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каждый, кто стоял во главе редакции на протяжении 15 лет (а за всю историю су-
ществования издания было четыре редактора, и о каждом из них мы расскажем 
в юбилейном, октябрьском номере), формируя информационную наполнен-

ность номеров, исходил из потребностей собственников бизнеса и управленцев, топ-
менеджеров высшего и среднего звена, – тех людей, которые реально определяют фи-
нансовую, экономическую, маркетинговую и кадровую политику компаний. Материалы 
подбирались таким образом, чтобы помочь руководителям всех уровней с максимальной 
эффективностью вести свой бизнес.

И до сих пор мы оказываем нашим читателям информационную помощь в виде кон-
сультаций: в сфере экономики, юридического права, бухгалтерского учета и др. для раз-
вития бизнеса (а в целях повышения личной эффективности руководителя –  публикуем 
советы психологов, медиков, косметологов, спортивных тренеров, диетологов и т. д.).

кроме того, на страницах журнала мы стремимся способствовать развитию бизнес-
среды в регионе и оптимальных условий для ее существования. Для нас крайне важен 
успешный диалог бизнеса и власти: поддержка малого и среднего бизнеса правитель-
ством области и страны, федеральные инвестиции в бизнес региона и другие способы 
взаимодействия чиновников и бизнесменов. 

И сегодня с уверенностью можно сказать, что мы и дальше будем придерживаться 
выбранной стратегии.

Для нас этот год будет непростым. С одной стороны, общая экономическая ситуация 
неминуемо оставит свой след, а с другой  – в этот юбилейный для нас год мы начинаем 
несколько новых проектов, запускаем новый сайт, привлекаем к работе над журналом 
новых экспертов в разных сферах, открываем новые рубрики… 

Подробнее обо всем этом – в следующих номерах журнала.

Журналу 
«ДИРЕКТОР Иваново» – 15 лет!
В 2015 году наше издание отмечает 15-летие! В октябре 2000 года 
ивановцы впервые увидели журнал «ДИРЕКТОР» – тогда еще 
черно-белый и 20-полосный. На протяжении этих 15 лет менялись 
формат, цветность, объем журнала, его дизайн, информационное 
наполнение, темы, рубрики, но не менялась основная миссия издания – 
информационная помощь вашему бизнесу! 

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

38



тенденции     экономический обзор

Александр ГОРОХОВ
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Коротко о деле

5

  По итогам мониторинга 
реализации Указа Президента 
рФ «об основных направлениях 
совершенствования системы го-
сударственного управления» Ива-
новская область вошла в число 
субъектов рФ, в которых прове-
дена наиболее активная работа по 
созданию многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
в 2014 году. В настоящее время в 
области функционируют девять 
МФЦ. В течение 2015 года до-
полнительно планируется создать 
еще девять МФЦ и организовать 
53 территориально обособленных 
структурных подразделения. 

  Подписано соглашение о 
намерениях по сотрудничеству и 
взаимодействию с хозяйствующи-
ми субъектами, осуществляющими 
торговую деятельность посред-
ством организации торговой сети 
на территории Ивановской об-
ласти, и товаропроизводителями. 
Свои подписи под документом по-
ставили заместитель председателя 
правительства Ивановской обла-
сти Светлана Давлетова, директор 
по развитию торговой сети  ооо 
«кАк рАЗ» Сергей Умнов и гене-
ральный директор ооо «Ивмоло-
копродукт» Марина Белкова. Со-
глашение призвано содействовать 
развитию розничной торговли на 
территории региона, насыщению 
продовольственного рынка каче-
ственными товарами (в том числе 
производимыми предприятиями и 
организациями, расположенными 
на территории нашего региона), 
бесперебойному обеспечению на-
селения данной продукцией. раз-
работана эмблема, которой будут 
оснащены прилавки с товарами 
местных, ивановских производи-
телей. Призыв звучит просто и па-
триотично: «Покупай ивановское –  
выбирай местные продукты». 

  Заместителем председателя 
правительства Ивановской области 
стал бывший глава администрации 
города Иванова Александр кузьми-
чев. Новый зампред будет курировать 
развитие городских округов региона. 
Назначен начальник администра-
тивного департамента Ивановской 
области. Им стал 34-летний Максим 
кушнеров, до этого работавший в 
правительстве региона в должности 
заместителя руководителя аппарата. П
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Реальный взгляд на вещи
Тут сразу следует разделить отчеты ве-
домств, руководители которых старались 
больше обратить внимание на имеющиеся 
положительные моменты, и заявления гу-
бернатора Павла конькова, который, как 
реалист и опытный практик, не стесняясь 
говорил о неблагоприятном экономиче-
ском прогнозе на предстоящий год.

Так, выступая на итоговой коллегии 
Управления Федеральной налоговой 
службы, губернатор отметил, что начало 
текущего года характеризуется сохране-
нием большинства отрицательных тен-
денций в экономике. По его словам, фак-
тические значения по многим параметрам 
за прошедший год сложились ниже про-
гнозных. «Поэтому прогноз социально-
экономического развития региона будет 
пересмотрен. Соответствующее решение 
принято. ожидаю, что и налоговая служба 
примет активное участие в этой работе», –  
сказал Павел коньков. 

В цифрах это выглядит так. По словам 
руководителя Управления ФНС россии 
по Ивановской области Анны Петро-
польской, в консолидированный бюджет 
рФ по итогам 2014 года поступило на-
логов и сборов на общую сумму 26 млрд 
рублей. рост поступлений составил 3,4%. 
В федеральный бюджет мобилизовано 
7 млрд рублей, что на 8,9% больше, чем в 
2013 году. В консолидированный бюджет 
Ивановской области поступило налогов и 
сборов на сумму более 19 млрд рублей, что 
на 1,6% больше уровня 2013 года. Так что 
налоговики со своими задачами, в прин-
ципе, справляются. Это при том, что по-

ВРЕмя 
пересматривать прогнозы
Итоги года в финансово-экономической сфере 
Ивановской области
Традиционно по итогам каждого года все департаменты регионального правительства и территориальные 
управления федеральных  органов власти подводят итоги своей работы и оценивают ситуацию в курируемых 
сферах. В январе и феврале 2015 года все органы власти Ивановской области провели итоговые коллегии. Общий 
итог работы подвести сложно, хотя все мы на себе ощущаем проблемы российской экономики, финансовой сферы. 
Но руководители региона все равно выражали убежденность в том, что даже в условиях урезания бюджетов всех 
уровней им удастся выполнить социальные обязательства перед населением. В таком ключе прошли коллегии 
департаментов образования, здравоохранения, социальной сферы. Мы же, что более свойственно нашему журналу, 
обсудим итоги года в финансово-экономической сфере.

гах работы экономического блока. По 
его словам, по многим экономическим 
показателям наблюдаются устойчивые 
положительные тенденции. За 2014 год 
ввод в действие жилых домов вырос на 
8,4%, оборот розничной торговли – на 
4,4, объем платных услуг – на 7%. Средняя 
заработная плата за 11 месяцев прошлого 
года выросла на 8,6%.

Михаил казаков подчеркнул также, 
что область активно участвует в госу-
дарственных программах. реализуется 
18 государственных программ с объемом 
финансирования из областного бюджета 
порядка 30 млрд рублей. А общий объем 
финансирования из федерального бюд-
жета составил более 4 млрд рублей, что на 
15% больше уровня 2013 года.

Читателям нашего журнала будет ин-
тересно узнать и о работе, направленной 
на поддержку малого и среднего бизнеса. 
На эти цели в 2014 году в рамках под-
программы «развитие малого и средне-
го предпринимательства» было освоено 
192,5 млн рублей бюджетных средств. 
они были направлены на субсидирование 
части затрат на уплату первоначального 
взноса при заключении договора лизинга 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства – затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования. В качестве нало-
говой поддержки продолжала действовать 
5-процентная ставка при применении 
организациями и предпринимателями 
упрощенной системы налогообложения 
по формуле «доходы минус расходы».

кстати, в правительстве региона для 
малого бизнеса готовят пятилетнюю рас-

срочку. как рассказала заместитель пред-
седателя правительства Ивановской об-
ласти Светлана Давлетова, подготовлен и 
направлен в областную думу законопроект, 
существенно упрощающий положение 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
Это региональный закон «об установлении 
срока рассрочки оплаты при приобретении 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства арендуемого ими недвижимого 
имущества, находящегося в собственности 
Ивановской области или муниципальной 
собственности, при реализации преимуще-
ственного права на приобретение такого 
имущества», соответствующий нормам 
федерального законодательства. он был 
принят в двух чтениях 29 января.

«Своим законопроектом мы устанав-
ливаем 5-летний срок рассрочки, что, на 
наш взгляд, является существенной мерой 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. кроме того, пред-
усмотрено, что действие закона будет рас-
пространяться на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2014 года», – сообщила 
руководитель экономического блока пра-
вительства области.

В Ивановской области 
разработан 
свой антикризисный план
В регионе создана и работает новая комис-
сия по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности, 
сразу названная журналистами антикри-
зисной. Возглавляет ее вице-губернатор 
Александр Фомин. комиссия разрабо-
тала комплексный план антикризисных 
мероприятий региона и представила его 
губернатору Павлу конькову. основой 
стал план первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности 
в 2015 году, уже представленный феде-
ральным правительством. В Ивановской 
области он будет сопряжен с режимом 
строжайшей экономии средств област-
ного бюджета.

Всем руководителям комплексов об-
ластного правительства предложено про-
анализировать государственные програм-
мы с целью их увязки с мероприятиями, 
которые войдут в антикризисный план, –  
чтобы не распылять средства бюджета и 
сосредоточиться на наиболее приоритет-
ных мероприятиях.

Губернатор Павел коньков обозначил 
ключевые направления работы на 2015 
год. Важнейшее из них – это, как он вы-
разился, «минимизация людских потерь». 
Нельзя допускать ситуаций с невыпла-
той зарплат. «Необходим мониторинг и 
анализ ситуации, выработка решений на 
перспективу. Не ждите, когда о пробле-
ме как о факте сообщат промышленники 
или напишут СМИ», – заявил губернатор. 
Нужен не просто мониторинг ситуации в 
экономике области, а совместная работа 

с представителями бизнеса, которых Па-
вел коньков призвал не только «посылать 
сигналы» правительству о положении 
предприятий, но и проявить социальную 
ответственность в трудоустройстве людей 
и регулярной выплате зарплаты.

Важной сферой губернатор назвал и 
развитие малого и среднего бизнеса. При-
нят ряд документов, позволяющих менять 
налоговую базу. И в этом направлении 
нужно работать не только с налоговика-
ми, но и с предпринимателями, которым 
обещана всемерная поддержка.

В Минэкономразвития 
поддержали инициативы 
губернатора Конькова
И не успели пройти все эти отчетные кол-
легии, как правительству пришлось стол-
кнуться с прогнозируемыми, но от этого 
не менее сложными проблемами.

Не успели правительство области и 
росимущество договориться о приоста-
новке приватизации совхоза «Тепличный» 
с целью передачи его в собственность об-
ласти, как остановилось производство 
на крупнейшем машиностроительном 
предприятии региона – заводе «Авто-
кран». И так совпало, что в то же время 
был опубликован список системообра-
зующих предприятий россии, в который 
ивановские предприятия не попали. (На-
помню, во время кризиса 2008 года в ана-
логичном списке был один ивановский 
завод – ИЗТС.) 

И 11 февраля на встрече с министром 
экономического развития россии Алексе-
ем Улюкаевым губернатор Павел коньков 
поднял этот вопрос. Министр согласился 
включить оАо «Автокран» в перечень си-
стемообразующих организаций, имеющих 
федеральное значение. Будем надеяться, 
что антикризисные меры правительства 
скажутся и на положении этого круп-
нейшего и по численности работающих, 
и по объемам производства ивановского 
завода.

Павел коньков и Алексей Улюкаев 
подтвердили и будущее якорного инве-
стиционного проекта области – комбина-
та синтетического волокна. В нынешней 
тяжелой экономической ситуации мно-
гие проекты могли быть свернуты. Но в 
Правительстве рФ есть понимание того, 
что проект строительства комплекса по 
производству ПЭТФ текстильного на-
значения в Ивановской области должен 
входить в перечень приоритетных инве-
стиционных проектов, способствующих 
импортозамещению, увеличению экс-
порта и техническому развитию. Даны 
соответствующие поручения. 

Опыт ивановцев 
в налоговой сфере применят 
на федеральном уровне
кстати, стало известно, что и в другом 
профильном ведомстве – Минпромтор-В

 о
бз

ор
е 

ис
по

ль
зо

ва
ны

 м
ат

ер
иа

лы
 о

ф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

т
а 

пр
ав

ит
ел

ьс
т

ва
 И

ва
но

вс
ко

й 
об

ла
ст

и 
–

 iv
an

ov
oo

bl
.r

u

вышение уровня налоговых поступлений, 
отметила руководитель управления, стало 
возможным благодаря улучшению нало-
гового администрирования. однако при 
общей сумме задолженности по налогам 
и сборам на сегодняшний день в регионе 
6,4 млрд рублей около 3,4 млрд рублей 
задолженности числится за предприятия-
ми-банкротами. Только в результате при-
менения мер принудительного взыскания 
задолженности в доход бюджета в 2014 го-
ду поступило более 3 млрд рублей.

В то же время заместитель предсе-
дателя правительства Дмитрий куликов 
на коллегии областного департамента 
финансов отчитался об исполнении об-
ластного бюджета так. В 2014 году из за-
планированных 32,5 млрд рублей доходов 
поступило 31,1 млрд рублей (95,9%). рас-
ходы бюджета в 2014 году составили 34,4 
млрд рублей (96,1% от утвержденного пла-
на в 35,8 млрд рублей). Структура бюджета 
осталась прежней – более половины всех 
расходов приходится на социальную по-
литику, образование и здравоохранение.

как видите, часть расходов пришлось 
урезать. А выполнение плана по налогам 
не отменяет того факта, что растущая ин-
фляция уменьшит и без того сокращаемые 
расходы бюджета. А в 2015 году выполнить 
план будет еще сложнее.

Положительные новости 
для малого и среднего бизнеса
Зато на итоговой коллегии департамента 
экономического развития и торговли его 
руководитель Михаил казаков больше 
сосредоточился на положительных ито-
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двумерный штрихкод – это графическая 
информация, включающая в себя сразу 
весь перечень реквизитов, необходи-

мых для приема платежей. 
Федеральный стандарт по применению 

двумерного штрихкода был выпущен в сен-
тябре прошлого года росстандартом. До 
принятия нового стандарта на платежках 
поставщики коммунальных услуг исполь-
зовали разные формы и количество штрих-
кодов. Что называется, кто – в лес, кто – по 
дрова. Новые правила кодирования платеж-
ных реквизитов в двумерном штрихкоде те-
перь едины для всех участников рынка, что 
позволяет процесс приема платежей упро-
стить и свести к одному знаменателю. Это 
должно быть удобно всем: и тем, кто платит, 
и тем, кто принимает платежи. 

Возникает закономерный вопрос: чем 
новый штрихкод отличается от обычного 
(линейного), к которому мы все привык-
ли? Линейный штрихкод имеет серьезные 
ограничения по объему данных, поэтому 
сотрудникам кассы по приему платежей, 
операционистам в банке или людям у тер-
миналов оплаты приходится дополнительно 
вводить информацию вручную. ручной ввод 
платежей требует времени, внимательности 
и сосредоточенности, в противном случае 
он чреват ошибками. 

С внедрением штрихкода 2D на кви-
танциях о ручном вводе данных можно 
постепенно забыть – на смену ему спешит 
«жизнь в другом измерении». Двумерный 
штрихкод на квитанции за услуги ЖкХ 
может содержать информацию не только об 
адресе и номере лицевого счета плательщи-
ка, но и показания приборов учета, период, 

Платежи ЖКХ 
в двумерном измерении 
Штрихкоды на продуктах и товарах в магазинах и супермаркетах давно стали частью нашей обыденной 
жизни. Следом за ними коды перекочевали на  квитанции по оплате услуг. Незначительные внешние 
изменения, которые претерпят квитанции в этом году, заметят разве что самые внимательные люди, зато 
эффект от этих изменений должны почувствовать все, кто регулярно совершает платежи. На квитанциях 
появится двумерный штрихкод, благодаря чему сроки оплаты платежей за услуги ЖКХ, за садик и школу, 
штрафы и т. д. значительно сократятся, проблема «потерявшихся» платежей будет решена.

за который производится оплата, и дату вы-
ставления платежного документа. он может 
включать в себя до 500 реквизитов размером 
до 4000 тысяч символов. 

Новый стандарт двумерного штрихко-
да для приема платежей физических лиц 
был разработан Сбербанком совместно с 
росстандартом и рекомендован к приме-
нению Национальным платежным коми-
тетом и Центральным банком рФ. В этом 
году Сбербанк активно вводит в практику 
массовый прием коммунальных платежей 
по двумерному штрихкоду. 

В Москве уже с успехом применяется 
такая система. В столичных отделениях 
Сбербанка доля платежей с квитанциями, 
принятыми по штрихкоду 2D, достигла 
86% от общей доли платежей. В Иванов-
ской области эта идея будет активно вне-
дряться в жизнь в первом полугодии 2015 
года. В Ивановском отделении Сбербанка 
для этого провели большую подготовитель-
ную работу. 

Сбербанк стал инициатором проведе-
ния «круглого стола» на тему «Внедрение 
технологии двумерного штрихкодирования 
для приема платежей ЖкХ от физических 
лиц», которая нашла живой отклик у рос-
стандарта и ивановских специалистов в 
сфере ЖкХ. В «круглом столе» участвовали 
руководители ключевых поставщиков услуг 
ЖкХ в Ивановской области, руководите-
ли расчетных центров, представители об-
ластного департамента ЖкХ и городского 
комитета по жилищной политике и ЖкХ. 

Управляющий Ивановским отделени-
ем оАо «Сбербанк россии» Михаил Гусев 
отметил, что двумерное штрихкодирова- 

ние – это серьезный прорыв в продвижении 
прогрессивных методов приема платежей 
в Ивановской области. Время проведения 
операции заметно сокращается, а участие 
человека в ней минимально. Все это позво-
лит клиентам банка получить сервис более 
высокого качества. 

Итогом «круглого стола» стала заинтере-
сованность коммерческих организаций, ко-
торые работают в ивановской сфере ЖкХ. 
На сегодняшний день 10 организаций уже 
готовы применять эту технологию на своих 
квитанциях, проводятся тестовые испыта-
ния. Специалисты Ивановского отделения 
Сбербанка готовят техническую базу для 
внедрения этих новшеств на территории 
региона. 

Применение двумерного штрихкода на 
квитанциях обещает максимальное упроще-
ние процедуры оплаты коммунальных услуг 
и платежей в бюджет (за садики и школы, 
штрафы). Так, распознать штрихкод 2D мо-
жет фотокамера смартфона или планшета. 
Человеку достаточно будет сфотографиро-
вать штрихкод на квитанции и совершить 
платеж несколькими касаниями экрана 
смартфона или планшета через личный 
кабинет «Сбербанк онлайн» в Интернете. 

Сбербанк разработал программное обе-
спечение для малых предприятий, работа-
ющих в сфере ЖкХ. онлайн-сервис для 
формирования платежных поручений, где 
можно проверить корректность созданно-
го штрихкода 2D, есть на сайте www.sbqr.
ru. Программное обеспечение «1С: Пред-
приятие» и «Парус-Бюджет» поддерживают 
функции создания двумерных штрихкодов. 
рекомендации по доработке индивидуаль-
ного По для крупных организаций можно 
найти на официальном сайте Сбербанка. 

На правах рекламы. ОАО «Сбербанк России».
Генеральная лицензия банка на осуществление банковских операций 

№ 1481 от 08.08.2012 г. Официальный сайт Сбербанка России – www.sberbank.ru.

Преимущества нового 2D штрихкода на квитанциях очевидны: 
считывание данных займет не более трех секунд, что экономит 
время при совершении платежей и исключает ошибки при введении 
данных. Больше не нужно стоять у банкомата или терминала, пытаясь 
аккуратно внести все реквизиты. Платеж в два шага: считывание 
двумерного штрихкода и подтверждение оплаты.

ге – инициативы ивановцев не только 
рассматривают, но и внедряют на феде-
ральном уровне. Так, за основу мер по 
налоговому стимулированию промыш-
ленных предприятий, инвестирующих в 
производство, взят опыт нашего региона. 
Минпромторг рФ планирует продвиже-
ние инициативы Ивановской области по 
предоставлению льгот по налогу на при-
быль предприятиям.

По словам заместителя председате-
ля областного правительства Светланы 
Давлетовой, инициатива, в которой бы-
ла озвучена мысль о необходимости раз-
работки закона, предусматривающего 
снижение ставки по налогу на прибыль, 
исходила от ряда крупных текстильных 
предприятий нашего региона и была 
поддержана губернатором Ивановской 
области. Был принят закон Ивановской 
области «о налоговых ставках налога на 
прибыль организаций, подлежащего за-
числению в областной бюджет отдельны-
ми категориями налогоплательщиков». 
Согласно закону, предусматривается 
снижение ставки по налогу на прибыль 
организаций в части, поступающей в об-
ластной бюджет: до 13,5 процента – для 

организаций, производящих текстиль-
ную и швейную продукцию, машины и 
оборудование, транспортные средства, и 
до 15,5 процента – для организаций, ре-
ализующих инвестиционные проекты на 
территории региона.

«ожидается, что в ближайшее время 
областной закон будет принят во втором 
чтении. Предлагаемые нами меры должны 
привести к расширению налогооблагае-
мой базы региона и, как следствие, к уве-
личению налоговых поступлений в бюд-
жет», – сообщила Светлана Давлетова.

да, всем нам предстоит жить и работать в 
непростое время. западные санкции, паде-
ние курса рубля, неблагоприятные прогно-
зы по цене на нефть – все это наложилось  
на и прежде ориентированную на сырьевой 
сектор экономику. наш регион – дотацион-
ный и во многом зависит от федерального 
центра. В этих условиях как никогда необ-
ходимо помогать региональной экономике, 
оптимизировать отношения как с налого-
плательщиками, так и с бюджетополучате-
лями. Как с этим справится руководство ре-
гиона? Помогут ли уже принимаемые меры 
смягчить последствия кризиса? увидим. 
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 Порядка 300 млн рублей будут 
направлены в текущем году в Ива-
новскую область из федерального 
бюджета на строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог. 
Соответствующее решение принято 
Правительством рФ.  Дополнитель-
ные средства планируется направить 
на строительство и реконструкцию 
автодорог регионального, межму-
ниципального и местного значения. 

