наиболее загрязненных ча-
стей тела – подмышек, паха. Более частое их использование высу-
шивает кожу, смывая природный слой кожного сала, которое играет 
защитную роль и при частом использовании детергентов не успе-
вает восстанавливаться. Особенно это касается людей, не занятых 
тяжелым физическим трудом (они сильно не потеют) и не работа-
ющих в условиях запыленности и контакта с химическими и иными 
загрязнителями кожи.

При выборе очищающего средства нужно руководствоваться тем, 
что для сухой, склонной к шелушению кожи лучшими будут гели, 
обеспечивающие коже эффект увлажнения. Для кожи, склонной к 
аллергическим реакциям, нужно стремиться приобретать средства с 
максимально коротким списком ингредиентов натурального соста-
ва. Людям с проблемной кожей необходимо проконсультироваться 
со специалистом-дерматологом или косметологом.  

Следует помнить, что мочалки, особенно из медленно просыхаю-
щих тканей, являются прекрасным местом для размножения микро-
бов. Поэтому нужно позаботиться, чтобы они быстро высыхали, а 
также менять их по мере износа. Каждый член семьи должен иметь 
собственную мочалку и все индивидуальные средства ухода за те-
лом, такие как щетки, пилочки и др.

В заключение хочется сказать несколько слов о смене и стирке по-
стельного белья. Естественно, белье нужно менять по мере загряз-
нения. Как правило, летом, особенно в жаркую погоду, из-за повы-
шенной потливости это приходится делать 1-2 раза в неделю, зимой 
– 1 раз в 10-14 дней, если речь идет о наволочках и простынях, подо-
деяльники пачкаются меньше, поэтому и меняем их несколько реже. 
Что касается стирки постельного белья, то для полного уничтожения 
скапливающихся в нем микроорганизмов и пылевого клеща темпе-
ратура воды должна приближаться к температуре кипячения — 90-
95 °С. Современные стиральные машины этот режим обеспечивают. 
Рискую навлечь на себя гнев домохозяек (уж очень это трудоемкое 
дело – глажение!), но все-таки напомню, что глажение постельного 
белья проводится не только из эстетических, но в первую очередь 
из гигиенических соображений и пренебрегать здоровьем семьи не 
стоит. Соответственно, постельное белье все-таки нужно гладить, да 
еще и при возможно максимальной температуре подошвы утюга.       
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