 областная дума приняла за-
кон, существенно упрощающий 
положение предприятий малого и 
среднего бизнеса.  Согласно ему 
срок рассрочки оплаты недвижи-
мого имущества, приобретаемого 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства или арендуемого 
ими, устанавливается законами 
субъектов рФ, но не должен состав-
лять менее пяти лет. Предусмотре-
но, что действие закона будет рас-
пространяться на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2014 года.

 Правительством российской 
Федерации принято распоряжение, 
согласно которому исключено из 
плана приватизации федерального 
имущества оАо «Совхоз «Теплич-
ный» – для последующей передачи в 
собственность Ивановской области 
находящихся в федеральной соб-
ственности 100% акций общества. 
Предприятие находится в сложной 
экономической ситуации. В течение 
последних пяти лет его основная де-
ятельность убыточна. Финансовое 
состояние оАо «Совхоз «Теплич-
ный» характеризуется отсутствием 
оборотных средств не только для 
необходимой модернизации произ-
водства, но и для ведения текущей 
деятельности. 

 В первом квартале 2015 года на 
предприятиях Ивановской области со-
кратят 1800 человек. В центрах занято-
сти населения региона имеется инфор-
мация примерно о 10 тысячах вакансий. 
При этом число зарегистрированных 
безработных составляет около 5 тысяч. 
Таким образом, на каждого безработ-
ного приходится в среднем по две ва-
кансии. В 2015 году будут применяться 
новации в сфере поддержки занятости 
населения. Впервые предлагается воз-
можность рассмотреть финансирова-
ние частных центров занятости. Вторая 
новация – стимулирование занятости 
молодежи, прежде всего в социальных 
проектах. Александр Абрамков рассказал о развитии проекта «Ин-

формационное общество» в Ивановской области, даль-
нейшей реализации проекта по созданию единой инфор-

мационно-коммуникационной сети органов государственной 
власти (еИкС) – уникального проекта, реализуемого ростеле-
комом совместно с администрациями в ЦФо. 

Александр Абрамков также сообщил, что ростелеком явля-
ется исполнителем государственного контракта по устранению 

цифрового неравенства, который распространяется на населенные пункты с численно-
стью жителей в пределах 250 – 500 человек. Перечень населенных пунктов определен и 
утвержден государственным контрактом с россвязью. Программа по Ивановской области 
охватывает 103 таких населенных пункта по 21 муниципальному району. Более 41 тысячи 
человек получат возможность подключения к услугам Интернета. Ивановская область 
поставлена в приоритет для ростелекома в ЦФо – с требованием полностью реализовать 
программу в течение 2015 года. В ходе ее реализации до конца нынешнего года в Иванов-
ской области планируется построить почти 1052 км волоконно-оптических линий связи.  

кроме того, ростелеком предлагает правительству области для устранения проблемы 
цифрового неравенства в населенных пунктах численностью более 500 человек создать 
единую информационно-коммуникационную сеть (еИкС) с привлечением инвестиций 
оАо «ростелеком» и обеспечить широкополосным доступом в Интернет государственные 
органы, школы, объекты здравоохранения. При реализации такой совместной программы 
Интернет придет еще в 299 небольших населенных пунктов региона.

РОСТЕЛЕКОм: 

телекоммуникации 
в Ивановской области
22 января в рамках рабочего визита в Ивановскую область руководства 
макрорегионального филиала (МРФ) «Центр» ОАО «Ростелеком» состоялась 
встреча вице-президента, директора МРФ «Центр» Александра Абрамкова 
с журналистами.  
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актуально     консультация юриста

Юридическое бюро «Константа»
г. Иваново, ул. Степанова, 17,
тел. (4932) 34-55-99
www.ruconst.com

Максим нИконоВ, заместитель 
 руководителя юридического отдела 
 ООО «Юридическое бюро «Константа»

На практике ситуация может 
значительно осложниться, ес-
ли таможенный орган примет 

решение о корректировке таможенной 
стоимости, – отмечает заместитель ру-
ководителя юридического отдела ооо 
«Юридическое бюро «константа» Мак-
сим НИкоНоВ. – однако даже в этом 
случае есть возможность защитить ин-
тересы бизнеса и свести его риски к ми-
нимуму.

что же такое корректировка тамо-
женной стоимости, с которой может 
столкнуться любой участник ВЭд?

– Фактически это несогласие тамо-
женного органа с заявленной декларан-
том таможенной стоимостью. если тамо-
женные органы сочтут, что заявленная 
таможенная стоимость не соответствует 
реальной, то лицу, декларирующему груз, 
будет предложено осуществить ее коррек-
тировку. Действия таможенного органа 
по корректировке таможенной стоимости 
(кТС) позволяют доначислить дополни-
тельные таможенные платежи. 

Принимая во внимание тот факт, что 
таможенная стоимость – это основа для 
их исчисления, нетрудно понять стрем-
ление государства не допустить ее за-
нижения. И, естественно, финансовые 
издержки бизнеса при самостоятельном 
определении стоимости товаров таможен-
ным органом могут существенно возрасти. 

Какие поводы для проведения КтС 
обычно указываются? 
– Это могут быть и какие-то рас-

хождения в хозяйственных, сопроводи-
тельных, бухгалтерских документах или 
несовпадение цены, заявленной в де-
кларации, с ценами на идентичные (или 
однородные) товары, которые завозятся 
на территорию стран-членов Таможен-
ного союза (ТС). В последнем случае 
таможенные органы руководствуются 
имеющейся в их распоряжении ценовой 
информацией. 

Корректировка таможенной стоимости: 

риски бизнеса и их минимизация
Таможенный контроль – очень важная и сложная процедура 
для любого участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 
При декларировании ввозимого товара импортеры указывают 
его таможенную стоимость в таможенной декларации. При этом 
надо понимать, что и оплачивать пошлины и налоги участник ВЭД 
будет исходя из размеров таможенной стоимости товара. 

Также среди причин проведения кТС 
нередко фигурируют ошибки в расчетах 
дополнительных начислений к фактур-
ной стоимости товаров или же отсутствие 
документов, которые необходимо предо-
ставлять по запросу таможни. 

Как выглядит процедура КтС? 
– Для начала таможня назначает 
дополнительную проверку всех вы-

явленных спорных моментов. Причем ее 
проведение может затянуться до трех ме-
сяцев. Участники ВЭД и их бизнес-пар-
тнеры по запросу таможни должны будут 
предоставить целый пакет документов, 
включая бухгалтерские и банковские. В 
этот же период таможенным органом мо-
жет быть  проведена экспертиза, а в ряде 
случаев – также и оперативно-разыскные 
мероприятия. 

Далее есть два варианта развития си-
туации: либо таможенный орган согласит-
ся с расценками, продекларированными 
участником ВЭД, либо таможня сочтет 
заявленную стоимость подлежащей кор-
ректировке. Далее стоимость рассчитыва-
ется таможенными инспекторами само-
стоятельно и доначисляются пошлины, 
налоги и сборы.

а что происходит в этот период с вво-
зимым товаром? 
 – если проблемы с таможенной 

стоимостью выявляются уже на стадии де-
кларирования, то, как правило, таможня 
идет навстречу декларанту, уменьшая его 
издержки, и выпускает товары со скла-
да. однако такой возможностью можно 
воспользоваться, лишь обеспечив уплату 
таможенных платежей, например, денеж-
ным залогом в сумме, которую могут дона-
числить по итогам проводимой проверки.

Как защитить интересы бизнеса, если 
таможня вдруг решила скорректиро-
вать таможенную стоимость ввози-

мых товаров? 
– если таможенники уведомили вас о 

своем несогласии с таможенной стоимо-

стью и настаивают на ее корректировке, 
то это еще не повод с ними соглашаться 
и переплачивать. решение таможни мож-
но оспорить. 

один вариант – сделать это в вы-
шестоящих таможенных органах. Ве-
домственное оспаривание иногда может 
оказаться довольно эффективным и к 
тому же значительно уменьшает издерж-
ки представителей и сроки рассмотрения 
спорного вопроса.

Также можно действовать в судебном 
порядке. Исходя из опыта, можно ска-
зать, что арбитражные суды часто вста-
ют на защиту прав импортера по данной 
категории дел. Судебная и администра-
тивная практика по спорам, связанным с 
кТС, подтверждает эту тенденцию, в том 
числе и в Ивановской области.

Грамотно выбранная тактика и нали-
чие необходимых подтверждающих тамо-
женную стоимость документов позволя-
ют добиться отмены корректировки, а 
следовательно, и возврата необоснованно 
взысканных платежей. 

Схемы оптимизации налогов и на-
логовое планирование играют 
важнейшую роль в деятельности 

каждого коммерческого предприятия. 
Приступая к налоговому планирова-

нию, целесообразно определить налого-
вую нагрузку предприятия и сравнить ее 
со средней величиной по стране и по реги-
ону. Величина налоговой нагрузки опре-
деляется в процентах как доля уплачивае-
мых организацией налогов от ее выручки.

В россии совокупная налоговая на-
грузка в среднем колеблется в размере 
20–30% от доходов. По ней можно судить 
о размере уплачиваемых организацией на-
логовых платежей.

если ваша организация уплачивает 
налоги в размере более 30%, скорее все-
го, вам необходимо их оптимизировать. 
Практика показывает, что при помощи 
мероприятий налогового планирования 
налоговую нагрузку можно уменьшить до 
15%. Более существенное ее снижение за-
конными способами маловероятно.

Заслуживает внимания такая законо-
мерность: чем меньше налоговая нагрузка, 
тем обычно выше налоговый риск. Соот-
ветственно, значительно снижая нагрузку, 
стоит приготовиться к возможным спорам 
с налоговыми органами (например, соз-
дать юридический отдел).

В результате анализа доли каждого от-
дельно взятого налога можно выявить те 
налоги, которые составляют наибольшую 
долю платежей. Именно на них в первую 
очередь должны быть направлены меро-
приятия по планированию.

Налоговое планирование предполага-
ет оптимизацию налогов. какие же воз-
можности есть у налогоплательщика для 
уменьшения налоговых платежей?

Приведем основные способы налого-
вого планирования. 

 налоговые льготы
Законодательством предусмотрено 

большое количество льгот по налогам, 
однако далеко не все предприятия ис-

много ли вы платите налогов?
Любой бизнес изначально открывается предпринимателем с целью получения 
прибыли. Как известно, увеличить прибыль можно, сократив расходы,
в том числе налоговые платежи. Разобраться, как это сделать правильно, 
нашим читателям поможет ведущий бухгалтер компании «КапиталЪ» 
Дарья Александровна ДАНИЛОВА.

пользуют их в полном объеме. Научив-
шись правильно применять эти льготы, 
можно значительно уменьшить налого-
вые платежи. 

 Выбор организационно-правовой 
формы для бизнеса 

Физическое лицо вправе осущест-
влять свою деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или за-
регистрироваться как юридическое лицо. 
организации могут открыть филиал или, 
если планируется вести деятельность за 
пределами места регистрации, учредить 
дочернюю фирму.

Налогообложение предпринимателя 
и юридического лица существенно раз-
личается. Например, при применении 
общей системы налогообложения орга-
низация заплатит налог на прибыль 20%, 
а предприниматель – налог на доходы в 
размере 13%.

 Выбор системы налогообложения 
предприятия

Можно применить специальный нало-
говый режим (упрощенную систему нало-
гообложения, патент, налогообложение в 
виде единого налога на вмененный налог). 
определиться со способом налогообложе-
ния лучше до начала ведения деятельно-
сти, хотя он вполне может быть применен 
и на уже работающем предприятии.

 грамотное формирование учетной 
политики

Сумма и порядок уплаты налогов за-
висят от выбранных вами способов учета 
и налогообложения. Поэтому следует об-
ратить внимание на учетную политику, 
которая определяется, как известно, до 
начала календарного года.

она дает широкие возможности для 
оптимизации налогообложения, напри-
мер включение в расходы амортизацион-
ной премии по основным средствам.

 офшоры или особые экономиче-
ские зоны

Достаточно часто прибыль «выводит-
ся» в фирмы, зарегистрированные в зонах 

с льготным налогообложением – офшо-
рах. Для их использования нужно подроб-
но изучить условия работы, действующие 
в таких зонах, поскольку они различны. 

 Правильная организация сделок
Нередко правильно организованные 

сделки позволяют существенно снижать 
налоговое бремя организаций. Здесь воз-
можны два варианта: разделение и замена 
отношений  на более выгодные с налого-
вой точки зрения.

Предположим, налогоплательщик 
производит ремонт и модернизацию объ-
екта одновременно. если в документах 
четко выделить расходы на ремонт и рас-
ходы на модернизацию объекта, затраты 
на ремонт будут уменьшать налогооблага-
емую прибыль (расходы на модернизацию 
могут уменьшать налогооблагаемую при-
быль только через амортизацию).

если же по документам эти расходы 
не разделены, то налоговые органы мо-
гут признать все затраты как расходы на 
модернизацию объекта, что невыгодно 
налогоплательщику.

разумеется, разрабатывать и осущест-
влять налоговое планирование должен 
опытный профессионал. если нет воз-
можности поручить этот вопрос штатному 
бухгалтеру, рекомендую заключить дого-
вор со специализированной компанией.

Специалисты компании «Капиталъ» 
окажут квалифицированную помощь 
клиентам в вопросах, касающихся пла-
нирования налогов и оптимизации на-
логообложения. благодаря опыту и на-
дежности компании вы сможете выбрать 
оптимальную стратегию планирования 
налогов, которая позволит повысить эф-
фективность бизнеса и откроет путь к его 
дальнейшему развитию.

г. Иваново, 15-й Проезд, д. 4, оф. 904 (административное здание меланжевого комбината), 
тел.: (4932)  591-600, 591-602, 8-920-344-888-4, 
e-mail: general@kapitalxxl.ru
www.kapitalxxl.ru

Дарья ДанИЛоВа, 
ведущий бухгалтер компании «КапиталЪ»

в помощь налогоплательщику     актуально
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актуально     лиДеры спроса

Спрашивали? ОтМечаем! Рейтинг фирм, товаров и услуг 
по запросам абонентов справочной службы «Инфоцентр 42-18-18»

лиДеры спроса     актуально

№ ТОП-100  ПОПуЛяРНыХ  КОМПАНИй*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/

2 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 52 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

3 РОСТЕЛЕКОМ /ОАО/                     53 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

4 ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 54 ЕВРОЛЭНД /ГИПЕРМАРКЕТ/

5 АПТЕКА № 1 55  АКБ «КРАНБАНК» /ЗАО /

6 РОСГОССТРАХ 56 ЭПИОНА  /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

7 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 57 ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА г. ИВАНОВА /ЦКиО/

8 МИР ЛЕКАРСТВ /АПТЕКА/ 58 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 

9 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 59 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/

10 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 60 ЗЕМЕЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

11 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 61 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

12 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 62 ЦЕНТР МАГНИТНОЙ ТОМОГРАФИИ /ЛДЦ МИБС/ 

13 МТС /ОАО/ 63 М-ВИДЕО

14 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ /ООО/ 64 АГАТ-ЦЕНТР-ИВАНОВО /АВТОСАЛОН ТОЙОТА/

15 УФПС (ПОЧТА, ГЛАВПОЧТАМТ) 65 МЕТРО Кэш энд Керри 

16 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/                  66 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

17 БАНЯ № 6 67 ТЕКСТИЛЬПРОФИ-ИВАНОВО 

18 ГАЗПРОМ-ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 68 ФОРМУЛА А113 /КИНОТЕАТР/

19 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/  69 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО «СИЛА»/

20 ВОДОКАНАЛ /ОАО/ 70 ПРАКТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/               

21 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРАНЭКС /ЗАО/ 71 ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РОСРЕЕСТРА

22 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 72 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

23 ЕВРОСТРОЙ /ГРУППА КОМПАНИЙ/ 73 ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

24 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 74 ЭЛИОТ-ТОРГ /ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО/

25 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 75 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

26 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 76 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/

27 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 77 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/

28 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 78 ЦЕНТР СТАНДАРТ., МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

29 СОВКОМБАНК /ООО/ 79 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/

30 ОЛИМПИЯ /СРК/ 80 СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД /ТРЦ/

31 ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 81 ВОРД-КЛАСС /ФИТНЕС-КЛУБ/

32 ДОМАШНИЙ СКЛАД 82 ПРОБИЗНЕСБАНК /ОАО АКБ/  ЛАЙФ БАНК/

33 ИВАНОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 83 ЦЕНТР МЕДИЦ. ТЕХНИКИ, ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ

34 ВТБ-24 /БАНК/ 84 ДИАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

35 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ ФБУЗ /СЭС/ 85 ОПТИКОР /ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ/

36 НОВОСТРОЙ 86 ЦЮРИХ /СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ/

37 АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» 87 СОКОЛ /МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

38 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/ 88 АВТОЦЕНТР ВИАНОР /ООО/

39 БИНБАНК кредитные карты /ЗАО/            89 ЛЕТО БАНК /ОАО/

40 РОССЕЛЬХОЗБАНК /ОАО/ 90 МОНА ЛИЗА /ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН, ЛОМБАРД/

41 СПОРТ-ПРЕСТИЖ /ДСК/ 91 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

42 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» / LIKE/ 92 ПАРУС /САЛОН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ/

43 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/                            93 РЕАЛ-СТАР /ХИМЧИСТКА/

44 АВТОСУШИ ЯПОНИЯ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 94 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

45 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ, ООО/ 95 АЛЬФА-БАНК

46 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 96 МЕДИА МАРКТ

47 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 97 РИТУАЛ /ОАО/

48 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/ 98 АВТОГРАД НОРМАНДИЯ /АВТОКОМПЛЕКС/

49 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/ 99 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

50 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ /РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ/ 100 ИВАНОВО /БАНК/ *П
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Пьедестал заняли надолго
осенью привычная для нас тройка лиде-
ров весьма неожиданно менялась. как 
выяснилось, временно, только на но-
ябрь, когда места клиники «Миленарис» и 
ивановского филиала ростелекома вдруг 
заняли компании «росгосстрах» и «Газ-
пром-газораспределение Иваново». Но 
как в декабре «Миленарис» и ростелеком 
вернули себе вторую и третью строчки 

«Золотая сотня» в январе и феврале 2015 года: 

лидеры стабильны, но и «выскочек» хватает
В конце 2014 года я предположил, что по его итогам наш рейтинг лучших 
ивановских компаний по запросам ивановцев в телефонную справочную 

«Инфоцентр 42-18-18» останется незыблемым. Оказалось, это и так, и не так. 
Дело в том, что рейтинг, ежемесячно публикуемый журналом «ДИРЕКТОР 

Иваново», не является накопительным. То есть последняя в году версия 
«Золотой сотни» не является итоговой, а просто отражает предпочтения 

ивановцев в декабре (в январе и феврале они все же менялись). Но итоги года, 
глядя на наш свежий рейтинг, все же можно подвести. Потому что лидирующая 
тройка, например, ни в январе, ни в феврале не изменилась. А также остались 

незыблемыми многие позиции ведущих организаций, компаний и фирм.

В то же время есть и перемещения, которые можно отметить. Сегодня мы публикуем рейтинг компаний по итогам звонков в конце января –  
начале февраля. Предыдущий же рейтинг – новогодне-каникулярный – мы, как раз по причине праздников, пропустили. но данные за 
декабрь-январь у нас есть. и справочно я вам о них сообщу.

зато полностью подтвердился мой прогноз, данный в декабре. я предположил, что зимой «золотая сотня» может превратиться в 
медицинский справочник. и действительно, в нашем свежем рейтинге позиции медицинских клиник, диспансеров и аптек существенно 
укрепились. 

разберем «золотую сотню» по нашей обычной схеме. 

рейтинга, так и в январе-феврале они 
никому больше не позволили подвинуть 
себя с пьедестала, вершину которого на-
вечно застолбил за собой ивановский 
Сбербанк.

А что же возмутители спокойствия – 
страховая и газовая компании? В декабре, 
напомню, росгосстрах и «Газпром-газо-
распределение Иваново» заняли соответ-
ственно пятое и шестое места. 

как выяснилось, для старожила 
топ-10 – компании «росгосстрах» это был 
временный подъем, после которого лидер 
ивановского страхования снова занимает 
свое привычное место в десятке – на се-
редину января это было восьмое место, в 
середине февраля – шестое. 

А вот ажиотаж вокруг газовых счетчи-
ков зимой спал, и организация «Газпром-
газораспределение Иваново» исчезла и из 

первой десятки. В январе у газовой службы 
было 22-е место, в феврале – 18-е.

как видите, события вокруг той или 
иной компании могут сильно отражаться на 
ее позиции в «Золотой сотне», несмотря на 
то, что есть службы, номерами телефонов 
которых ивановцы стабильно интересуют-
ся каждый месяц. Так, четвертую строчку 
рейтинга три месяца подряд стабильно за-
нимает Ивановская нотариальная палата. 
И впору уже говорить не о тройке, а о чет-
верке лидеров.

Новые лица в топ-10 января: 
от банков до бани!
А кто же теперь атакует позиции лидеров? 
И в январском, и в февральском рейтингах 
в топ-10 «Золотой сотни» засветились но-
вые участники. 

Так, январский рейтинг меня настоль-
ко поразил, что я уже проанонсировал его 
в своем блоге на сайте vchastnosti.ru. Дело в 
том, что именно с конца декабря по начало 
января ивановцы активно набирали номер 
42-18-18, чтобы узнать телефоны… город-
ских бань, явно собираясь по примеру Жени 
Лукашина и его друзей 31 декабря пойти в 
баню. Эта предновогодняя традиция, кста-
ти, очень сильна у мужской половины ива-
новцев. Меня за мою жизнь друзья очень 
много раз пытались зазвать в парилку имен-
но в этот день. Но, как подчеркивали сами 
герои «Иронии судьбы», «всем надо быть в 
форме, всем надо Новый год встречать». И 
я почти всегда отказывался, как, думаю, и 
большинство горожан. Это не мешало им 
звонить и выяснять номера телефонов. На-
пример, чтобы узнать, когда городские бани 
начали работать в январе.

Итогом этой любви к отечественному 
кинематографу и родной русской парилке 
стал небывалый взлет в рейтинге бани № 6 
городского оздоровительного центра. если 
в середине декабря ГоЦ занимал 26-е место, 
а в феврале вернулся на 17-е, то именно в 
новогоднем, январском, рейтинге  прыгнул 
сразу на 5-ю строчку «Золотой сотни». Даже 
интересно, как бани справились с этим на-
пором новогодних парильщиков с ценными 
вениками в портфелях.

Также в январе в первую десятку ворва-
лись коммерческие банки. «Совкомбанк» 
занял небывалое для себя 6-е место! До-
статочно сказать, что в декабре он занимал 
только 96-ю позицию! Похоже, курс про-
дажи евро и долларов в конце декабря здесь 
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был самый выгодный. А 10-е место занял 
«россельхозбанк», также поднявшись, толь-
ко с более близкого 27-го места.

к слову, в феврале, когда ажиотаж спал, 
«Совкомбанк» оказался на 29-м месте, а 
«россельхозбанк» – на 40-м. Удивитель-
ные перемещения, если не знать, как падал 
рубль в конце 2014 года.

Добавлю также, что именно в январе в 
топ-10 снова ненадолго запрыгивал магазин 
«кенгуру» (9-я строчка), который и в дека-
бре, и в феврале занимает 12-ю позицию.

«Февраль. 
Достать чернил и плакать!»
А вот в февральском рейтинге с вершин 
топ-10 баню и банки выгнали медицинские 
учреждения. Недаром же во многих школах 
вводили карантин по орВИ. А взрослые 
граждане страдали от перепадов давления 
и гололеда.

В первой десятке нашего рейтинга – 
сразу шесть медицинских учреждений. Это, 
пожалуй, рекорд – обычно их в каждом де-
сятке бывает по два-три. 

Самая известная городская аптека 
№ 1, занимавшая в декабре и январе 7-ю 
строчку, сейчас поднимается на высокое 
5-е место.

Впервые в топ-10 на значительное 7-е 
место попадает Ивановский кардиологиче-

ский диспансер. В январе у него была 29-я 
позиция, а в декабрьском рейтинге этого 
ведущего медицинского учреждения во-
обще не было. 

В декабре аптека «Мир лекарств» зани-
мала 13-е место, в январе – 14-е, а сейчас 
она уже на 8-й строчке рейтинга.

И замыкают топ-10 клиника современ-
ной медицины и клиника «Медис», кото-
рые в январе занимали 13-е и 17-е места, а 
в декабре – 11-е и 9-е.

То есть наметившееся в декабре на-
ступление медицинских организаций на 
самый верх «Золотой сотни» замедлилось 
под Новый год из-за праздников и валют-
ной лихорадки, но с новой силой началось 
в 2015 году.

Добавлю, что на подступах к топ-10 
также находятся «СИТИЛАБ-Иваново» 
(11-я строчка) и аптечная сеть «Волжская 
мануфактура» (14-я). А в третьей десятке со-
средоточились стоматологические клиники 
(«кранэкс», № 1 и № 2), клиника «Ивастра-
мед» и компания «Инвитро».

Так и хочется пожелать всем здоровья. Я 
сам, кстати, тоже не избежал в этот период 
госпитализации – сломал лодыжку. И ап-
тека № 1, помимо болеутоляющих, снаб-
дила меня и костылями. Надеюсь, весной 
мы с вами чуть уменьшим влияние врачей 
и фармацевтов на нашу «Золотую сотню».

Взлеты и падения 
на рубеже года
Что еще можно отметить в февральской 
«Сотне»?

Так, мобильные операторы, осенью по-
падавшие в топ-10, не смогли закрепиться 
в первой десятке. компания МТС сейчас 
занимает 13-е (в январе было 11-е) место, 
«Билайн» с 12-й строчки (в январе) опуска-
ется на 16-ю, «Мегафон» – на 25-м месте (в 
январе, кстати, было и вовсе 51-е).

После январского взлета большин-
ство коммерческих банков «окопалось» в 

четвертой десятке рейтинга: ВТБ-24 – на 
34-м месте, «Инвестторгбанк» –  на 37-м, 
БИНБАНк – на 39-м, «россельхозбанк» –   
на 40-м. А ведь в январе на волне ажио-
тажа, помимо трех банков в топ-10, чего 
никогда еще не было, «Инвестторгбанк» 
занимал 15-е место, ВТБ-24 – 27-е, а 
«кранбанк» – 30-е.

Сейчас немного отступили с ведущих 
позиций сети магазинов. Только «кенгу-
ру» (12-е место) и «Аксон» (19-е) держатся 
во второй десятке рейтинга. А в новогод-
нем январском рейтинге, помимо высоко-
го 9-го места «кенгуру», «Аксон» занимал 
16-е место, а «еврострой» – 19-е. В январ-
ском рейтинге впервые появился новый 
гипермаркет «Лента» и сразу оказался на 
высоком 21-м месте. Сейчас «Лента» на 
43-й строчке – интерес к новому игроку 
на рынке ожидаемо упал.

В целом предновогодний ажиотаж, 
связанный с падением курса рубля, на 
«Золотой сотне» не сильно отразился. Ви-
димо, ивановцы, желавшие избавиться от 
кровно заработанных, и так знали, где их 
потратить.

ну что ж, февральский рейтинг получился 
интересным. хотя и не таким неожиданным, 
как новогодний. Праздники прошли, и ива-
новцы вновь вернулись к обычной жизни и 
заботам.

Конечно, 2015 год обещает быть труд-
ным. но основные потребности людей от 
этого вряд ли сильно изменятся. а вот пред-
почтения, связанные с изменениями на рын-
ке, наш рейтинг обязательно отразит.

звоните в информационную справочную 
«инфоцентр 42-18-18», а мы вновь оценим, 
какие ивановские компании пользуются ин-
тересом у ивановцев. 

Александр ГОРОХОВ, главный редактор 
газеты «Наше слово», специально 

для журнала «ДИРЕКТОР Иваново» 
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александр Вячеславович, насколько 
актуальна проблема безопасности в 
бизнесе и стоит ли она дополнитель-

ных затрат?
– По своему 20-летнему опыту работы 

в этой сфере скажу: безопасность – самое 
первое, о чем должен позаботиться любой 
предприниматель. Я много езжу, вижу, 
как организована работа на лучших, в 
том числе западных, предприятиях. Все 
они занимаются безопасностью очень 
серьезно. Прежде чем открывать бизнес, 
специальные риск-менеджеры собирают 
данные, проводят исследования, докла-
дывают руководству, насколько крими-
нализирована обстановка в том или ином 
регионе и насколько безопасно там рабо-
тать. расходы на безопасность обязатель-
но закладываются в бюджет.

к сожалению, у русского человека 
другой менталитет. В вопросах безопас-
ности большинство наших предприни-
мателей малообразованны: они привыкли 
полагаться на собственную интуицию и 
такие же дилетантские советы знакомых. 
Удивительно, но мы не раз сталкивались 
даже с банковскими структурами, которые 
имели «свое видение» системы безопасно-
сти, действовали самостоятельно и крайне 
неграмотно. открывая свое дело, пред-
приниматель прежде всего задумывается 
о прибыли. А меры безопасности нередко 
принимает уже после того, как что-то слу-
чилось. Подход в корне неверный. 

охрану и безопасность нужно доверять 
профессионалам с опытом и репутацией. 
Находить слабые места, проводить аудит 
состояния безопасности компании долж-
ны специалисты сторонних организаций. 
они выявят главные и второстепенные 
проблемы, скажут, как их устранить.

Я убежден, что эта рубрика полезна. 
Это своеобразный ликбез на тему, как 
предприниматель любого масштаба может 
сориентироваться и грамотно обезопасить 
себя хотя бы на первых порах, – он нужен 
и востребован. Зная азы, можно предот-

Безопасность для бизнеса: 
с чего начать?
Реалии жизни таковы, что с наступлением кризиса и безработицы начинает расти 
преступность. Поэтому очень важно суметь обезопасить себя и свой бизнес, причем 
сделать это максимально грамотно.  Сегодня мы открываем рубрику о том, как 
сделать это правильно и эффективно. А вести ее будет профессионал – доктор 
делового администрирования, президент Объединения структур безопасности 
«Тауэр», руководитель комитета по безопасности предпринимательской 
деятельности Торгово-промышленной палаты Ивановской области, официальный 
представитель МАААК в Ивановской области Александр НАСОНОВ.

вратить неприятные ситуации и финан-
совые потери фирмы.

тогда давайте сразу и начнем с азов…
– Первое, на что нужно обратить вни-
мание, – контроль принимаемого на 

работу персонала. Самые современные 
технические средства не защитят вас, если 
в фирму трудоустроены лица с криминаль-
ными намерениями. «Изнутри» такие зло-
умышленники способны получить доступ 
к сигнализации, вывести ее из строя или 
повлиять на ее работу, используя все это 
в преступных целях. Не говоря уже о том, 
что по незнанию непроверенным людям 
предприниматели доверяют довольно 
серьезные материальные ценности.

Личность всех сотрудников на этапе 
приема на работу необходимо тщательно 
проверить. как минимум – дать заполнить 
анкету, выяснить наличие судимости, не 
состоит ли претендент на учете в нарко- и 
психдиспансере. Желательно позвонить на 
его предыдущее место работы и получить 
какие-то характеристики и рекомендации. 
Ничего сложного, но такой проверкой 
обычно закрывается доступ в компанию 
90% криминала.

офис, склад, магазин и другие объекты 
инфраструктуры предприятия обязательно 
должны ставиться на охрану с контролем 
доступа строго определенных лиц. Сегод-
ня это делает любая аппаратура с выводом 
на пульт централизованной охраны. Со-
ставляется список лиц, имеющих доступ, 
можно будет определять, кто приходил, 
открывал объект, на какое время и сколько 
там находился. 

При помощи видеонаблюдения мож-
но контролировать не только доступ, но 
и осуществлять визуальный контроль. 
Благодаря современным техническим 
средствам сейчас в режиме онлайн изо-
бражение может выводиться на любое 
электронное устройство – компьютер, 
смартфон и т. д. То есть, находясь в любой 
точке мира, можно увидеть, что происхо-
дит на предприятии. 

Существует великое множество самых 
разных технических средств. Грамотное ох-
ранное предприятие порекомендует, на что 
нужно обратить внимание именно в вашей 
ситуации, какие моменты усилить. Совре-
менные технологии позволяют сделать это 
сравнительно недорого и существенно сни-
зить риски. однако система безопасности 
предприятия должна постоянно совершен-
ствоваться. криминал тоже не стоит на ме-
сте, появляются все новые и новые способы 
отъема материальных ценностей. 

на каком охранном предприятии лучше 
остановить выбор?
– Я бы советовал руководствоваться 

двумя критериями: репутацией и пропи-
санной в договоре готовностью охранного 
предприятия компенсировать понесенные 
по его вине убытки.

Мы над своими конкурентными пре-
имуществами работаем уже 20 лет и не пере-
стаем совершенствоваться. Следим за всеми 
западными новинками, внедряем, идем в 
ногу со временем и способны обеспечить 
клиенту абсолютно любые возможности по 
охране на уровне мировых стандартов. Под-
бираем в зависимости от вида деятельности 
и платежеспособности клиента наиболее 
подходящие варианты систем безопасности. 

Постоянная отработка и контроль – та-
ковы главные принципы нашей работы. И, 
конечно, если человек попадает в список 
наших клиентов, то по поводу безопаснос-
ти голова у него вообще не болит. он может 
быть уверен, что к нему всегда отнесутся с 
заботой и вниманием. 

александр наСоноВ, 
президент Объединения 
структур безопасности «Тауэр»

г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 28, оф. 1,
т. (4932) 32-64-17, т/ф 32-64-13;
г. Кинешма, ул. Советская, 43а,
т. (49331) 5-60-20;
г. Родники, микрорайон Гагарина, 15,
т. (49336) 2-54-63;
г. Шуя, ул. Малахия Белова, 15,
т. (49351) 4-14-70
e-mail: tower37@mail.ru
www.towersecurity.ru

Об опасности 
завышенных ожиданий
При общем анализе рынка коммерческой 
недвижимости мы видим значительное па-
дение спроса и гипертрофированное уве-
личение предложений, констатирует экс-
перт. рост предложений – это результат не 
только ввода инвесторами и строителями 
новых объектов, начатых в «жирные» годы, 
но и высвобождения части помещений в 
имеющихся объектах в связи с сокращени-
ем или прекращением деятельности арен-
даторов. Вероятно, больше стало предпри-
нимателей, желающих избавиться от пло-
щадей, теряющих арендную доходность.

Ситуацию осложняет и то, что многие 
банки убрали адекватные кредитные про-
дукты и увеличили отсев заявок на кре-
диты. Скажем, если в ноябре без особого 
труда можно было получить кредит под 
16,5% годовых, то уже во второй половине 
декабря – в размере 25%.

Самый плохой и нелепый совет, кото-
рый можно было бы дать арендодателям 
при таком положении дел, – это продол-
жать во что бы то ни стало удерживать 
арендные ставки на прежнем уровне, да-
же под угрозой потери нынешних аренда-
торов. Но, к сожалению, такое поведение 
сегодня характерно для многих владельцев 
коммерческой недвижимости. 

«Проблема в том, что большинство 
арендодателей еще мыслит цифрами и 
категориями более благополучного про-
шлого года, – отмечает Алексей ДАНИ-
ЛоВ. – они привыкли, что окупаемость 
коммерческого помещения в среднем 
восемь лет. И для этого нужно сохранять 
арендную плату на определенном уровне. 
однако реальная ситуация такова, что 

Происходящие перемены в экономике уже в полной мере отразились 
практически на всех сферах бизнеса, внося коррективы в планы 
предпринимателей. Коммерческая недвижимость, к сожалению, 
тут не исключение. Как вести себя в такой ситуации арендодателям 
нежилых помещений, чтобы минимизировать возможные риски 
и издержки? Как выстраивать отношения с арендаторами, 
чтобы не остаться с пустующими площадями? На эти и другие вопросы 
мы попытаемся ответить вместе с руководителем отдела коммерческой 
недвижимости АН «МИЭЛЬ-Иваново» Алексеем ДАНИЛОВыМ.

многие арендаторы уже не могут ее оси-
лить. Соответственно, они либо попы-
таются добиться от владельца снижения 
платы, либо просто съедут в поисках более 
дешевых предложений (а их на рынке ста-
новится все больше). 

как показывает наш опыт, владелец, 
отказавшийся снизить плату, чаще ока-
зывается в проигрыше – без арендатора и 
без денег, которые могли бы помочь хотя 
бы содержать недвижимость. У нас есть 
пример падения спроса на коммерческую 
недвижимость в европе в 2008-2009 годах. 
Там из-за отсутствия платежеспособных 
арендаторов многие были вынуждены сда-
вать недвижимость вообще за коммуналку. 
И эксперты не исключают в будущем такой 
перспективы и у нас». 

По сути, арендодатель сегодня стоит 
перед выбором: получить прибыль «здесь 
и сейчас» с риском остаться без арендатора 
или пойти арендаторам на уступки и при 

этом сохранить с ними отношения в долго-
срочной перспективе.

«еще раз подчеркну: на рынке сегодня 
есть спрос на объекты арендного бизнеса с 
7-летней окупаемостью, при этом рынок 
наводнен предложениями с окупаемостью 
в 12–14 лет, – уточняет Алексей. – Имен-
но квалифицированные эксперты в сфере 
коммерческой недвижимости помогут мак-
симально сократить этот разрыв».

О ротации 
арендаторов в природе 
Сегодня многие арендаторы покидают 
насиженные места, находя предложения, 
более выгодные по цене и при этом даже 
почти не проигрывающие в качестве. Та-
кая ротация – тревожный звонок для соб-

ственников. Спрос на «шоколадные» места 
упал на 60%, а на помещения, традиционно 
пользовавшиеся значительно меньшей по-
пулярностью, возрос на 25%. 

А вот и другая настораживающая де-
таль: цена предложения на производствен-
ные помещения начинает потихоньку 
сравниваться с ценой помещений в много-
функциональных комплексах (конечно, 
речь идет о низшем их срезе). естественно, 
потенциальный покупатель может приза-
думаться, что ему предпочесть. 

О важности 
переформатирования 
При этом Алексей Данилов не склонен 
разделять мнение, бытующее порой в на-
роде, что в областном центре и регионе уже 
наблюдается переизбыток коммерческой 
недвижимости и что в нынешний период 
этот переизбыток стал еще более очевиден. 

По мнению нашего эксперта, это об-
манчивое впечатление происходит еще из 
советских времен. Сегодня же существую-
щее предложение на этом рынке вовсе не 
является чрезмерным. При этом следует 
понимать, что по-настоящему качествен-
ных коммерческих площадей вводится не-
много. «Сегодня многие объекты являются 
коммерческими лишь на бумаге, – уточняет 
Алексей. – Их владельцам стоит оставить 
надежду на московского покупателя с 
шальными деньгами, скупающего «нелик-
виды», и задуматься над форматированием 
такой собственности. кстати, переформат 
объектов недвижимости является одним из 
направлений работы агентства «МИЭЛЬ-
Иваново». И уже 30% клиентов-арендода-
телей «МИЭЛЬ» обратились к нам за услу-
гой переформатирования». 

Коммерческая недвижимость: 

«МИЭЛЬ-Иваново»
153000 г. Иваново,
ул. Почтовая, д. 9/37,
тел. (4932) 581-999
www.ivmiel.ru

алексей ДанИЛоВ,
руководитель отдела коммерческой 
недвижимости АН «МИЭЛЬ-Иваново»

Сегодня покупатели/арендаторы делятся на два вида: на тех, кто голосует 
кошельком, то есть готовы платить за качественные объекты (в них 
сейчас остро нуждается город) «хорошие» деньги, и на тех, кто выбирает 
«просто первый этаж», но по более сходной цене, не обращая внимания 
на ликвидность.

актуально     на страже вашего бизнеса
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Делимся своим опытом 
выживания и сохранения 
бизнеса в период нестабильной 
экономической ситуации
Цена на нефть продолжает падать, дол-
лар опять пошел вверх, и, кажется, все 
уже смирились с неизбежным скачком 
цен. Из-за этой нестабильности нача-
ли закрываться компании, которые не 
имели достаточных оборотных средств и 
работали на кредитах. Что будет дальше? 
однозначно ответить на этот вопрос не 
получится – не мы играем в эту игру, а, 
как говорится, нас играют.

Но есть три ошибки, которые в подоб-
ной ситуации можно допустить. ошибки 
роковые! Чем крупнее компания, тем 
больше пройдет времени, пока эта ошиб-
ка проявится. И чем меньше компания, 
тем раньше наступит неизбежный конец.

Что это за ошибки?
Сокращение штата
Я имею в виду тех сотрудников, которые 
задействованы в продажах и производ-
стве. Это основной персонал, который 
приносит нам деньги. Сокращать про-
давцов глупо. если при хороших условиях 
существующий штат обеспечивал нужный 

доход, то вряд ли сокращенный штат в этих 
сложных условиях выполнит свой план. А 
плохое производство неизбежно скажет-
ся на качестве и продажах в долгосрочной 
перспективе.

Сокращение продвижения
Продвижения в любом виде, будь то ре-
клама, звонки менеджеров, рассылки кли-
ентам. Сокращение продвижения можно 
сравнить с тем, как если бы вы убрали ука-
затели, как выйти из лабиринта. Покупатель 
не найдет вас или наткнется на другую ком-
панию, которая показывает дорогу к себе.

неправильная реклама
Денег можно потерять много. Что еще хуже –  
будет потеряно время, а результата вы не 
получите. Ведь реклама должна:

1) доносить сообщение до потребите-
лей, чтобы его увидели, услышали, про-
читали; 

2) мотивировать обращение в компа-
нию. 

И если с первым проблем нет в любой 
экономической ситуации, то со вторым воз-
никают основные сложности. Ведь когда 
ситуация на рынке меняется, люди реаги-
руют иначе, откликаются на другую инфор-
мацию. И здесь существуют очень четкие, 
понятные правила.

Евгений МИРОНЕНКО

Три роковые ошибки, 
из-за которых можно потерять бизнес в 2015 году
Компания «Русмедиа» на своем опыте знает, что такое кризис, и безболезненно пережила его в 2008 году. 
В период нестабильной ситуации в стране компания «Русмедиа» открыла 6 филиалов по России, приобрела 
статус южнороссийской рекламной компании, запустила проект «Реклама в бизнес-центрах», количество 
рекламных поверхностей превысило 10 000.

ООО «Русмедиа-Север»
тел. (4932) 92-93-62,
www.rus-media.pro

Специально для наших клиентов мы 
проводим практическую конференцию 
на тему «Как правильно давать рекламу 
в период нестабильной экономической 
ситуации?». Лектор – специалист 
в области маркетинга и продвижения 
Евгений Мироненко (Ростов-на-Дону).
Конференция пройдет 15 апреля 
по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д. 1, 
ДЦ «Олимп».

актуально     маркетинг и реклама
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Светлана Бернер, 
директор Группы компаний «ГЛОБУС»

Светлана Витальевна, на сегодняш-
ний день из образовательного центра 
«гЛобуС» превратился в группу ком-

паний, каждая из которых активно движет-
ся вперед. Конкурентов много, но вы всегда 
на виду… 

– Потому что предлагаем эффективные 
методики обучения самым разным языкам, 
опытных преподавателей-экзаменаторов 
международного уровня, аудитории, обо-
рудованные в соответствии с европейскими 
стандартами.

У нас каждый может подобрать себе 
программу в соответствии с поставленными 
целями: начать учить язык с нуля и довести 
свои знания до уровня носителя; приоб-
рести навык делового общения; научиться 
свободно разговаривать с представителями 
других культур. В основе учебных программ 
лежит наиболее эффективная коммуника-
тивная методика обучения, где акцент де-
лается на разговорной речи. 

если говорить о конкурентных пре-
имуществах «ГЛоБУСА», мы – серьезный 
лицензированный центр дополнительного 
образования с высоким качеством оказыва-

услышав про обучение иностранным языкам, каждый ивановец 
наверняка тут же подумает: «ГЛОБуС»! Ассоциация неслучайна и 
выработана годами. Ведь «ГЛОБуС» – один из самых знаменитых 
в городе образовательных центров. С 2006 года ему неизменно 
сопутствует успех, ведь для руководителя Центра Светланы БЕРНЕР 
«ГЛОБуС» – в буквальном смысле вся ее жизнь. О сегодняшних 
масштабах и возможностях компании – наш разговор с ее директором.

емых услуг. Мы ориентированы на клиента: 
у нас гибкая ценовая политика, варианты 
расписания занятий, возможность возме-
щения 13% подоходного налога.

Наши учащиеся имеют возможность 
участвовать в зарубежных стажировках 
благодаря соглашениям с частными языко-
выми школами Англии, США, Ирландии, 
Мальты. Также у нас есть электронный 
дневник, который позволяет родителям 
отслеживать посещаемость и успеваемость 
детей.

Мы давно и успешно выполняем уст-
ные и письменные переводы с нотариаль-
ным заверением.

давайте поговорим о ваших филиалах. 
знаю, что недавно открылся еще один, 
в жК «Континент». Есть ли у него своя 

специфика?
– Новый филиал ориентирован на ау-

диторию этого жилого комплекса, хотя к 
нам присоединились и учащиеся близле-
жащих школ. если говорить о специфике, 
она есть. Здесь обучение индивидуальное 
и в мини-группах. Это новое, полностью 
оборудованное интерактивом, современное 

помещение. Здесь мы учим школьников и 
взрослых, работает программа подготовки 
к оГЭ и еГЭ.

Вы создали представительство Центра 
на базе общеобразовательной школы 
№ 18. Почему именно там?

– Это представительство мы решили 
открыть по многочисленным просьбам 
родителей – по той простой причине, что 
детей в этом районе довольно много, а ез-
дить к нам им неудобно и далеко. Благо-
даря достигнутым договоренностям с руко-
водством удалось открыться на базе школы 
№ 18. Там мы предлагаем помощь учащимся 
в школьной программе, а также более глубо-
кое изучение английского языка.

и все-таки главным по-прежнему оста-
ется центральный офис на ул. Париж-
ской Коммуны?

– Да. С него все начиналось, он – самый 
крупный и многофункциональный из всех. 
Из 1000 человек, ежегодно обучающихся в 
«ГЛоБУСе», 700 принимает именно наш 
центральный офис. 

Спрос на групповые занятия традици-
онно высокий и среди школьников 1–11-х  
классов, и у взрослых. Именно здесь мы 
проводим языковые соревнования меж-
ду учащимися. Уже 7 лет Центр орга-
низует областную языковую олимпиаду 

зимний набор в «глобус»! 
В феврале стартуют дополнительные группы для взрослых 
(4,5 месяца обучения) и детей (5 месяцев обучения)

Вкладывая в образование, 
вкладываем в будущее

ву, что весьма затратно. Мы работа-
ем по международным программам, 
все преподаватели имеют кембридж-
ские сертификаты, часть учителей –  
сами экзаменаторы по международным 
экзаменам. Такие экзамены у нас сдают 
дети разных возрастов, порядка 100 чело-
век каждый год. 

Экзамен дает объективную оценку 
знаний учащихся на разных этапах обу-
чения, в том числе для родителей. А для 
более старших детей международный сер-
тификат – плюс к их учебному портфолио. 
Сертификаты дают преимущество при по-
ступлении в вуз при одинаковом количе-
стве баллов еГЭ. После вуза данный сер-
тификат может помочь при устройстве на 
работу в столицах или за границей. 

У нас, конечно, есть дети, которые 
поступили в разные столичные вузы. Не-
которых даже освободили от посещения 
уроков английского (на неязыковых спе-
циальностях).

Судя по всему, преподавательский со-
став у вас очень сильный?
– Безусловно. За прошедшие 9 лет 

существования «ГЛоБУСА» весь наш ос-
новной коллектив сохранился. если рань-
ше наши учителя были совместителями, 
теперь почти все они – штатные сотруд-
ники. кроме того, мы сами растим своих 
преподавателей.

 каждые полгода они повышают свою 
квалификацию, а раз в год мы стараемся 
дать им возможность поехать за рубеж – 
пройти языковую стажировку. Приезжают 
с сертификатами, овладев новинками в 
зарубежных методиках. У всех наших пе-
дагогов отличные портфолио, а главное –  
доброта и любовь к детям, своему делу. 
Мы со своей стороны обеспечиваем им 

«English Smile», в которой ежегодно при-
нимают участие около 500 школьников со 
всей области. 

На базе Центра работают бесплатный 
языковой клуб, театральная студия, регу-
лярно занимающая призовые места на об-
ластном фестивале театральных миниатюр 
на иностранных языках «БрАВо». В главном 
филиале углубленно преподают и школьные 
предметы (историю, обществознание) и от-
лично готовят к оГЭ и еГЭ.

многие родители стремятся привести 
малышей в «глобусенок». В чем секрет 
такой популярности?

– В «Глобусенке» есть и все то, что пред-
лагают другие развивающие центры, и свои 
изюминки. Это центр для детей от одного 
года, поэтому там дается общее развитие, в 
том числе детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Проблемных детей все 
больше, с ними ведется индивидуальная 
работа. Нам пришлось открыть коррекци-
онное направление – очень просили ро-
дители детей-аутистов, ребят с синдромом 
Дауна, гиперактивных детей. 

Так у нас появились специалисты высо-
кого уровня: логопеды, дефектологи, кор-
ректирующий психолог, физкультурный 
работник – и специальное оборудование. 
«особые» дети, до этого не имеющие воз-
можности контактировать со сверстника-
ми, учатся здесь по-новому узнавать мир, 
чаще проявлять положительные эмоции.

С другой стороны, в «Глобусенке» есть и 
«группы гениев»: 3-7-летних детей, которые 
опережают в развитии своих сверстников. 
Здесь дается программа подготовки к шко-
ле и начальная языковая школа. Сейчас у 
нас 150 «глобусят», и мы их очень любим.

на базе вашего Центра можно сдать и 
международные экзамены?
– Да, в Иванове это можно сделать 

только у нас. Другие языковые школы 
присылают своих учеников к нам или 
ездят на экзамены, например, в Моск-

Все ученики «ГЛОБуСА» сдали ЕГЭ по английскому языку в 2014 году 
более чем на 80 баллов

«Образовательный центр ГЛОБУС»
ул. Парижской Коммуны, д. 16,
к. Д, оф. 2, тел. 590-190;
ул. Маршала Василевского, д. 6а,
тел. 45-05-85;
ул. Кузнецова, д. 8, оф. 5, тел. 285-285.

«Центр раннего развития детей 
Глобусенок»
ул. 8 Марта, 32, 
ТРЦ «Серебряный город», 
2-й уровень, тел. 36-36-06.

«Переводческий центр ГЛОБУС»
ул. П. Коммуны, д. 16, к. Д, оф. 2,
тел. 590-191.

«Туристический центр ГЛОБУС»
ул. Кузнецова, д. 8, оф. 5, тел. 285-285.

комфортные условия работы и достойную 
заработную плату.

Светлана Витальевна, сейчас все 
озабочены кризисом и повышением 
цен. грядут ли какие-то изменения в 

«гЛобуСЕ»?
– Мне кажется, в 2008 году кризис был 

больше заметен. Со своей стороны мы 
стараемся предвидеть какие-то ситуации, 
больше общаться с родителями. Внима-
тельно подходим к подбору групп, расста-
новке учеников. если ребенку становится 
тяжело учиться – переводим в другую груп-
пу. Стоимость обучения в этом году мы не 
поднимали. 

Вообще, образование – это главное, во 
что надо вкладывать деньги. Это – наше 
будущее, будущее наших детей. радует, что 
люди это понимают.

www.centreglobus.ru

формула успеха     образовательный центр образовательный центр     формула успеха
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Включите голову, 
чтобы реклама заработала
Существуют два основных способа про-
движения сайта в Интернете: контекст-
ная реклама и SEO. SEо – один из са-
мых доступных и популярных способов 
улучшения позиций вашей компании за 
счет внутренних и внешних факторов 
сайта. Это комплекс мер для поднятия 
позиций сайта в поисковиках. Сегодня 
мне бы хотелось рассказать о «Яндекс. 
Директ» как об основном инструменте 
продвижения сайта.

Главная проблема возникает, когда 
люди, не умеющие работать с «Яндекс. 
Директ», хотят сэкономить и бездумно 
вкладывают деньги, которые часто «сли-
ваются» в никуда и не приносят заказчи-
ку желаемого результата. 

Самое главное в продвижении – гра-
мотно составленное объявление, которое 
приведет к вам клиентов. Наиболее ча-
стая ошибка – слишком широкие, не-
конкретные запросы.

Например, если рекламируется тек-
стиль, в «Директ» вводятся очень общие 
заголовки, которых в поисковиках мил-
лионы. Чтобы клиенты заходили и поку-
пали именно у вас, систему необходимо 
правильно настроить. 

По большому счету, системе «Ян-
декс» все равно, какую прибыль вы по-
лучите с рекламы, размещенной у них. 
Вы платите деньги, но кроме этого еще 
должны «включить голову», чтобы вло-
женная сумма не была потрачена зря. 
Поэтому советую обращаться к специ-
алистам, а не пробовать самим настро-
ить «Яндекс».

если же вы хотите сэкономить деньги 
и готовы потратить уйму времени на на-
стройку системы, я расскажу несколько 
способов оптимально расходовать ваш 
бюджет.

         «яндекс. Директ»: 
          секреты продвижения

В период кризиса, когда объем продаж неизбежно падает, а конкуренция 
возрастает, многие компании задумываются о продвижении своих услуг 
через рекламу в Интернете и создании сайтов. Эти способы считаются самыми 
доступными и относительно недорогими. Но здесь есть множество подводных 
камней, о которых рекламодатели часто не задумываются или попросту не знают. 
Об этих тонкостях нам рассказал директор креативной студии «PRO-движение» 
Александр МОЛКАНОВ. 

Запросы «горячие» 
и «холодные»
Перед запуском системы и вложением в 
нее денег надо четко представить свою 
цель: чего вы хотите от данного вида ре-
кламы? как правило, цель – продать товар 
или предоставить услугу. Для небольшого 
бюджета запросы, по которым вы хотите 
привлечь клиентов, должны быть изна-
чально «горячими», то есть рассчитанными 
на человека, жаждущего купить товар. Но 
есть и другой способ, ориентированный на 
большие бюджеты. 

к примеру, доказано, что клиент, ищу-
щий свадебное платье, «подогревается» в 
среднем 10 лет! То есть от момента перво-
го видения рекламы платья до его покупки 
может пройти очень много времени. рас-
крою один секрет: пиковое значение, когда 
по этому поисковому запросу происходит 
буквально обвал системы, – это новогодняя 
ночь, с 12 до 4 часов утра. 

Дело в том, что очень многие молодые 
люди в нашей стране делают предложение 
своим девушкам именно в новогоднюю 
ночь, и счастливые девушки сразу же на-
чинают искать в Сети платья. Но до этого 
момента клиента активно «подогревают», 
делая так, чтобы ему на глаза постоянно по-
падались объявления о свадебных платьях. 
Такую рекламу можно увидеть при про-
верке электронной почты (левый нижний 
угол). компании вкладывают в «раскачку» 
клиентов большие деньги, а результат их ра-
боты будет отсрочен. Это хороший способ, 
но если вы не готовы ждать, ваши запросы 
должны быть изначально «горячими». 

Что такое «горячие» запросы? Напри-
мер, запрос «постельное белье» приведет к 
вам «холодных» клиентов, которые, может 
быть, искали, как шить белье или как его 
стирать, и пришли в ваш интернет-мага-
зин по ошибке. А вот запрос «постельное 
белье Иваново купить полуторка» гораздо 
«теплее», потому что конкретнее. 

Запросов должно быть много. оп-
тимальное количество запросов для не-
больших бюджетов – от 100 до 500. Так вы 
охватите оптимальное количество клиен-
тов. Для удобства составления первона-
чальных вариантов запросов я советую ис-
пользовать, к примеру, таблицу (см. ниже). 
Чем больше в ней будет строк, тем лучше.

Затем начинайте сочетать наполнение 
строк между собой: «постельное белье – 
сатин – интернет-магазин – низкие цены» 
или «ивановский текстиль – адрес магази-
на – доставка бесплатно». Таких конструк-
ций у вас получится очень много.

Далее составляем объявления на каж-
дый ключевой запрос из подготовленного 
списка, при этом ключевой запрос обяза-
тельно должен присутствовать в заголовке 
объявления. Не стоит забывать, что заголо-
вок не должен быть длиннее 33 символов, 
а описание, которое обязательно должно 
быть мотивирующим, – не длиннее 75 сим-
волов. Советую обязательно тестировать 
систему перед вливанием в нее основного 
бюджета. Для этого достаточно вложить 
1000 – 1500 рублей. 

есть интересная формула, по которой 
можно посчитать приблизительное коли-
чество заказов, полученное при вливании 

определенной суммы денег: сумма, вло-
женная в «Яндекс», делится 2 раза на 20 и 
еще пополам. Получается, например, что 
с 10 тысяч рублей вы получите приблизи-
тельно 12 заказов. 

Главные ошибки 
рекламодателей
Самая частая ошибка рекламной кампа-
нии – слишком абстрактные запросы в 
«Директе», когда в них нет ключевого ядра 
и побуждающего действия. Правило очень 
простое: предлагайте человеку то, что он 
хочет увидеть, то, что он ищет, зачем вы-
шел в Интернет.

еще один просчет: часто человек, пере-
ходящий по ссылке из «Яндекса», попада-
ет не на заявленную страничку, скажем, с 
подушками, а на главную страницу сайта. 
Владельцы компании надеются, что так 
посетитель выберет что-то еще кроме по-
душек. Это заблуждение. 

Люди сразу любят получать то, что хо-
тят. Не найдя этого быстро, они уходят, ни-
чего не купив. купив же подушки, клиент 
может заинтересоваться и просмотреть дру-
гие вкладки сайта, например с одеялами и 
пледами. И вполне может купить еще и их. 

Неправильно также предлагать скидку 
или другой бонус только в объявлении, а на 
самом сайте «забыть» про нее. Это рождает 

Тип Характеристики Транзит Бонусы
Постельное белье Бязь Интернет-магазин Доставка бесплатно

Ивановский текстиль Сатин Адрес магазина Низкие цены

недоверие клиентов, которые, возможно, 
и не придут к вам больше. клиента нужно 
вести на «якоре» до самого конца, до со-
вершения покупки. 

раскрою несколько секретов выбора 
компании для продвижения вашего сайта. 
Понять, стоит ли работать с той или иной 
компанией, можно, задав всего лишь три 
вопроса.

Какой у вас средний CTR по кампаниям? 
(CTR – это основной показатель, который 
характеризует эффективность контекстной 
рекламы в поисковой системе. если вам 
сказали, что CTR неважен, бегите из этой 
компании).

Сможете ли вы снизить ставку в дальней-
шем? (Ставка – это те деньги, которые вы 
готовы заплатить за одного клиента. она ни 
в коем случае не должна превышать доход 
с одного клиента. Иначе вложение денег 
будет вас разорять. Ставка, соответственно, 
снижается, когда ваш CTR начинает пре-
вышать минимальный CTR, заложенный 
«Яндексом» (0,5).

много ли кампаний вы создали? (Чем 
больше у фирмы опыт, тем больше ее ус-
лугам можно доверять).

  продвигаем с «PRO-движением»

Креативная студия «PRO-движение» 
не только создает систему запросов, 
которая обязательно приведет 
клиентов на ваш сайт или 
в интернет-магазин, но и проследит 
за рекламной кампанией вашего 
продукта, ежедневно мониторя 
запросы и поддерживая их 
на топовых позициях 
по минимальной цене. То есть, 
по сути, поможет вам разумно 
расходовать ваш бюджет. 
Ну а если у вас пока нет своего 
сайта, специалисты «PRO-движения» 
помогут его создать и наполнить. 
Студия оказывает также услуги 
оптимизации сайта, редизайна, 
поддержки и продвижения ресурса. 
Цените свое время и деньги. 

александр МоЛканоВ, 
директор креативной студии 
«PRO-движение»

г. Иваново, ул. Дзержинского,
д. 39, офис 401,
тел.: (4932) 414-711, 374-001

Таблица первоначальных вариантов запросов

формула успеха     интернет-технологии интернет-технологии     формула успеха
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Одна из самых заметных фигур в сфере продаж, опытный предприниматель 
и легендарный бизнес-эксперт Радмило ЛуКИЧ вновь посетил Иваново 
5-6 февраля. В мероприятии, прошедшем на одной из лучших конгресс-
площадок региона – в Шереметев парк-отеле, приняли участие 
предприниматели из Новосибирска, ярославля, Владимира, Москвы, Калуги 
и других городов России. Первый визит Радмило Лукича в Иваново состоялся 
в 2013 г. по приглашению компании «Технологии развития». Тогда мероприятие 
посетили более 150 руководителей и специалистов по управлению продажами. 

Семинар посвящен планированию 
и управлению продажами, а также 
технике ведения сложных пере-

говоров и специально подготовлен для 
владельцев бизнеса, генеральных дирек-
торов, коммерческих директоров, дирек-
торов по маркетингу, руководителей от-
делов продаж.

радмило Лукич – один из самых из-
вестных в россии экспертов в тематике 
продаж и переговоров, он является авто-
ром 11 бизнес-книг, ставших бестселле-
рами, входит в ТоП-10 лучших бизнес-
тренеров россии, по разным рейтингам 
занимает 1-е место среди тренеров по про-
дажам B2B. Имеет свыше 30 лет практики 
в сфере продаж. работает в роли консуль-
танта с 2000 года. За это время провел более 

2000 открытых и корпоративных тренин-
гов. Но самое главное – его семинары 
всегда дополнены свежайшими идеями, 
которых еще нет в книгах, а знание работы 
продажников делает его выступления ар-
тистичными, благодаря умению говорить о 
серьезных вещах с потрясающим юмором.

«радует высокий интерес к передовым 
практикам ведения бизнеса среди пред-
принимателей из Иванова и регионов рос-
сии. Мы, со своей стороны, хотим предо-
ставить возможность перенять успешный 
опыт из первых рук, зарядиться энергией 
и по-новому взглянуть на неизбежные 
успехи и возможные трудности предсто-
ящего года», – отметил генеральный ди-
ректор компании «Технологии развития» 
Сергей СИТНИкоВ.

Руководители из десяти регионов России 
собрались на тренинге Радмило Лукича в Иванове

организатор мероприятия – 
компания «технологии развития» 
www.tech-develop.ru, тел. (4932) 39-55-55
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Денис СаПоЖнИкоВ, 
генеральный директор 
аналитического интернет-агентства 
«Иллюминатор» 

Аналитическое интернет- 
агентство «Иллюминатор» 
г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 
д. 16, офис 303,  
тел.: (4932) 32-51-98, 30-58-61
www.illuminator3000.ru

около пяти лет назад Интернет 
перевернул многие региональные 
рынки, перераспределив доли 

предпринимателей. Те, кто был дально-
виднее и с самого начала стал продви-
гать свои товары и услуги в Интернете, 
получили максимальный эффект и мак-
симальные прибыли. Те, кто проигно-
рировал развитие технологий, остались 
далеко позади. 

как считается, в большинстве сфер 
передел рынка под влиянием Интернета 
завершен. И действительно, стоимость 
продвижения в поисковых системах рас-
тет. Стоимость рекламы в Сети тоже 
растет. А ведь это ключевые источники 
привлечения клиентов через Всемирную 
паутину. Так как же с минимальными фи-
нансовыми вложениями увеличить входя-
щий поток клиентов?

Вам поможет
кризисное время
Первое, что сокращают в нестабильной 
экономической ситуации, – рекламный 
бюджет. рекламу на билборде можно 
увидеть, ручку с логотипом можно по-
щупать. А реклама в Интернете до сих 
пор остается зоной непонимания очень 
многих предпринимателей, даже если она 
работает очень эффективно. 

к сожалению, считать расходы на ре-
кламные каналы и их окупаемость мно-

КРИЗИС: 
не пережить, а выиграть!
В своей работе мы часто слышим, что сейчас уже нет никакого смысла 
создавать сайт и бороться за продажи в Интернете. Раньше надо было 
создавать, а сейчас уже очень дорого – как говорится, «поезд ушел». 
Очень популярно это суждение среди текстильных предприятий, 
где конкуренция действительно серьезная. Так что же теперь – ждать, 
когда изобретут новый способ массовой продажи товаров? Конечно, 
нет! Кризис – вот ваш шанс запрыгнуть на подножку уходящего 
поезда.

гие так и не научились. Поэтому, скорее 
всего, мы увидим сокращение объемов 
интернет-рекламы на ивановском рын-
ке. И реклама в Интернете станет для 
вас дешевле.

Часть конкурентов 
все же обанкротится
И вы сможете привлечь их клиентов к се-
бе. Будут ли эти люди сами искать замену 
обанкротившемуся поставщику/продав-
цу? как они будут это делать? Найдут они 
вас или других ваших конкурентов? от-
веты на эти вопросы зависят и от вашей 
активности. Мы со своей стороны можем 
существенно увеличить поток входящих 
клиентов в ваш бизнес.  

Многие рынки 
меняются очень медленно, 
но только не сфера 
интернет-маркетинга 
каждый день появляются новые спосо-
бы продвижения товаров и услуг, новые 
способы установления контакта с потен-
циальным клиентом. Для примера: сейчас 
в фаворе ретаргетинг (возвращение посе-
тителей на сайт) и smm-продвижение (в 
социальных сетях). Ваш подрядчик уже 
предлагал вам использовать эти методы 
для увеличения количества клиентов?

На рынке интернет-маркетинга очень 
важно найти надежного подрядчика, ко-

торый будет максимально полно исполь-
зовать открывающиеся возможности в 
Интернете для роста вашей выгоды.

Используйте ваш опыт 
и чутье предпринимателя
Признайтесь, ведь вы уже давно ставили 
себе цель начать наконец серьезную рабо-
ту в Сети, но откладывали на потом. Пора, 
ждать больше нечего.

Вы сможете привлечь новых клиен-
тов, сформировать сообщество лояльных 
клиентов вокруг компании, оптимизи-
ровать расходы на рекламу. Да, придется 
разобраться во всем самостоятельно. Но 
только так можно запрыгнуть на поднож-
ку уходящего поезда.

Приходите к нам на встречу, и мы 
вместе сможем найти оптимальное ре-
шение по увеличению количества входящих 
клиентов в ваш бизнес. Ваши знания своих 
клиентов вкупе с нашими знаниями интер-
нет-маркетинга позволят использовать 
возможности для роста, которые нам всем 
создает кризис.

Каждый день появляются новые способы про-
движения товаров и услуг, новые способы 
установления контакта с потенциальным кли-
ентом. для примера: сейчас в фаворе ретар-
гетинг (возвращение посетителей на сайт) и 
smm-продвижение (в социальных сетях). Ваш 
подрядчик уже предлагал вам использовать эти 
методы для увеличения количества клиентов?
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По ее словам, во время визита хо-
телось нарушить «конфетно-ку-
кольную» традицию поздравле-

ния и подарить детям что-нибудь действи-
тельно незабываемое. Таким подарком 
стало… сказочное превращение. Для этого 
не понадобились ни волшебная палочка, 
ни тыква! Правда, и превращение произо-
шло не сразу.

Не секрет, что ни наличие в косметич-
ке дорогой косметики, ни присутствие в 
гардеробе вещей известных брендов не 
способно превратить Золушку в Прин-
цессу. Часто приходится видеть обратный 
результат. В итоге светские вечеринки пу-
гают обилием Сводных Сестер, одетых со 
сказочным безвкусием, а в повседневной 
жизни нередко попадаются персонажи, 
которые «благодаря» макияжу напоми-
нают диснеевскую Мачеху в гневе. Не-
которые поразительные эксперименты 
со своей внешностью легко позволяют 
узнать соотечественниц за границей. 

Неизвестно, о чем говорила Фея со 
своей крестницей. А вот Мария Марты-
нова из своих «Уроков красоты» не де-
лает тайны и рада поделиться со всеми, 

кому небезразличны собственное само-
выражение и мнение окружающих. как 
и полагается, Фея должна раскрыть свои 
секреты: например, как ухаживать за ко-
жей, как сочетать цвета, как определять 
тип внешности, какой стиль выбрать, как 
не перепутать аксессуары.

Любому подростку свойственно бун-
товать против общепринятых устоев всем 
своим внешним видом. Но действитель-
ность такова, что сегодня никого не уди-
вишь ни эмо-челкой, ни синими воло-
сами, ни черной помадой. А вот увидеть 
девочку-подростка с правильным макия-
жем и верно подобранным гардеробом –  
настоящая редкость. Идея выделяться та-
ким способом пришлась по душе воспи-
танницам «Звездного». Золушки  внимали 
каждому слову Марии, будто она действи-
тельно Фея с волшебной палочкой.

Так, на занятии «Секреты совершен-
ства» девчонки узнали, что все их детские 
комплексы по поводу внешнего вида сто-
ит поскорее  выкинуть из головы, чтобы 
освободить место для знаний и навыков, 
которые просто необходимы. Ведь точно 
определить колорит своей внешности, тип 

Время добрых дел. 
Волшебство преображения

внешних и внутренних линий лица и тела, 
подобрать цветовую палитру гардероба, 
косметики и аксессуаров – задача не из 
простых. И это уж никак не менее важно 
в жизни девушки, чем тригонометрия или 
астрономия.

Предметом гордости каждой красави-
цы и зависти ее подруг является «волшеб-
ный сундучок» с косметикой. он надежно 
хранит тайны своей владелицы, ее трофеи 
из заграничных турне и секретные сред-
ства убеждения собеседников. Мужчинам 
закон запрещает иметь оружие, а жен-
щины до сих пор носят в своих сумочках 
средства «массового поражения», неот-
разимо действующие на окружающих. Но 
обращаться с таким «оружием» необходи-
мо умело. Поэтому на «Уроки макияжа» 
Мария потратила не один час.

когда же наконец юные ученицы по-
лучили возможность беспрепятственно 
порыться в «волшебной шкатулке» про-
фессионального стилиста, радости не бы-
ло предела. Так под чутким руководством 
начался процесс практического превра-
щения Золушек в Принцесс.

как спрятать слишком широкие ску-
лы одним штрихом кисточки? как не 
переборщить с тушью? Для чего нужен 
карандаш для губ? Слова, знакомые каж-
дой девушке с детства, в устах стилиста-
консультанта обрели совершенно иной 
смысл.

Все мужчины без исключения воспри-
нимают необходимость пройтись со своей 
половинкой по магазинам как затянувшу-
юся пытку. А шопинг с лучшей подругой 
способен превратиться в пытку и для са-
мой модницы. Тем дороже возможность 
посетить бутики с имидж-консультантом. 
А когда накануне новогоднего бала рядом 
с тобой твоя «крестная-Фея», манящие 
витрины модных магазинов светят совсем 
другим светом.

Именно такое ощущение было у дево-
чек из детского дома «Звездный», когда, 
уже успев по-настоящему оценить важ-
ность советов Марии, они под ее руко-
водством отправились завершать свое 
превращение в торговый центр. Тогда 
же и настало время главных новогодних 
сюрпризов!

 Грамотно подо-
бранный по цвету, 
типу фигуры и даже 
по характеру сво-
ей владелицы мод-
ный наряд в стиле 
casual стал подарком 
на каждый день. Но, 
чтобы не потеряться 
на фоне пестрого ло-
скутного одеяла буд-
ничного города, при-
шлось приложить 
все полученные те-
оретические знания.

Дань классике Мария отдала, под-
бирая «школьный» гардероб для дево-
чек – впереди еГЭ и поступление в вузы. 
Выглядеть в эти важные моменты жизни 
необходимо стильно и достойно.

Ну а что касается Нового года, то ка-
кой же он без новогоднего бала? А какой 
же бал без вечернего праздничного наря-
да? Этот подарок выбирался самым тща-
тельным образом, ведь Принц должен 
заметить свою Принцессу!

Последним взмахом волшебной па-
лочки стала не карета из тыквы, а профес-
сиональная фотосессия преображенных 
Принцесс...

Трудно найти время более сказочное, чем пора новогодних 
праздников, чудес и исполнения желаний… Каждая Золушка мечтает 
встретиться с крестной-Феей и стать сказочной принцессой! 
Ну а больше всего таких Золушек-мечтательниц, думается, можно 
найти в детском доме. Именно туда, в ивановский детский дом 
«Звездный», и отправилась «добрая фея», имидж-консультант 
Мария МАРТыНОВА.
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Уже более 13 лет здесь о вас заботятся 
врачи-косметологи, сертифициро-
ванные массажисты, дипломиро-

ванные мастера маникюра и педикюра, 
парикмахеры-стилисты, визажисты. Наши 
специалисты имеют дипломы международ-
ных учебных центров, посещают семинары, 
выставки, практикумы в Москве и Санкт-
Петербурге.

Врач-косметолог, дерматовенеролог 
елена Николаевна Мартасова регулярно 
повышает свою квалификацию для озна-
комления с новинками в косметологии и 
проведении процедур.

В ноябре 2014 года елена прошла дис-
секционный курс повышения квалифика-
ции по теме «Анатомия лица и инъекцион-
ные технологии от экспертов» у знаменито-
го пластического хирурга Ива Сабана (Yves 
Saban) во Флоренции.

основная тема курса – это топография 
органов лица и шеи, послойное соотноше-
ние тканей, расположение сосудов и нер-
вов, опасные зоны лица и шеи, а также вза-
имосвязь структур лица и шеи с глубокими 
синусами, каналами и пазухами. Все это 
важно для понимания взаимосвязи ана-
томии, физиологии, гистологии и других 
фундаментальных дисциплин медицины.

Данные курсы дают возможность до-
биться высочайшего уровня препариро-
вания под руководством международных 
экспертов, специализирующихся в работе с 
тканями лица, – авторов книг по анатомии 
лица; возможность проконтролировать свои 
мануальные навыки и отработать инъекци-
онные техники; в формате «без галстука» 
получить ответы на свои вопросы, обсудить 
сложные случаи, пообщаться с коллегами.

кроме того, важным моментом явля-
ется и отработка инъекционных методик, 
проведение нитевого лифтинга, работа с 
подкожно-жировой клетчаткой, потому 
что осложнения, связанные с незнанием 
анатомии, непониманием топографии 
лица, могут привести к серьезным, ино-
гда уродующим человека последствиям. 
особенно это важно для врачей, кото-
рые хотят освоить новые для них мето-
ды нитевого лифтинга или укрепить уже 
имеющиеся навыки и отработать более 
сложные методики.

Для любой кожи важен индивидуаль-
ный подход. Что лучше всего использо-
вать именно для вашей кожи, подскажет 
косметолог. Именно он подберет пра-
вильные средства для ухода, назначит 
курс необходимых процедур.

«Создать великолепную кожу воз-
можно! – уверяет елена. – Необходимо 
только правильно ухаживать за ней, под-
держивать свою естественную красоту и 
вовремя принимать необходимые меры».

В салоне красоты «Republika. Salon & 
Spa» представлен широкий спектр косме-
тологических процедур по воздействию 
на процессы старения кожи с исполь-
зованием косметики Eldan, is Clinical, 
Аркадия, Filorga и др. Процедуры ап-
паратной косметологии – ультразвук, 
микротоки, миостимуляция, вакуумно-
роликовый массаж, криолифтинг, плаз-
молифтинг, контурная пластика препа-
ратами Juvederm, SURGIDERM, Stylage, 
а также биоревитализация, химические 
пилинги, мезотерапия лица и тела. 

Наряду с инъекционными процеду-
рами в салоне представлена платформа 
Palomar Icon. Это новая лазерная мо-
дульная система для эстетической ме-
дицины.

Платформа Palomar Icon в комплек-
те с насадками различного назначения 
направлена на устранение таких эстети-
ческих проблем тела и лица, как сосуди-
стые звездочки, растяжки, пигментация, 
волосы всех типов и структур на любом 
типе кожи и участке тела и т. п. Высокая 
мощность, скорость, безопасность си-
стемы Palomar Icon поможет вам выгля-
деть моложе своего истинного возраста. 

Салон красоты «Republika. Salon & Spa»
г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 33,
тел. (4932) 47-16-20, www.rp37.ru
Режим работы: каждый день с 9 до 21 ч., 
в воскресенье – с 10 до 18 ч. 
Лицензия ЛО-37-01-000067 от 28 июля 2008 г.

Салон красоты 
«Republika. Salon & Spa» 
«Republika Salon & Spa» – это салон, где работают специалисты 
высокой квалификации на современном передовом 
оборудовании мирового класса.

Салон красоты «Republika. Salon & Spa» –  
это салон, имеющий государственную 
медицинскую лицензию. Гостей здесь 
всегда ждут теплая атмосфера, внимание 
сотрудников, уютная обстановка и при-
ятные цены! 

Салон расположен при фитнес-клубе 
«Republika», и вы сможете прийти сюда, 
даже если не являетесь членом клуба. 

Приобретайте подарочные сертифика-
ты на любые виды услуг, программы, това-
ры. Это приятный подарок для вас, ваших 
близких и друзей. 
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г. Иваново,
1-й корпус: ул. Куконковых, 142
2-й корпус: ул. Куконковых, 154
Справочная линия и запись –
тел.: (4932) 901-555, 500-901
e-mail: klinika_s_m@mail.ru

Бесплодие. 
Есть решение

По данным Всемир-
ной организации 
здравоохранения, 

с такой проблемой в россии 
в течение репродуктивно-
го периода сталкивается 
каждая шестая супруже-
ская пара. По прогнозам 
специалистов, с каждым 
годом ситуация будет лишь 
осложняться, а к 2025 г. 
лишь 25% всего населения 
детородного возраста будут 
способны к самостоятель-
ному зачатию. 

о проблеме мужского и женского бес-
плодия мы беседуем с врачом многопро-
фильного медицинского центра «КЛини-
Ка СоВрЕмЕнной мЕдиЦины» – 
акушером-гинекологом, членом российской 
ассоциации репродукции человека анной 
зуфаровной аниСимоВой. 

анна зуфаровна, в каких случаях паци-
ент может услышать на приеме у врача 
такой диагноз?

– Бесплодие – достаточно обобщенный 
термин, определяющий множество про-
блем человеческого организма. Медики 
определяют его как неспособность лица 
детородного возраста к воспроизведению 
потомства. Такой диагноз пациент может 
услышать от врача, если беременность не 
наступает на протяжении года в том случае, 
если все это время половая жизнь была регу-
лярной, а контрацептивы не применялись. 

При соблюдении этих условий зачать 
ребенка в течение трех месяцев удается 30% 
пар. если продолжать попытки еще в тече-
ние 7 месяцев, две полоски на тесте смогут 
увидеть около 60% пар. еще 10% смогут 
стать родителями через 10-11 месяцев ак-
тивного планирования. когда же и после 
этого срока беременность не наступает, 
диагностируется бесплодие. 

Каковы самые распространенные при-
чины бесплодия? Кто входит в так на-
зываемую группу риска?

– Причиной бесплодия могут быть на-
рушения репродуктивной системы как у од-
ного, так и у обоих супругов. когда причи-
ной бесплодия в браке являются проблемы 
женщины, говорят о женском бесплодии, 

частота которого составляет 40%. Мужской 
фактор бесплодия встречается в 35%. В тех 
случаях, когда имеются нарушения репро-
дуктивной функции у обоих партнеров, 
говорят о смешанной форме бесплодия, 
которая встречается в 25%. 

Среди женщин в группу риска входят 
пациентки с эндокринными нарушениями, 
заболеваниями ЦНС, инфекциями, пере-
дающимися половым путем, те, кто пере-
нес любые хирургические вмешательства 
на органах малого таза, кесарево сечение, 
медицинские аборты. Существуют также 
иммунологические факторы бесплодия. 
Нельзя не учитывать и такие причины, как 
некачественные продукты питания, условия 
проживания, плохая экология и т. д. 

отдельно хочу отметить, что весьма ча-
стой причиной бесплодия становится бес-
порядочная половая жизнь. особенно если 
начинают ее рано. Нередко мы сталкиваем-
ся со случаями заболеваний, передающихся 
половым путем, у самого молодого поко-
ления. Закономерность здесь такова: чем 
больше у человека половых партнеров, тем 
более патогенной становится внутренняя 
микрофлора половых органов. Со временем 
она вызывает воспалительные процессы. 
Внешне они могут никак не проявиться, 
но забеременеть женщина уже не сможет. 

а что вы можете сказать о мужском 
бесплодии?
– Фертильность (способность иметь 

детей) мужчин может снижаться в резуль-
тате следующих факторов: врожденные 
или приобретенные аномалии мочеполо-
вых органов, инфекции мочеполовой си-
стемы, повышение температуры в мошон-
ке (например, вследствие варикоцеле), 
эндокринные нарушения, генетические 
отклонения, иммунологические факторы. 
Пагубно сказывается на мужском организ-
ме зависимость от алкоголя, табакокуре-
ния, наркотиков, занятость на вредных 
производствах. 

что делать, когда бесплодие уже диа-
гностировано?
– Прежде всего не отчаиваться. Все-

таки мечта о беременности и рождении 
здорового малыша вполне может стать 
реальностью для большинства пациентов. 
Главное – как можно скорее выяснить 

причину бесплодия. Тем самым вы суще-
ственно увеличите шансы на зачатие ре-
бенка. Наибольший эффект достигается, 
когда пара сразу обращается к специали-
стам – гинекологам и андрологам, которые 
специализируются именно на проблемах 
бесплодия и способны реально помочь 
супружеской паре зачать ребенка. 

В течение 1-2 месяцев доктор окажет 
всестороннюю поддержку, сумеет выявить 
причину бесплодия и подберет оптималь-
ное лечение с учетом индивидуальных 
особенностей пациентов. разумеется, обя-
зательным условием должно быть строгое 
соблюдение рекомендаций врача.

В это время у пациентов берутся ана-
лизы, проводятся самые разные виды 
исследований – лабораторные, инстру-
ментальные. если необходимо, пациента 
консультируют специалисты, в том числе 
андролог. 

В нашем центре успешно работает 
программа «Здоровые родители», которая 
включает комплексное лечение урологи-
ческих и гинекологических заболеваний, 
коррекцию эндокринных нарушений, 
подготовку к беременности, дородовое 
наблюдение и т. д. 

Главная задача каждого нашего врача –  
высокая результативность лечения при 
бережном отношении к пациенту. Поэто-
му, даже если вы столкнулись с проблемой 
бесплодия, не опускайте руки! Бесплодие –  
чаще всего просто диагноз, но не приго-
вор. Врачи нашего центра помогут пройти 
полную диагностику, выявить причины 
поставленного диагноза и назначить эф-
фективное лечение.

анна анИСИМоВа,
акушер-гинеколог,
член Российской 
ассоциации 
репродукции человека

С незапамятных времен человечество пыталось решить две, казалось бы, противоположные, проблемы: 
избежать нежелательной беременности и преодолеть бесплодие. Обе не теряли актуальности никогда, 
однако сегодня на первый план выходит именно невозможность для многих супругов зачать ребенка. 
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Человек и его дело

Сергей ВороноВ, руководитель
Центра пластической хирургии клиники 
НУЗ «Отделенческая больница 
ОАО «РЖД», пластический хирург

Данные из биографической справки 
знаменитого пластического хирур-
га сухи и лаконичны, но за ними 

стоит огромный кропотливый труд и не-
устанное желание развиваться. окончив 
в 1981 году лечебный факультет ИГМИ, 
а затем клиническую ординатуру по спе-
циальности «травматология и ортопедия», 
в течение двадцати лет Воронов работал 
травматологом-ортопедом, а затем пла-
стическим хирургом в различных меди-
цинских учреждениях Иванова.

В 1983–1986 гг. работал врачом-травма-
тологом в областном госпитале ИоВ, за-
тем был переведен на должность врача-ор-
динатора травматологического отделения 
7-й городской клинической больницы. В 
1992 г. получил должность главного врача 
в МСЧ Ао «Ивановоискож», работал по 
совместительству врачом-травматологом 
экстренной помощи в 7-й городской боль-
нице. В 1995 г. стал старшим хирургом 
МСЧ Ао «Ивановоискож». В 1998–2000 гг.  
Сергей Николаевич заведовал ортопедо-
хирургическим отделением ооо МСЧ 
«Ао «Ивановоискож» в связи с выделе-
нием МСЧ из состава Ао. С декабря 2000 
года работает в отделенческой больнице 
на ст. Иваново оАо «рЖД». Сначала – 
заведующим отделением пластической 
хирургии, а с ноября минувшего года – 
руководителем единственного в системе 
железнодорожной медицины Центра пла-
стической и реконструктивной хирургии. 

Перечислять все звания, регалии и сер-
тификаты этого мастера можно долго. он –  
член нескольких врачебных сообществ: 
Всесоюзного хирургического общества 
им. Н.И. Пирогова в секции микрохи-
рургии, Всесоюзного общества орто-
педов-травматологов, действительный 
член общества пластических, рекон-
структивных и эстетических хирургов 
россии (оПрЭХ), член правления Се-

Существуют в нашей жизни люди-легенды. Харизматичные, 
интересные, истинные мастера своего дела, результаты работы 
которых порой похожи на чудо. Один из таких мастеров – уникальный 
доктор, известный далеко за пределами России, пластический хирург, 
травматолог-ортопед, микрохирург Сергей Николаевич ВОРОНОВ. 

веро-Восточного некоммерческого пар-
тнерства пластических и реконструк-
тивных хирургов (СВНП). С 1998 г. –  
директор Ивановского филиала СВНП. 

Благодаря энергии и энтузиазму Сер-
гея Николаевича в практику больницы 
постоянно внедряются передовые мето-
дики лечения, новые виды оперативных 
вмешательств (пластические операции с 
применением эндоскопической техники, 
операции при недержании мочи, хирурги-
ческое лечение ожирения и др.). он успе-
вает заниматься не только хирургической 
практикой – имеет 20 публикаций в цен-
тральной печати, 10 рационализаторских 
предложений, авторские свидетельства и 
патенты. кроме того, Сергей Николаевич 
стал соавтором первого в россии учебника 
«курс пластической хирургии», который 
увидел свет в 2010 году. 

Но, думается, самое главное в работе 
каждого врача – это признание и благо-
дарность его пациентов. В этом доктор Во-
ронов недостатка не испытывал никогда – 
его руки способны создавать удивительные 
вещи. откуда бы ни приезжали пациенты 
(а благодаря сарафанному радио едут они и 
из европы, Америки, Азии, и из Москвы), 
все они неизменно отмечают очень домаш-
нюю, теплую и уютную атмосферу, которая 
всегда царит в отделении. 

На сегодняшний день вершиной карье-
ры Воронова можно считать создание Цен-
тра пластической хирургии НУЗ «отделен-
ческая больница на станции Иваново» оАо 
«рЖД». Это его «башня из слоновой кости», 
место для священнодействий в операци-
онной, для генерирования идей и светлых 
мыслей. Учреждение это во многих смыс-
лах уникальное. его открытие – законный 
повод для гордости и серьезное событие 
на российской железной дороге, к кото-
рому отделенческая больница на станции 
Иваново шла в течение четырнадцати лет. 
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на заметку путешественнику

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

Более подробную информацию  
вы можете получить у менеджеров 

в фирменном офисе «Натали Турс» по адресу:
г. Иваново, Конспиративный переулок, д. 7,

тел.: (4932) 593-051, 593-057, 934-720, 934-730
Федеральный бесплатный телефон: 8-800-700-17-71 

www.natalie–tours.ru  

Более подробную информацию  
вы можете получить у менеджеров 

в фирменном офисе «Натали Турс» по адресу:
г. Иваново, Конспиративный переулок, д. 7,

тел.: (4932) 593-051, 593-057, 934-720, 934-730
Федеральный бесплатный телефон: 8-800-700-17-71 

www.natalie–tours.ru  

– В новом году – все новое! Мы от-
крываем новые направления, в числе 
которых Германия, Чехия, Швейцария, 
Шри-Ланка, Индонезия и Сингапур, 
Мальта. Мы предлагаем отправиться в 
увлекательные туры в эти интересней-
шие страны.  

гЕрмания… Статный Берлин, го-
степриимный Мюнхен, прогрессивный 
Дюссельдорф, готический кельн и дру-
гие удивительные места ждут вас, чтобы 
продемонстрировать свои стиль и кра-
соту. А туры по программе «Дискавери» 
откроют для вас еще и соседние страны 
– Нидерланды, Бельгию, Австрию и 
Люксембург.

Наши туры в Германию:
  сити-тур «Знакомство с Берли- 

ном» – на 4 и 7 ночей; 
  тур «Дискавери» – «Саксонская 

Швейцария» – на 7 ночей; 
 сити-тур «Дюссельдорф–Кельн» – 

на 4 и 7 ночей; 
 сити-тур «Рейнская сказка» – на 

4 и 7 ночей; 
 тур «Дискавери» – «Дюссельдорф–

Амстердам–Брюссель» – на 6 ночей; 
 сити-тур «Мюнхен с выездом в Аль-

пы»  (перелет до Мюнхена) – на 4 и 7 ночей; 
 тур «Дискавери» – «Романтическая 

Германия» (перелет до Франкфурта) – на 
10 ночей. 

чЕхия. Чехия считается одной из 
самых популярных стран у российских 
и европейских туристов, и для этого есть 
много причин, одна из которых –  Прага –  
статная столица с шедеврами архитек-
туры и скульптуры и самые известные 
европейские здравницы – карловы Ва-
ры и Марианские Лазни, где можно по-

править здоровье или пройти программу 
«Детокс». 

  Сити-тур «Знакомство с Прагой», 
включены 2 экскурсии: Старый город и 
Пражский Град. 

 Сити-тур «Лучшее в Праге», включены 
3 экскурсии: Старый город, Пражский Град, 
Чешский Крумлов и замок Глубока.

 Сити-тур «Прага–Вена» – включе-
ны 3 экскурсии: Старый город, Пражский 
Град, Вена.

 Сити-тур «Прага–Дрезден» – вклю-
чены 3 экскурсии: Старый город, Пражский 
Град, Дрезден. 

 Тур «Стандарт» в Карловы Вары – на 
7, 14 и 21 ночь. 

 Тур «Стандарт» в Марианские Лаз- 
ни – на 7, 14 и 21 ночь. 

шВЕйЦария. Города этой страны по 
праву считаются одними из самых краси-
вых в мире. Цюрих называют культурной 
Меккой. Берн – настоящая музейная со-
кровищница. Женеву характеризуют мяг-
кий европейский климат и лучшая в европе 
экологическая обстановка.

 Тур «Дискавери» – «Золотой перевал» –  
на 7 ночей. 

  Тур «Дискавери» – «Классическая 
Швейцария» – на 6 ночей. 

 Тур «Дискавери» – «Легенды и реаль-
ность Швейцарии» – на 7 ночей.

шри-ЛанКа. На острове насчитыва-
ется рекордное количество различных буд-
дийских святынь. Не менее удивительна 
также здешняя флора и фауна: дикие слоны, 
грациозные леопарды, прекрасные павли-
ны, великолепные орхидеи, обвивающие 
стволы тропических деревьев.

 Тур «Стандарт» – 7, 14 ночей.
 Тур «Экскурсионный» – 3 ночи.

индонЕзия. Многочисленные куль-
турные и исторические достопримечатель-
ности, национальные парки, тропическая 
флора и фауна, великолепные пляжи – все 
это ждет вас на острове Бали. 

 Тур «Стандарт» – на Бали.
  Тур «Калейдоскоп» – о. Бали Убуд 

(3 ночи) + отдых на пляжах Бали.
  Тур «Калейдоскоп» – о. Сингапур 

(2 ночи) + о. Бали.
 Тур «Калейдоскоп» – Бангкок (2   ночи) +  

о. Бали + Бангкок (1 ночь). 
СингаПур  – это не просто государ-

ство, а целых 63 острова. если вы ждете от 
отдыха высокий уровень комфорта и массу 
необыкновенных впечатлений, то Синга-
пур – определенно, то место, куда вам сто-
ит приехать! 

  Сити-тур в Сингапур – от 4 до 11 
ночей,  включена обзорная экскурсия по Син-
гапуру.

 Тур «Стандарт» – о. Сентоза – 7, 8, 
10, 11 ночей.

маЛЬта. Несмотря на свои скромные 
размеры, Мальта может похвастаться поис-
тине увлекательными и разнообразными ва-
риантами проведения отдыха. Мальтийские 
пляжи, песчаные или каменистые, придутся 
по вкусу даже самому избалованному тури-
сту. Дайверам здесь тоже будет чем занять-
ся. Что уж говорить про захватывающие дух 
виды, которые открываются из окон при-
брежных отелей!

 Тур «Стандарт» – «Отдых на Маль- 
те» – от 7 до 21 ночи.

 Тур «Калейдоскоп» – Рим + Мальта 
(проживание в Риме – 3 ночи + отдых на 
Мальте).

открывайте новые страны вместе с «на-
тали турс»!

Мы знаем, что «Натали турс» постоянно развивает новые направления. 
Чем порадуете нас в новом году? 

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

спонсор рубрики –  ооо «вояж-плюс»       

ООО «Вояж-плюс»
г. Иваново, пр. Ленина, д. 40,

тел.: (4932) 30-03-36, 30-41-86  
www.voyageplus.ru

e-mail: voyage@interline.ru

Карловы Вары
развитие карловых Вар нераз-
рывно связано с королем кар-
лом IV, которому легенда при-
писывает и открытие термаль-
ных источников, обнаруженных 
случайно во время охоты на оле-
ней. В городе насчитывается 12 
гейзеров, выбрасывающих це-
лительную влагу с температурой 

41–73°C. один их них – Вржидло – выносит 
ежеминутно 2000 л воды с глубины 2,5 км.

Исцеление в лечебницах и санаториях 
проводится с помощью торфа, лечебных 
грязей, термальных минеральных вод по 
современным методикам. Здесь помогают 
пациентам с заболеваниями пищевари-
тельного тракта, поджелудочной железы, 
печени,  болезнями мочеполовой системы 
и опорно-двигательного аппарата, с нару-
шением обмена веществ, ожирением, ги-
некологическими патологиями и болезнями 
нервной системы. 

Для лечения используется вода из раз-
ных источников с минерализацией до 7 г/л, 
содержащая калий, магний, бром, литий, 
железо и соединения кальция. Минераль-
ную воду используют для питья, промыва-
ния, орошения и различных бальнеологиче-
ских процедур. Природный газ применяется 
для подкожных инъекций и газовых ванн, 
а торфяные грязи служат для обертывания.

Марианские Лазни 
Город, раскинувшийся в долине 
на высоте 603 м и защищенный 
с трех сторон горами, входит в 
знаменитый Западно-Богем-
ский курортный треугольник, 
богатый целебными источника-
ми. На территории Марианских 
Лазней их насчитывается около 

40, а в окрестностях – более 100, что делает 
данный курорт очень интересным для ле-
чебного отдыха.

открытие лечебных свойств минераль-
ных вод принадлежит монахам монастыря 
Тепла, заметивших в 1528 году уникальные 
свойства местной минеральной воды. Сво-
им названием курорт обязан источнику Де-
вы Марии, икона которой была подарена 
солдатом, исцелившимся здесь от ранений. 
официальной датой открытия курорта счи-
тается 1818 год. 

Франтишковы Лазне 
Франтишковы 
Лазне – попу-
лярный баль-
н е о л о г и ч е -
ский курорт, 
расположен-
ный на западе 
Чехии. Город, насчитывающий 200-летнюю 
историю, занимает третью строчку в рей-
тинге курортных центров страны и отлича-
ется развитой современной инфраструкту-
рой и огромным числом медицинских уч-
реждений. Город, утопающий в изумрудной 
зелени и цветах, является членом ассоциа-
ции «королевские курорты европы» («Royal 
Spas of Europe»).

Здесь лечатся гинекологические и сер-
дечно-сосудистые заболевания, гиперто-
ния, метаболизм, болезни позвоночника, 
артриты, артрозы, нарушения органов опо-
ры и движения, сахарный диабет, а также 
осуществляется восстановление обмена 
веществ, улучшение кровообращения и реа-
билитация больных, перенесших инфаркты. 
к противопоказаниям относятся заболева-
ния в острой стадии: сердечно-сосудистые, 
инфекционные, туберкулез, а также нали-
чие доброкачественных и злокачественных 
опухолей, беременность.

яхимов 
Яхимов, пер-
вый в мире 
р а д о н о в ы й 
курорт, на-
ходится в ста 
тридцати ки-
лометрах от 
Праги. Этот 
небольшой уютный город, основанный в 
начале XVI века представителем знатного 
чешского рода графом Шликом, с давних 
времен славился богатыми залежами по-
лезных ископаемых. Предпосылкой для 
создания радонового курорта стали раз-
работки известного французского ученого 
Пьера кюри и его жены, Марии Склодов-
ской-кюри, выделивших из яхимовской 
руды первые радиоактивные элементы: 
полоний и радий.

Главной ценностью курорта Яхимов яв-
ляются бикарбонат-натриевые термальные 
воды с естественной радиоактивностью. 

Помимо 
высокого 
содержания 
радона, местная ми-
неральная вода отличается присутствием 
довольно редких химических элементов – 
бериллия, молибдена и титана. Благодаря 
этим характеристикам Яхимов является ис-
ключительно эффективным курортом для 
лечения болезней опорно-двигательного 
аппарата различной степени сложности и 
различного происхождения. кроме того, 
яхимовские процедуры очень эффективны 
при посттравматических и послеопераци-
онных состояниях, требующих интенсив-
ного лечения и быстрого восстановления 
поврежденных тканей.

Подебрады 
курорт распо-
ложен в 50 км 
от Праги, на 
высоте 189 м 
над уровнем 
моря, и от-
личается рав-
нинным ландшафтом, наличием 13 мине-
ральных источников и целого ряда сана-
ториев, специализирующихся на лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний и про-
блем с кровоснабжением конечностей. 
Минеральная вода, содержащая серово-
дород, углекислый газ, кальций, магний 
и различные соли из горных пород, про-
бивается с 80–100 м глубины и обладает 
уникальным целебным эффектом. курорт 
специализируется на нормализации об-
менных процессов, лечении кровеносных 
сосудов, гипертонии, органов опоры и дви-
жения, нервной системы, пороков сердца, 
коронарных байпасов, кардиомиопатии, 
других заболеваний сердца, лимфатической 
системы, конечностей и ряда иных хрони-
ческих недугов. Здесь проводятся послеопе-
рационные восстановительные процедуры 
после сердечных операций, включающих 
пересадку главного органа.



ивановский текстиль     история и культура

Заглядывая вглубь истории ивановского 
текстиля, мы видим, что в результате 
отшлифовки временем всегда дости-

галось и достигается полное соответствие 
функции, конструкции и формы. Это со-
вершенство для каждой из эпох поражает 
предугаданной актуальностью, уникальным 
и грамотным сочетанием технических до-
стижений времени, утилитарной функции 
и художественного смысла. Будь это кубо-
вая точечная вытравка по натуральному 
индиго ХVIII века, миловидный мильфлер 
«холодными» красителями конца ХIХ века, 
«огуречный» бум набивных тканей нача-
ла ХХ века, революционный агиттекстиль 
прямыми красителями 20-х и 50-х годов 
ХХ века, калейдоскопическая стилизован-
ная абстракция активными красителями 
70-х годов, пигментная печать экономных 
геометрических стилизаций конца 90-х 
и 3D крупнораппортные принты начала 
ХХI века. 

В чем уникальность ивановских ситцев? 
Почему они стали известны и продаваемы 
не только на родной земле, но и далеко за ее 
пределами? Связано ли это со специфично-

Иваново. Ткани. 
Технологии. Дизайн 
1742–1917
На заре становления ивановского производства текстиль создавался 
и менялся медленно, технологии его колорирования и отделки 
совершенствовались годами стихийным образом, схожим с явлениями 
в природе, но с развитием научного и технического прогресса темпы 
внедрения новшеств, формирование потребительских свойств товаров 
и, соответственно, спроса на них существенно ускорились. Популярность 
ивановских тканей формировалась и завоевывалась веками и оправдана 
разработкой исключительных жизнерадостных ситцев, сатинов и бязей. 
За всю их историю было немало кризисов, которые, ломая старые формы 
управления и организации производства, стимулировали развитие новых, 
поднимая качество тканей и статус производств на небывалую высоту. 

В новой рубрике журнала «дирЕКтор иваново» – «ивановский текстиль» – я поста-
раюсь конспективно раскрыть историю развития технологий и отделочных производств 
ивановского края, аннотировать инновационные технологии, вести текстильный термино-
логический словарь, который поможет потребителю, а порой и производителю, разобраться в многообразии ассортимента, предугадать 
моду на рисунок и фактуру. С помощью моих студентов, магистрантов и аспирантов в дизайнерском фотопроекте попытаюсь донести 
до читателя всю красоту ивановских тканей, подчеркнуть прелести забытого, выделить неотмеченное в заброшенном, раскрыть нерас-
крытые стороны в массовом.

стью орнамента или секрет в чем-то еще? Я 
уверена, что ответ на эти вопросы кроется 
в высокой технологичности. Ивановские 
промышленники впервые сумели органи-
зовать производство тканей таким образом, 
чтобы визуальная эстетика орнаментов и 
богатство  колористики сочетались с низкой 
стоимостью продукции. 

Трансформируя для печатания моти-
вы и узоры русских вышивок и дорогих 
европейских и восточных материалов из 
натурального шелка, технологи изобрели 
и внедрили оригинальные способы набив-
ки полотен, позволяющие более дешевой 
суровой льняной, полульняной, а позднее 
хлопчатобумажной ткани выглядеть и быть 
ощутимой, как натуральный шелк, или до-
рогой и добротной, как вышитые материалы 
городских модниц. Новые ткани в букваль-
ном смысле сделали революцию в русском 
костюме, нарушив консервативность стиля.

Наличие местного сырья (льна), бли-
зость рек как источника необходимой тех-
нологической воды для отделочного хи-
мического производства, трудовых сил из 
близлежащих деревень, а также крупных 

рынков сбыта обеспечили оптимальные ус-
ловия для формирования промышленного 
производства из кустарного. результатом 
технических инноваций стали набивные 
пестрые ткани. Так, ивановские женщины 
получили уникальную возможность вы-
глядеть привлекательнее, причем не только 
избранные сударыни, но и большинство де-
виц-красавиц разных сословий и достатка. 

В 1742–1755 годах в ивановском крае 
в так называемый холщовый период обра-
зуются первые промышленные полотня-
ные мануфактуры, выпускающие льняные 
полотна, беленные на лугах, с печатью и 
крашением красителями на основе корня 
марены и натуральных кубовых красок. С 
1787 г. на первых ситценабивных произ-
водствах для дорогих хлопчатобумажных 
тканей, более тонких, чем льняные и по-
лульняные, уже внедряются химические 
способы беления с хлором и натуральные 
«заварные» красители. 

Сильный толчок увеличению произ-
водства тканей дала отечественная война 
1812 года. Сгоревшие при наполеоновском 
нашествии московские фабрики оставили 

Жаккардовая мебельная 
хлопчатобумажная ткань. 1912 г.

Жаккардовая набивная хлопча-
тобумажная мебельная ткань. 
Фабрика товарищества 
В.Е. и А. Ясюнинских. 
Село Кохма, 1898 г.

Жаккардовая 
хлопчатобумажная 
белоземельная ткань. 
Печатание холодными красителями. 
1910 г.

Мебельный товар. 
Иваново-Вознесенск, 1934 г.

Сатин с огуречным орнаментом. 
ХБК имени Ф. Самойлова, 1993 г.

рынки сбыта своим конкурентам-иванов-
цам. Текстильный центр россии переме-
стился в Шую, Иваново, кохму, Тейково, 
Бонячки (ныне Вичуга), родники. В обо-
зрении Владимирской губернии 1817 года 
было сказано, что «село Иваново... может 
сравниться со знатными городами, каковы 
есть Ярославль и калуга».

Начиная с 1825 года значительный про-
гресс для отделочных производств связан с 
механизацией ситценабивного производ-
ства. Внедрение печатных машин взамен 
ручной набойки позволило технологам 
сделать качество печатного рисунка, с ярко-
красным кумачом и вытравкой или резерва-
жем по индиго, более четким, изящным и, 
главное, производительным. Уже в 60-70-х 
годах ХIХ века натуральные красители заме-
няются искусственными, расцветка стано-
вится богаче. образуемые торговые дома и 
товарищества активно участвуют в выстав-
ках и получают весомые награды. 

Во время кризиса отечественной хлоп-
чатобумажной промышленности вслед-
ствие американской войны 1860 г. многие 
предприятия вставали из-за отсутствия 
сырья, но некоторые, например фабри-
ка каретниковых, напротив, наращивали 
обороты. реформа 1861 года усилила влия-
ние буржуазии: по ее настоятельному тре-
бованию было проведено слияние села с 
посадом в единую административную еди-
ницу – город Иваново-Вознесенск. После 
реформы резко увеличился спрос на ткани 
внутри страны, промышленность начала 
ориентироваться на мирового законодате-
ля моды того времени – Париж. Иванов-
ские фабрики поставляли на рынок ткани с 
крупными, яркими мильфлер-букетами на 
черном, красном, коричневом или синем 
анилиновом фоне, а также ситцы с точно 
проработанными восточными «огурцами». 

Несмотря на забастовки рабочих, пе-
риод конца ХIХ века характеризуется вы-
сокой динамикой развития. к 1887 г. на 
куваевской фабрике после реконструкции 
работают восемь печатных машин и обору-
дованы красильное, отбельное отделения с 
электрическим освещением и вентиляцией. 
Н.Г. Бурылин учреждает паевое товарище-

ство с основным капиталом в 1 млн руб., 
которое к 1912 г. растет до пяти миллионов 
без всяких дополнительных взносов со сто-
роны пайщиков. Новейшее оборудование и 
технологии, лучшие текстильные художни-
ки сделали ситцы куваевской мануфактуры 
вне конкуренции. 

На промышленных выставках в Москве, 
Луивиле (Америка), Париже продукция 
товарищества награждалась золотыми ме-
далями, а фабриканты региона равнялись 
на куваевские ткани. Выделялись и другие 
фабрики. Так, в 1878 и 1889 гг. фирма карет-
никовых удостаивается золотой медали на 
Всемирной художественно-промышленной 
выставке в Париже. Завоеванный статус по-
зволил предприятию организовать свои тор-
говые дома в коканде и Семипалатинске. 

В 1880 г. предприятие Гарелина (ныне –  
«Возрождение») выходит на международ-
ный рынок, завоевывая медали торговых 
выставок европы и Америки (1873 г. – Вена, 
1876 г. – Филадельфия, 1893 г. – Чикаго). 
Наряду с этим хозяева сумели сформировать 
развитую инфраструктуру: были постро-
ены ясли и общежитие для рабочих,  дом 
для колориста и начальника производства, 
больница.

По данным докладов русского техни-
ческого общества, за период с 1887 года до 
начала ХХ века мануфактурные производ-
ства стали составлять 1/3 объема всей рус-
ской обрабатывающей промышленности. 
В своем докладе для русского технического 
общества профессор Шапошников пишет: 
«русская мануфактурная промышленность 
все более освобождается от зависимости 
иностранных влияний; прядильни стали 
в широких размерах пользоваться сырым 
материалом отечественного происхожде-
ния; ткацкие, красильно-набивные и от-

Перспективный дизайн современного текстиля включает в себя экспериментальное и 
общетеоретическое прогнозирование результата, основываясь на современных знани-
ях о структуре полимеров, красителей, сорбционных свойствах волокон, системном 
подходе к конструированию его потребительских свойств за счет применения энер-
госберегающих и экологичных биохимических технологий, физико-химических ме-
тодов воздействия, например таких как токи Вч и СВч, ультразвуковые колебания, 
плазменный разряд и др. 

делочные фабрики обставлены машинами, 
вышедшими из русских мастерских, сильно 
повысился уровень технического персо-
нала мануфактур благодаря привлечению 
русских техников, мастеров и рабочих, по-
лучивших законченное техническое или 
профессиональное образование в соответ-
ствующих учебных заведениях; число таких 
школ – высших, средних и низших – зна-
чительно возросло». 

На 1880 год значится уже 51 текстиль-
ное предприятие, из них 31 ситцепечатное 
с 5 тыс. рабочих. отделочные производства 
работают на давальческом сырье из Шуи, 
Середы, Южи, Лежнева и других мест. Уже 
к 1890 году произошла мощнейшая концен-
трация производств и капиталов. Исчезли 
фабрикантские династии Напалковых, 
Дурденевских, Бабенковых и др. Из ситце-
печатных производств сохраняется всего 22 
предприятия с 5,4 тыс. работающих.

В годы русско-японской войны 1904-
1905 гг. особым спросом пользовались хлоп-
чатобумажные концы и марля. Поставки 
необходимых для армии товаров приносили 
их производителям большую прибыль. Про-
мышленник Д.Г. Бурылин был участником 
конференций по поводу военных заказов, 

Сатин. Отделочная фабрика 
им. Ф. Зиновьева, 1985 г. 
Печатание холодными 
красителями в раппорт 
с активными.

Хлопчатобумажный сатин 
с орнаментом в стиле 
мильфлер. ХБК имени 
Ф. Самойлова. 1980 г. Показ коллекции «Вертеп» для итальянских дизайнеров. Конференц-зал ИГХТУ. 

В центре – автор коллекции, профессор кафедры ХТВМ ИГХТУ Анна Чешкова

Сатины предприятия 
«Самойловский текстиль» 

(г. Иваново). 
Грунтовая печать 

активными красителями  

 Студентки кафедры ХТВМ демонстрируют 
ивановские ткани и новоторжские шубы (г. Тверь)

Анна ЧЕШКОВА, д. т. н., профессор кафедры химической технологии волокнистых материалов ИГХТУ
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фабриках практиковались договоры с ди-
ректорами-распорядителями ситцепечат-
ных производств, где оговаривались годовая 
зарплата, плата с объема выпускаемой про-
дукции и процент от прибыли предприятия. 
Так, по договору 1909 года директор-распо-
рядитель фирмы «Никона Гарелина сыно-
вья» П.Н. Зубков получил 5% от прибыли 
предприятия. 

основная тенденция 1910-х гг. – ком-
плектование паев представителями фа-
бричной администрации и технической 
интеллигенции. В городе организованы 14 
паевых товариществ и два предприятия по-
прежнему остаются частновладельческими. 

В начале ХХ века развитие капитализ-
ма шло неравномерно. Вслед за краткими 
оживлениями следовали затяжные кризи-
сы 1903, 1906–1907, 1909–1911 гг. Миро-
вые кризисы начала ХХ века были связаны 
прежде всего с перепроизводством и зато-
вариванием набивными мелкоузорчатыми 
ситцами, сатинами, мебельными тканями. 

С 10-х гг. ХХ века в моде стали ткац-
кие рисунки, жаккардовые и фактуристые 
ткани. Текстильная промышленность, 
производившая товары, ориентирован-
ные на потребителя, а не на производство, 
в новых условиях завершает формирова-
ние системы монопольных объединений. 
к 1912 г. в городе Иваново-Вознесенске 
насчитывалось 37 фабрично-заводских 
предприятий с 35 тысячами работающих. 
Из 37 заведений 18 были текстильными, 
но их вклад в общую стоимость фабрично-
заводской продукции составлял 95%. Из 
18 предприятий 12 относились к разряду 
крупнейших (более тысячи работающих 
на каждом). 

В этот период ассортимент иванов-
ских тканей был особенно широк, а 
сами ткани дизайнерски продуманны, 
роскошны не только внешне, но и на 
ощупь (органолептически). Это не только 
традиционный для сегодняшнего времени 
ассортимент из бязей и ситцев, но и 
набивные жаккардовые хлопчатобумажные 
ткани, где сложность рисунка, созданного 
переплетением, удачно дополняется 
многоцветной печатью. Хотя жаккардовые 
станки были сконструированы еще в 1792–
1801 годы во Франции, на ивановских 
предприятиях они были внедрены только 
к концу XIX века.

если сравнивать техническое вооруже-
ние и годовой оборот ткацких и отделочных 
(отбельных, красильных и аппретурных) 
фабрик, то из 36 предприятий по Шуйско-
му уезду Владимирской губернии (плюс 
Южская фабрика) к 1912 году особо «пере-
довыми» можно назвать (по убывающей): 
«Товарищество Покровской ситцеплаточ-
ной мануфактуры» П.Н. Грязнова, «Това-
рищество Ивана Гарелина с сыновьями», 
«Товарищество Н. Дербенева», «Товарище-
ство А. каретниковой с сыном». 

Из отделочных мануфактур наиболее 
оснащенной, согласно статистическим 
данным, можно считать предприятие Га-

релина, которое имело 9 варочных кубов, 
14 печатных и 5 паровых машин, 1 локомо-
биль, 1 турбину и электромоторы, 22 котла. 
На производстве работали 4047 человек. 
Сбыт был по всей россии, на кавказе и в 
Средней Азии. «Товарищество А.М. Ганду-
рина с братьями» (1216 работающих) также 
было весьма богато на новое отделочное 
оборудование: с 1905 года имело 1 паровую 
машину «Зульцер»  на 500 литров и 1 маши-
ну на 50 литров, 3 котла Шухова, 3 паровых 
котла, 3 печатные машины, 2 плюсовки, 
7 джиггеров, 8 красильных барок; было ор-
ганизовано отопление нефтью, освещение 
электричеством.  

В предвоенный период эффективно ра-
ботали производства с малым оборотом, но 
их техническое оснащение при численности 
работающих 2700 человек также вызывает 
восхищение. Так, «Товарищество ману-
фактуры Н.Ф. Зубкова» имело 12 паровых 
машин, 13 паровых котлов,16 варочных кот-
лов, 7 печатных машин. На «Товариществе 
Шуйской мануфактуры» с таким же годо-
вым оборотом работали уже 3500 человек и 
отделочное производство было оснащено 
девятью печатными машинами. По числу 
работающих всех опережало «Товарище-
ство А. каретниковой с сыном» – более 6000 
человек при основном капитале  3 700 000 
рублей и годовом обороте  7 000 000 рублей. 

Чуть уступал по числу работающих (5500 
человек) «Торговый дом Н. Гарелина с сы-
новьями», вырабатывающий ситец, вату и 
другие ткани при годовом обороте всего в 
2 500 000 рублей. В 1913 году на долю тек-
стильных фабрик Иваново-Шуйско-ки-
нешемского промышленного района при-
ходится более 25% всех выпускавшихся 
в россии тканей. Все хлопчатобумажные 
предприятия находились в руках 16 акци-
онерных объединений с общим числом 
печатных машин до 150. Прибыли фабри-
кантов накануне Первой мировой войны 
достигали 20–28% к основному капиталу, 
а в годы войны – до 40–50%. однако не 
секрет, что ивановские предприниматели 
с успехом выдерживали конкуренцию с 
технически оснащенными предприятиями 
Московского и Петербургского районов 
за счет сверхэксплуатации ручного труда. 
рабочий день продолжался 11 с половиной 
часов, хотя и были запрещены ночные сме-
ны для женщин и детей. Низкие заработные 
платы порождали серьезные социальные 
катаклизмы.

Накануне Первой мировой войны 
лишь три предприятия города были 
комбинатского типа, т. е. сочетали в себе 
прядение, ткачество и отделку. Это были 
фабрики И. Гарелина, Д.Г. Бурылина и 
Н.М. Полушина. В 1914 г., с началом Пер-
вой мировой войны, прекратился подвоз 
хлопка, большинство рабочих ушли на 
фронт, число рабочих дней в неделю со-
кратилось до четырех. 

Начавшаяся в 1914 г. империалисти-
ческая война многим промышленникам в 
россии принесла нестабильность и разруху, 

которые утверждались военным советом 
россии. Несмотря на военные действия, ак-
тивно изучаются и развиваются технологии 
колорирования. 

о том, что в деле совершенствования 
ситцепечатного производства ивановские 
ученые занимали ведущие позиции, мож-
но судить по темам выступлений на собра-
ниях Иваново-Вознесенского отделения 
Императорского русского технического 
общества. Из доклада инженера-технолога 
И.Н. Волкова от 22 февраля 1904 года сле-
дует, что он усовершенствовал известный 
во всем мире способ рольффеа: «…для су-
щественного прогресса граверного дела... 
я сообщаю о фотогравюре ситцепечатных 
валов, применяющейся ныне на ситцепе-
чатной фабрике Торгового дома «Никона 
Гарелина сыновья». 

Начало ХХ века буквально можно обо-
значить как период внедрения передовых 
для того времени химических технологий 
отделки тканей. Названия статей, публи-
куемых в издании Императорского рус-
ского технического общества, пестрят но-
ваторскими идеями ученых и изложением 
практического опыта инженеров: 1904 год –  
доклад М.Н. крылова «об индантре-
не Баденовской фабрики при печатании 
со зрельником и без зрельника», доклад 
И.П. Смирнова «о непрерывном белении 
в расправку в аппарате Мунтадаса», доклад 
Н.В. Мыльникова «о получении зеленой 
вытравки по кубу с лаком из основных пиг-
ментов», статья П.П. Викторова «к вопросу 
о получении черной кампешевой по нафто-
леновому грунту», «Заметки о фосфорно-
кислом диазосоединении р-натроанилина 
и других аминов» М.П. Дворниченко. С 
конца XIX века на иваново-вознесенских 

но некоторые, наоборот, умудрялись нала-
дить свои дела. Известно, что фабриканту 
Маракушеву (НИМ) создавшиеся условия 
дали возможность довести годовой оборот 
до 4 млн рублей. Причем с 1913-1914 гг. фа-
брикант осуществил коренную реконструк-
цию предприятия, построил новые корпу-
са: кирпичный ткацкий и железобетонный 
для отбельной фабрики. Фабрика «НИМ» 
наладила тесную связь с Иваново-Возне-
сенским политехникумом: учащиеся про-
ходили на предприятии летнюю практику, 
а рабочие фабрики заочно направлялись на 
учебу в политехникум.

Все текстильные фабрики Иваново-
Вознесенска, Шуи, кинешмы, Тейкова, 
Вичуги работали в этот период не только на 
собственные нужды, но и по заказам Воен-
но-промышленного комитета, изготовляя 
шинельно-подкладочную и палаточную 
хлопчатобумажную ткань. 

Сложная экономическая ситуация в 
стране спровоцировала дестабилизацию 
поставок красителей на фабрики. Прекра-
щение поставок из Германии (и частично 
из Швейцарии) даже растительных кра-
сящих веществ приблизило ситуацию к 
«бескрасочному положению». Ситуация 
с красителями была настолько плоха, что 
высказывались предложения перейти на 
применение природных красящих ве-
ществ, опять рыть местный корень маре-

ны или закупать красители в восточных 
странах. 

Более реалистичным вариантом было 
предложение о строительстве собственного 
производства красящих веществ и их ком-
понентов. Так, к началу июня 1915 года на 
территории бывшей ситцевой фабрики П. 
Дербенева в Иваново-Вознесенске арен-
дуется несколько помещений для выпуска 
составного красителя – -нафтола. Плани-
ровалось, что по завершении военных дей-
ствий через два-три года это производство 
перейдет на производство сульфокислот 
нафталинового ряда, субстантивных, сер-
нистых антрахиноновых красящих веществ 
на основе заграничных компонентов. 

к 1917 году текстильные предприятия 
Иваново-Вознесенского промышленного 
региона представляли собой акционерные 
семейные фирмы. Название «русский 
Манчестер» регион заслужил по пра-

ву, выпуская широко востребованную 
продукцию на 106 хлопчатобумажных 
фабриках. Значительная концентрация 
текстильного производства и его уровень 
сделали Иваново-Вознесенский промыш-
ленный регион соразмерным с ведущими 
промышленными регионами мирового 
уровня. Увеличение производительности 
труда и скоротечное наращивание произ-
водственных мощностей заставляло фа-
брикантов вкладывать деньги в развитие 
профессионального образования и модер-
низацию производства. основная цель – 
грамотная организация промышленного 
производства, что невозможно без специ-
алистов, имеющих высокий уровень про-
изводственной грамотности, без знания 
европейской, передовой для тех времен, 
техники, а также владения новыми хими-
ческими технологиями. 

Продолжение читайте в следующем номере

В конце января 2015 г. Ивановский го-
сударственный химико-технологиче-
ский университет посетила итальян-

ская делегация, в состав которой входили 
ученые и предприниматели. Инициатором 
поездки и руководителем делегации был 
атташе по науке посольства Италии в рос-
сии, почетный профессор Ивановского го-
сударственного химико-технологического 
университета Пьетро Фре.

В первый день визита после встречи «на 
высшем уровне» с руководством вуза – рек-
тором ИГХТУ В.А. Шарниным и проректо-
ром по науке С.А. Сырбу прошел показ кол-
лекции одежды в русском стиле, разработан-
ной Анной Чешковой на основе тканей, вы-
работанных на текстильных предприятиях 
г. Иванова. В рамках этого визита на кафе-
дре химической технологии волокнистых 
материалов состоялся научный семинар. 

особый интерес у гостей вызвали ма-
териалы по перспективным разработкам 
кафедры: доклады заведующего научно-
производственной лабораторией ион-
но-плазменных процессов Б.Л. Горберга, 

профессора д. т. н. о.И. одинцовой на 
тему «Практические нанотехнологии в за-
ключительной отделке тканей», ст. н. с. 
каф. к. т. н. е.Л. Владимирцевой – «Новые 
технологии вытравной печати по природ-
ноокрашенным льняным тканям», д. т. н. 
проф. А.В. Чешковой – «Биохимические 
технологии котонизации льна и модифи-
кации льняных, смесовых льно- и котонин-
содержащих тканей на стадии подготовки к 
колорированию». 

Итальянские гости посетили также од-
но из ведущих предприятий Ивановской 
области – ооо «Тейковская текстильная 
компания».

Показ коллекции из ивановских сатинов в Шереметев парк-отеле

Для справки
Кафедра химической технологии волок-
нистых материалов (ХТВМ) Ивановского 
государственного химико-технологического 
университета – одна из старейших ка-
федр России с более чем вековой традицией 
формирования педагогической, научной и 
эстетической политики в области тек-
стильной химии и текстильно-отделочного 
производства. 

Она осуществляет подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов 
широкого профиля по многоуровневой 
системе: бакалавриат по направлению 
«Химическая технология» (профиль «Хи-
мические био- и нанотехнологии тексти-
ля»), магистерская программа «Химиче-
ская технология текстильных матери-
алов», аспирантура, целевой набор аби-
туриентов (более полная информация –  
на сайте ИГХТУ isuct.ru)

Для выпускников кафедры откры-
ты самые широкие возможности трудо-
устройства на текстильных предприятиях 
хлопчатобумажной, шелковой, шерстяной 
отраслей текстильной промышленности, в 
ковровом и трикотажном производствах, 
на принт-предприятиях, в экспертных 
группах торговых фирм, а также в вузах, 
научно-исследовательских и академических 
институтах, в частных творческих кол-
лективах и на предприятиях в сфере тек-
стильного дизайна, бизнеса и т. п.

Показ коллекции в Шереметев парк-отеле

Делегация итальянских ученых и дизайнеров
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нием которых были чучела зверей и птиц, 
добытых им. они стояли на видных местах 
и во флигеле в карабихе, и в его петербург-
ской квартире. Например, гостей, наведы-
вавшихся сюда, встречала медведица, опи-
равшаяся на дубину. Некрасов с гордостью 
представлял ее посетителям.

Традиционными партнерами Некра-
сова по охотничьим делам были местные 
крестьяне. как только поэт приезжал из 
Петербурга, они устраивали своего рода со-
вет и решали, куда вести барина на охоту, 
чтобы она была максимально добычливой. 
его напарниками становились Гаврила За-
харов, кузьма Солнцев, Николай осорин, 
некий Мироныч и, конечно же, прочно 
вошедший в литературу дед Мазай. Свое 
прозвание он получил потому, что нередко 
мазал, то есть стрелял мимо цели.

охота у Некрасова была тесно связана 
с литературным творчеством. Это вовсе 
не означало, что он писал стихи на колене 
между выстрелами, но материал для буду-
щих стихов на охоте был собран во множе-
стве. Поэт внимательно прислушивался к 
говору народа на сельском празднике, к 
метким словечкам своих товарищей-охот-
ников.

один из них, кузьма Солнцев, вспоми-
нал: «он очень был любопытен, всех обо 
всем расспросит и запишет в книжечку… Из 
рук не выпускал бумагу и карандаш. Идем, а 
он все велит говорить про то и се, а сам мол-
чит, слушает, потом опять начнет чиркать 
по книжечке. «Что, мол, это?» – спросили 
его, он и молвил: «Ты, милейший мой, по-
больше таких слов сказывай. Хорошие сло-
ва, брат, редки, как золото на земле».

Записная книжка была его постоянным 
спутником, в нее он собирал и народные 
байки, и фразы, и яркие сравнения, и каж-
дое отдельное слово,

Какого не придумаешь,
Хоть проглоти перо.

Сестра Николая Алексеевича Анна свиде-
тельствовала, что «редкий раз не привозил 
он из своего странствия какого-либо запаса 
для своих произведений».

одним из спутников Некрасова в охот-
ничьих приключениях был легендарный 
дед Мазай, поведавший поэту о том, как 
он спасал во время весеннего половодья 
оказавшихся на острове зайцев. кстати, 
стихотворение о деде Мазае выглядит очень 
современно, оно искренне радует специ-
алистов по защите природы. они находят у 
его главного героя уже сформировавшееся 
экологическое сознание: вместо того чтобы 
перестрелять попавших в беду зайцев, дед 
Мазай спасает их, выхаживает у себя дома, 
а потом выпускает на волю.

Из карабихи в Петербург поэт возвра-
щался отдохнувший, набравшийся новых 
физических и творческих сил. Современ-
ники вспоминали, что под конец лета ли-
цо его становилось буквально бронзовым 
от загара.

После революции карабиху постигла 
судьба многих дворянских гнезд. Сначала 
на базе ее устроили совхоз, затем санато-
рий, детский дом. Эти временные хозяева, 
а точнее квартиранты, об усадьбе не заботи-
лись, она постепенно приходила в упадок. 
Только в 1946 г. в связи со 125-летием со 
дня рождения Некрасова было принято на 
столичном уровне решение создать в усадьбе 
дом-музей поэта. Постройкам был возвра-
щен тот вид, который они имели при жизни 
Некрасова; открыли экспозицию, привели 
в порядок парк.

разыскать подлинные вещи, принадле-
жавшие поэту, было не менее трудно, чем 
провести качественный ремонт «под ста-
рину». Тем не менее кое-что собрать все же 
удалось. Посуду и столовое серебро пожерт-
вовали на благое дело родственники поэта. 
Удалось разыскать ружья, принадлежавшие 
Николаю Алексеевичу, – их он в свое время 
подарил местным охотникам. Литография 
«Свадьба в Малороссии», висевшая в ка-
бинете поэта, нашлась у одного из местных 
колхозников.

Значительная же часть мебели и пред-
меты повседневного обихода, которые экс-
курсанты видят в музее, не принадлежали 
Некрасову, но однозначно относятся к его 
эпохе. Ничего искусственного или тем более 
фальшивого в этом нет. У автора этих строк 
немало знакомых музейщиков в Иванов-
ской, Владимирской и Ярославской обла-
стях. они рассказывают, что при возрож-
дении той или иной помещичьей усадьбы 
диван, скажем, покупают в антикварном 
магазине, а ломберный стол находят, напри-
мер, где-либо на чердаке или в подвале. Со 
временем эта сборная солянка превращается 
в полноценный интерьер, который выглядит 
более чем правдиво.

С 1988 г. статус карабихи был повышен, 
она стала именоваться Государственным 
литературно-мемориальным музеем-запо-
ведником. Филиалы его находятся в Абакум-
цеве и Грешневе, которые также связаны с 
жизнью и  творчеством поэта.

В современную некрасовскую усадьбу 
посетители попадают через парадные воро-
та. При подходе к ним слева находится до-
вольно обширная поляна, на которой стоит 
эстрада. В дни некрасовских поэтических 
праздников в июле поляна заполнена много-
численными посетителями, а с эстрады по-
эты, приехавшие из разных городов и весей, 
читают стихи, как свои, так и некрасовские.

За оградой, уже на территории музея-за-
поведника, тоже с левой стороны находится 
большой двухэтажный усадебный дом. один 
его фасад обращен к гостям, прибывающим 
в  усадьбу, а другой смотрит на Нижний 
парк. Наверху здания установлен бельве-
дер – легкая беседка со шпилем. отсюда, 
наверное, Н.А. Некрасов не раз любовался 
окрестностями.

однако сам он в большом доме не жил, 
оставив для себя восточный флигель, в ко-
тором музеефицированы личные комнаты 
поэта.

Здесь он чаще всего работал не в каби-
нете, а в зале. Из мебели, помнящей Некра-
сова, сохранилось очень немногое, в част-
ности полосатый турецкий диван. В ком-
натах поэта работники музея летом ставят 
в вазы полевые цветы, что создает зримый 
эффект присутствия хозяина. кажется, он 
только что ушел на охоту или вышел в парк 
и должен скоро возвратиться.

В противоположном западном флиге-
ле находится экспозиция «класс земского 
начального училища». ее устроили здесь 
совсем не случайно. На средства Николая 
Алексеевича была построена школа в селе 
Абакумцево, он же стал ее попечителем, 
то есть оказывал регулярную материаль-
ную помощь.

Войдя в дореволюционную классную 
комнату, современные школьники-экскур-
санты с интересом знакомятся с предмета-
ми, которые уже давно исчезли из учебных 
заведений: грифельной доской, чернильни-
цей-непроливайкой, вставными металли-
ческими перьями для письма, «волшебным 
фонарем» (допотопным диапроектором), 
церковно-славянской азбукой.

Хорошо бы сделать эту экспозицию 
интерактивной и разрешать детям немно-
го пописать в тетради перьями из далекого 
прошлого. Некрасов хорошо был знаком 
с проблемами дореволюционной школы, 
знал, что для крестьян-бедняков очень на-
кладно было купить даже обычный букварь 
для сына. Это получило отражение в сти-
хотворении «Школьник»:

Вижу я в котомке книжку.
Так, учиться ты идешь…
Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош.

В свое время восточный и западный флиге-
ля соединялись с большим домом галереей, 
но она не сохранилась. однако и без нее на 
территории усадьбы немало других строе-
ний. Это конюшни, каретник, ледник, люд-
ские (помещения для дворовых крестьян), 
кузница, сараи, оранжерея, дом садовника, 
прачечная, бондарная и др. Хозяйство у Не-
красовых в карабихе было большим.

Памятник 
Н.А. Некрасову 
с собакой (г. Чудово)
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екрасов в КарабихеН
По документам, найденным лите-

ратуроведами, дворянский род 
Некрасовых берет свое начало в 

XVII столетии. Некоторые исследователи 
утверждают, что фамилия поэта происхо-
дит от прозвища «Некрас», то есть некра-
сивый. В Средние века наряду с христиан-
ским именем человеку часто давали про-
звище, которое приставало к нему порой 
значительно крепче того, что было дано 
при крещении.

отец поэта Алексей Сергеевич был 
типичным крепостником – он жестоко 
обращался с крестьянами. По приказу по-
мещика мужиков часто пороли за реальные 
и мнимые провинности. от своего отца 
Николай Алексеевич унаследовал только 
фамилию и страсть к охоте.

Мать дала будущему поэту значительно 
больше. елена Андреевна была образован-
ной женщиной, она искренне сочувство-
вала крестьянам, которых обижал ее муж. 
Своим воспитанием, любовью к литера-
туре, эстетическим вкусом Н.А. Некрасов 
обязан исключительно ей.

карабиха была для Некрасовых гнез-
дом не родовым, а благоприобретенным. 
Фамильное имение семьи находилось за 
Волгой, также в Ярославской губернии. Это 
было сельцо Грешнево, в котором будущий 
поэт провел свои детские годы. В настоя-
щее время в Грешневе расположен филиал 
музея-заповедника, о котором идет речь в 
этой статье.

«Живу я в деревне, хожу на охоту, Пишу свои вирши – живется легко». Эти слова, с которых начинается 
стихотворение «Крестьянские дети», Николай Алексеевич Некрасов написал, несомненно, про Карабиху – 
свое имение рядом с ярославлем. Жизнь в этом «дворянском гнезде» его привлекала гораздо больше, чем 
пасмурный и дождливый чиновничий Петербург. Здесь и стихи ложились на бумагу легко, и на утку 
с ружьем можно было сходить, о чем свидетельствуют приведенные выше строки.

карабиху Некрасов купил, когда к нему 
пришла всероссийская известность. Вес-
ной 1861 г. в письме к отцу он сообщал, 
что хотел бы проводить на лоне природы по 
крайней мере половину года, и просил его 
найти предназначенное к продаже имение 
«без крестьян, без процессов и… без всяких 
хлопот». Эти слова означали, что он наме-
ревался купить имение не для того, чтобы 
гонять крестьян на отработки или брать с 
них оброк, а исключительно для отдыха ле-
том. Вскоре он стал владельцем карабихи.

к тому времени усадьба уже имела 
свою историю. ее архитектурно-парковый 
комплекс сформировался в конце XVIII 
– начале XIX в. при прежних хозяевах. 
одним из владельцев ее в свое время был 
ярославский губернатор князь Голицын, 
у потомков которого и было приобретено 
имение, изрядно запущенное в хозяйствен-
ном отношении. Новыми владельцами ста-
ли братья Некрасовы – Николай и Федор 
Алексеевичи.

Поэт приезжал сюда только на лет-
ний сезон. В столице у него была масса 
дел, связанных с изданием журнала «Со-
временник», которым он владел вместе с 
писателем И.И. Панаевым. Все хозяйство 
карабихи вел брат-вдовец Федор.

В конце 1860-х гг. братья заключили 
между собой сделку, по которой Федор 
Алексеевич становился владельцем почти 
всей усадьбы, а за Николаем Алексеевичем 
оставался только один флигель, в котором 

он привык жить летом. В гости в караби-
ху на обеды часто приезжал третий брат –  
константин, который жил в Ярославле.

В 1861–1875 гг. Некрасов провел в ка-
рабихе несколько летних сезонов. Здесь он 
написал такие произведения, как «русские 
женщины», «орина – мать солдатская», 
«Мороз, красный нос», многие другие 
стихотворения, начал работать над поэмой 
«кому на руси жить хорошо».

В карабихе Николай Алексеевич, утом-
ленный в столице постоянной борьбой с 
цензорами и многообразными хозяйствен-
ными заботами, связанными с журналом 
«Современник», по-настоящему отдыхал 
и душой, и телом. Это чувство свободы 
отражено в стихах, воспевавших родную 
природу и главную страсть поэта – охоту:

Какой восторг! За перелетной птицей
Гонюсь с ружьем, а вольный ветер нив
Сметает сор, навеянный столицей,
С души моей. Я духом бодр и жив,
Я телом здрав… Я думаю… мечтаю…

Некрасов был удачливым охотником, отли-
чался большой выносливостью. Даже когда 
ему было под пятьдесят, он мог целый день 
шагать по лесу или по болоту с собакой. 
Неприхотливый от природы, он ночевал 
в крестьянских избах, лесных сторожках, 
в шалашах и просто под открытым небом.

Поэт очень гордился своими охотни-
чьими успехами, материальным воплоще-

кирилл БаЛДИн, 
заведующий кафедрой
истории России ИвГУ, 
профессор

музей-усаДьба     история и культура



книга вышла в серии «Первая публи-
кация», в рамках которой печата-
ются музейные документы, ни разу 

не попадавшие на страницы документаль-
ных сборников, альбомов или моногра-
фий. Профинансировал это издание фонд 
В. Потанина – известного российского 
предпринимателя и мецената.

книга представляет собой одновре-
менно художественный альбом и иссле-
дование. Большая часть объемистого тома 
занята репродукциями агитационных кар-
тин военного времени, среди которых свое 
почетное место занимает патриотический 
лубок. Эти образцы агитационной графики 
были заботливо собраны около ста лет на-
зад иваново-вознесенским фабрикантом и 
меценатом Д.Г. Бурылиным.

В советское время этот сегмент его 
многообразной коллекции, к счастью, не 
был уничтожен. Но его убрали подальше в 
фонды и долгое время широкой публике не 
показывали, поскольку картинки, отражав-
шие «империалистическую войну», стали 
не только неактуальными, но даже «иде-
ологически вредными». По-настоящему 
агитационная графика была заново от-
крыта совсем недавно, когда в Ивановском 
историко-краеведческом музее, носящем 
имя Д.Г. Бурылина, прошла представи-
тельная выставка картин, собранных этим 
меценатом.

В альбоме репродуцировано более трех 
сотен образцов такого жанра – от незатей-
ливых и даже примитивных монохромных 
сатирических картинок до многокрасочных 
произведений, выглядящих вполне реали-

стично. На них можно видеть руководите-
лей наших союзников из стран Антанты, 
императора Николая II, российских пол-
ководцев начала ХХ столетия.

Антигероями лубков стали: германский 
император Вильгельм II, позиционировав-
шийся как новый Антихрист, престарелый 
Франц-Иосиф, вожди оманской Турции. 
Маркерами, которые делали эти лица узна-
ваемыми для современников, служили за-
крученные вверх усы у Вильгельма, огром-
ная феска и горбатый нос  у турка. 

У каждой войны есть свои мифы и свои 
герои, как реальные, так и вымышленные. 
Не стала исключением и Первая миро-
вая. Мифотворчество было поставлено на 
поток, им активно занимались специаль-
но для этого созданные государственные 
структуры. Целый ряд агитационных кар-
тинок в альбоме дает представление о такой 
полузабытой сейчас фигуре, как донской 
казак козьма крючков.

он совершил свой подвиг в самые пер-
вые дни войны – в августе 1914 года, во 
время русского наступления в Восточной 
Пруссии. По официальной версии, он уло-
жил с помощью шашки и пики 11 врагов, 
сам получил 16 ран, даже его лошадь была 
11 раз ранена. он первым в этой войне удо-
стоился Георгиевского креста. 

Постепенно реальный подвиг донского 
казака был мифологизирован и обрастал 
выдуманными обстоятельствами и подроб-
ностями, поскольку правда о войне была 
монополизирована государством и ото-
рвана от реального человека. образ козьмы 
крючкова целенаправленно «раскручи-

вался» официальной пропагандой с целью 
патриотического воспитания. Со временем 
количество заколотых им врагов возраста-
ло, а подвиг героя был мифологизирован с 
помощью агитационных брошюр, листков 
и лубочных картинок.

В годы Гражданской войны крючков 
примкнул к белым, сражался с большевика-
ми на Дону и был убит в 1919 г. В результате 
этот герой Первой мировой на несколько 
десятилетий оказался прочно забыт и зано-
во «открыт» сравнительно недавно.

Наряду с почти забытым козьмой 
крючковым героем агитационных кар-
тин стал и гораздо более реальный штабс-
капитан Нестеров – выдающийся русский 
летчик, который, как явствуют сюжеты кар-
тин, не только первым сделал на самолете 
«мертвую петлю», названную его именем, 
но и первым в военной практике совершил 
воздушный таран, сбив вражеский самолет 
и погибнув сам.

В ходе работы над книгой ее авторы об-
наружили весьма интересные факты: авто-
ром одного из лубков о козьме крючкове 
оказался Д.С. Соколов, более известный 
под псевдонимом Моор, который в со-
ветское время прославился хрестоматийно 
известным плакатом «Ты записался добро-
вольцем?».

Авторами агитационных рисунков явля-
лись также представители русского авангар-
да Аристарх Лентулов и казимир Малевич. 
Тексты к такого рода агиткам сочинял мо-
лодой футурист Владимир Маяковский.

Первая мировая война и миф
Отмеченный в 2014 году столетний юбилей начала Первой мировой 
войны способствовал тому, что довольно многочисленные белые 
пятна в истории этого события были стерты трудами историков. 
Одной из книг, которая приоткрыла для нас частичку правды 
о войне 1914–1918 гг., стал объемистый и, не побоимся этого слова, 
роскошный том под названием «Первая мировая война и миф».
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Следует отметить, что в будние дни, а 
тем более не в туристический сезон посе-
тителей в карабихе не очень много. Может 
случиться так, что вы будете бродить по ан-
филадам комнат большого дома в полном 
одиночестве. И это к лучшему… как нам 
кажется, общаться с Некрасовым в при-
сутствии толп экскурсантов – не самый 
предпочтительный вариант для любозна-
тельного туриста.

Вообще, карабиха – место не столь 
многолюдное, как, скажем, Михайловское 
А.С. Пушкина или Ясная Поляна Л.Н. Тол-
стого, где число посетителей, особенно в 
выходные дни, просто избыточно.

Даже если туристы попадут в караби-
ху неудачно – в понедельник, который во 
многих музеях страны является выходным 
днем, отчаиваться не стоит. Музейные экс-
позиции, конечно, в этот день закрыты, но 
доступ в парки свободен. Зеленое обрамле-
ние усадебных домов не менее интересно, 
чем музей.

Парков в карабихе два: Верхний – ре-
гулярный (такие были популярны во Фран-
ции) и Нижний – пейзажный (таким отда-
вали предпочтение в Англии).

Верхний французский парк сравни-
тельно невелик по площади. Здесь все гео-
метрически правильно: и прямые ухожен-
ные дорожки, и стоящие ровными рядами 
ели и березы, и площадки для отдыха. ря-
дом с Верхним парком находится фрукто-
вый сад. В урожайные годы ветви яблонь 
склоняются здесь до самой земли под тя-
жестью плодов. Некоторые посетители 
прихватывают с собой по несколько яблок 
из падалицы, говорят, что плоды вкусные, 
сортовые.

Нижний английский парк значительно 
больше по площади, чем Верхний. Только 
на первый взгляд он хаотичен, на самом де-
ле над ним серьезно поработал в свое время 
ландшафтный дизайнер. он живописно 
спускается по склону холма, в нем есть 
овраги и небольшие возвышенности, гу-
стые заросли кустарника. В Нижнем парке 
встречаются деревья толщиной в два обхва-
та – вероятно, остались в наследство даже 
не от Некрасовых, а от князей Голицыных.

оживляют парк два пруда, которые то-
же называются верхним и нижним. Ниж-
ний пруд обрамлен деревьями, зарос по бе-

регам камышами, поверхность его покрыта 
ряской. Не мешало бы его почистить, пока 
не зарос совсем. На водоемах обитают поч-
ти ручные утки, которые с удовольствием 
едят брошенный им хлеб.

При жизни Некрасова парки были от-
крыты для крестьян, они устраивали рядом 
с помещичьим домом шумные гулянья с 
хороводами, песнями и плясками, с ката-
нием на карусели. Поэт охотно смотрел на 
это незатейливое веселье, порой беря на 
карандаш услышанное на гулянке меткое 
народное словцо.

В 1999 г. в карабихе основали детский 
литературный музей, названный в честь 
реального и одновременно литературного 
персонажа – деда Мазая. Возник музей не 
от хорошей жизни. В конце 1990-х глав-
ный дом усадьбы закрылся на длительную 
реконструкцию, а в восточном флигеле, 
где находятся личные комнаты Н.А. Не-
красова, произошла авария отопительной 
системы, его тоже пришлось закрыть для 
посетителей.

кроме парка, в карабихе стало просто 
нечего показывать. Школьные группы, ко-
торые составляли и сейчас составляют зна-
чительную часть посетителей, откровенно 
скучали. Поток посетителей стал умень-
шаться, а выживать в «лихие девяностые» 
было обязательно нужно. Поэтому музей-
щикам и пришла в голову идея о музее деда 
Мазая, чтобы привлечь юных экскурсантов.

Находится этот музей в так называе-
мом рубленом домике, по своим размерам 
он невелик и довольно незатейлив: вну-
три сделан макет острова, окруженного 
водой, по которой плавает лодка с куклой 
деда Мазая. На пеньках рядом сидят гли-
няные зайцы.

ради справедливости заметим, что дед 
Мазай – персонаж, не связанный с ка-
рабихой. он жил даже не в Ярославской 
губернии: его родная деревня Малые Ве-
жи находилась в 40 верстах от костромы. 
Таким образом, создавая этот музей, ярос-
лавцы волевым решением присвоили деда 
Мазая, на которого больше прав имеют все 
же костромичи.

Для детей в музее-заповеднике устраи-
ваются интерактивные экскурсии «В гости 
к дедушке Мазаю» не только в рубленом 
домике, но и рядом на поляне. Школь-
ников встречает одетый в крестьянскую 
одежду живой, а не кукольный дед Мазай 
с огромными седыми усами.

В интерактиве участвуют и зайцы, в 
роли которых  используются обычные 
домашние кролики. Другими персона-
жами этой игры являются крестьянские 
ребятишки – герои некрасовских стихов, 
а также веселый дядюшка Яков, который 
торгует разным товаром:

У дядюшки у Якова
Хватит про всякого.
Новы коврижки, 
Гляди-ко: книжки!

Изобретательные работники музея-за-
поведника придумали как для юных, так и 
для взрослых посетителей еще несколько 
оригинальных мероприятий, в которых 
принимают участие экскурсанты. Напри-
мер, осенью проводятся… похороны мух. 
они устраивались на руси издавна, где  в 
Семенов день, а где  на Воздвиженье. Этот 
обряд связан с тем, что в сентябре мухи 
снижают свою активность и укладываются 
спать в различные щели и застрехи.

В связи с этим девушки-крестьянки 
вырезали миниатюрные гробики из репы, 
брюквы или моркови, сажали в них на-
ловленных мух и закрывали крышками, 
изготовленными из тех же овощей. Затем 
выносили гробики из дома с шутливой 
торжественностью, иногда  с плачем и при-
читаниями, и предавали насекомых земле.

кроме того, в эти же дни крестьяне вы-
гоняли мух из избы полотенцами, пригова-
ривая: «Мухи вы мухи, комаровы подруги, 
пора умирать». Некоторые считали, что 
мух лучше гнать из избы не полотенцем, а 
штанами. Якобы муха, выпровоженная из 
избы таким образом, теряет желание воз-
вращаться в дом.

Заслуживает всяческого одобрения и 
то, что работники музея пытаются возро-
дить среди школьников народные игры, ко-
торыми тешились их далекие и не слишком 
далекие предки. В частности, проводится 
курс обучения такой несложной русской 
забаве, как лапта, по своим правилам на-
поминающей хорошо известную амери-
канскую игру. Неслучайно лапту иногда 
называют русским бейсболом.

В заключение дадим несколько прак-
тических советов для потенциальных экс-
курсантов. Добраться до карабихи можно 
с ярославского автовокзала – туда ходят 
пригородные автобусы и маршрутка, на-
правляющиеся в крупный поселок крас-
ные Ткачи.

Музей-заповедник находится всего в 
15–20 минутах езды от Ярославля, но кон-
траст усадьбы с шумным промышленным 
городом просто разителен – такое впечат-
ление, что попадаешь в другой мир. Для ав-
томобилистов следует сделать одно важное 
уточнение: направляясь в карабиху, надо 
ехать в сторону Москвы не по современ-
ному автобану, а по старой московской 
дороге, которая идет парал-
лельно автомаги-
страли – пра-
вее ее.

На некрасовском празднике поэзии

В музее 
деда Мазая 

история и культура     музей-усаДьба

Первая мировая война 
и миф. М., 2014. 400 + 272 + 296 с.
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Дом И.Д. Бурылина Главные особняки фабрикантов Вито-
вых хотя и сохранились, но в сильно 
перестроенном виде. На улице Него-

релой (ныне ул. Советская) располагалось 
их обширное родовое владение. По семей-
ному преданию, Витовы были выходцами 
из Прибалтики. 

Начало производства набойки по хол-
сту было положено в 1790 г. крестьянином 
Яковом Витовым и продолжено его сыно-
вьями, а затем внуком Никитой. Долгие 
годы производство оставалось ручным. 
Только в 1846 г. Никита Федорович устано-
вил первые на фабрике механизмы – одно-
колерную печатную машину и галандру с 
конным приводом. 

На примере ивановских особняков можно проследить смену архитектурных 
стилей в нашем городе от классицизма конца XVIII века до неоклассицизма 
1910-х годов. К сожалению, многое из архитектурного наследия прошлого 
не сохранилось или в ходе последующего использования в значительной степени 
перестроено. По этой причине архитектурная летопись далеко не полная.

В это время фабрика размещалась в 
двух деревянных корпусах. Через семь 
лет выстроили первый каменный корпус, 
в котором установили четырехколерную 
плоскопечатную машину.

В 1863 году Н.Ф. Витов умер, и наслед-
ницей предприятия осталась его вдова Пра-
сковья Ивановна (1810–1889) с сыновьями. 
Федор стал заведовать фабрикой, а Алек-
сандр – конторой и организацией торгов-
ли. общее руководство предприятием осу-
ществляла Прасковья Ивановна. Это был 
редкий случай, когда женщина смогла взять 
на себя нелегкое бремя управления фабри-
кой и поставить дело на должный уровень. 

Вскоре вдоль переулка выстроили но-
вый каменный корпус, приобрели паровую 
машину. к 1873 г. механическое ситцепе-
чатание вытеснило ручной труд набойщи-
ков. однако расположенное в центре го-
рода производство не могло развиваться, 
и вскоре началось строительство новых 
фабричных зданий на окраине – в пустоши 
Петрищево, среди соснового леса на левом 
берегу реки Талки. 

Через пять 
лет там уже ра-
ботали завароч-
ное и аппретур-
ное отделения 

фабрики, а к 1893 г. фабрику полностью 
перевели в Петрищево. Впоследствии в 
советский период фабрика получила на-
звание «красная Талка». В корпусах на 
Негорелой производство прекратилось, в 
них разместились контора, склады готовой 
продукции и лавка.

Жилой дом первой половины ХIХ ве-
ка по заказу П.И. Витовой в 1884 г. был 
капитально перестроен и получил новую 
нарядную штукатурную отделку. к этому 
времени относятся ворота и металличе-
ские решетки ограды. 

В 1887 г. было учреждено паевое «То-
варищество Прасковьи Витовой с сыно-
вьями», однако через два года она умерла. 
Хозяином дома стал старший сын Федор 
Никитич. 15 октября 1899 г. в московском 
ресторане «Славянский базар» на 63-м 
году жизни он умер от разрыва сердца. 
отпевание происходило в Москве, в Тро-
ицкой единоверческой церкви у Салты-
кова моста. 

В 1917 г. в особняк наследников 
Ф.Н. Витова переехало Иваново-Вознесен-
ское музыкальное училище, которое вско-
ре преобразовали в техникум. его новым 
директором стал воспитанник Московской 
консерватории Ф.Э. Цабель, который при-
ехал в Иваново-Вознесенск еще в 1913 г.  

в качестве преподавателя по классу форте-
пьяно и занимал эту должность до 1929 г. 

Вскоре после смены директора в учи-
лище был организован симфонический ор-
кестр, который составили преподаватели и 
учащиеся. Удачные выступления оркестра 
и училищного хора воодушевили Ф.Э. Ца-
беля на постановку оперных спектаклей, и 
уже в 1920 г. была поставлена первая опера 
для детей. А вскоре удалось подготовить не-
сколько оперных спектаклей, в том числе 
такие шедевры, как «евгений онегин», 
«Царская невеста», «кармен», «Аида». 

В 1926 г. по инициативе профсоюзов 
области были организованы рабочий хор 
из 200 человек и студия народных инстру-
ментов, а вскоре появился новый художе-
ственный коллектив «рабочая опера». его 
первой постановкой в 1928 г. стала опера 
«Турандот» на музыку самого Федора Ца-
беля. Либретто к ней написал ивановский 
поэт Дмитрий Семёновский. Вскоре нача-
лись поездки на гастроли в Шую, Вичугу, 
Тейково. При опере работал хор и неболь-
шая балетная группа. Для исполнения ве-
дущих партий стали приглашать столичных 
артистов.

Впоследствии многие из числа выпуск-
ников музыкального училища выросли в 
видных музыкантов. е. Шумская, В. Фир-
сова, Н. Покровская, П. Воловов стали со-
листами Большого театра. Артист «рабочей 
оперы» И. Мелентьев был участником хора 
имени Свешникова. 

Бывшая ткачиха, воспитанница му-
зыкального училища Н. кукина по реко-
мендации наркома просвещения А. Лу-
начарского ездила совершенствовать свое 
вокальное искусство в Италию. Последний 
оперный спектакль, поставленный в Ива-
нове, состоялся в 1933 г., после чего театр 
перевели в Ярославль. Вскоре туда же уехал 
и Ф.Э. Цабель.

В 1965 г. для расширения помеще-
ний музыкального училища по проекту 
И.Н. Дубова усадебный дом встроили в 
новое трехэтажное здание, оформленное 
в традициях «сталинского ампира». При 
этом оказались полностью утраченными 
как фасады в стиле эклектики, так и бога-
тые интерьеры, о которых можно судить 
только по воспоминаниям. 

Брат Ф.Н. Витова Александр 
Никитич в 1880 г. приобрел 

для своей семьи старый 
д в у х э т а ж н ы й 

дом Д.П. кокушкина на улице Алексан-
дровской (ныне пр. Ленина). особняк был 
выстроен в середине XIX века и отличался 
характерной для этого времени скромной 
отделкой фасада в формах позднего клас-
сицизма.

В 1908 г. по проекту московского ар-
хитектора П.А. Заруцкого здание было 
коренным образом реконструировано и по-
лучило отделку в стиле модерн. к старому 
зданию пристроили объем междуэтажной 
лестницы. Фасад приобрел характерную 
для модерна асимметрию и был завершен 
дугообразным аттиком. Фасадный декор 
имеет плоскостной характер. 

В этом особняке были установлены 
лучшие в городе решетки в стиле модерн. 
ограждение парадной белокаменной лест-
ницы представляло собой прекрасную 
кованую решетку в виде объемных изви-
вающихся стеблей с листьями и цветами. 
Аналогичное решение имели верхние части 
ворот и ограждения балконов. 

После революции здание занял губот-
дел юстиции, здесь заседал революцион-
ный трибунал, затем находились губерн-
ские судебные учреждения (ныне област-
ная прокуратура). к сожалению, интерес-
ная усадьба сильно перестроена – в 1933 
году появился третий этаж, выполненный 
даже без проекта, а в 1982-м архитектор 
В.Н. Врагов пристроил новый объем.

он представляет собой зеркальное от-
ражение существовавшего к тому времени 
трехэтажного здания. В результате измене-
ний были утрачены все решетки, в том чис-
ле разобрана и междуэтажная лестница. На 
основе бывшего витовского сада в мае 1923 
года открыт первый в городе общедоступ-
ный сад совторгслужащих, где выстроили 
летний театр. Сейчас в этом скверике рядом 
со зданием прокуратуры находится обелиск 
воинам-интернационалистам. 

Большой интерес представляли образ-
цы деревянной дачной архитектуры рубежа 
XIX и XX вв. к сожалению, в последние де-
сятилетия они утрачены практически все, 
как в городе, так и в области. 

Интересный образец загородной дачи 
в «русском» стиле сохранялся на терри-
тории парка им. революции 1905 г. – так 
называемая куваевская дача. Земельный 
участок и усадебный дом в конце 1870-х гг.  
были куплены е.о. куваевой. Вскоре 
под руководством профессора Петров-
ской сельскохозяйственной академии 
р.И. Шредера здесь был заложен дендро-
сад, где было высажено более 60 видов де-

ревьев и кустарников.
Через полтора десятка лет 

выстроили деревян-
ную двухэтаж-
ную дачу с бал-
коном и тер-
расой, богато 
оформленную 
п р о п и л ь н о й 
и накладной 
резьбой, кото-

рая создавала ажурное, почти кружевное 
убранство фасадов. Помещение парадной 
столовой было отделано резным дубом. 
Перед главным домом находился партер. 
от дачи проходили аллеи. 

Сзади дома симметрично располага-
лись два двухэтажных деревянных служеб-
ных корпуса. В одном находились кухня, 
поварская, людская, сарай, погреб для 
хранения продуктов и жилые комнаты для 
прислуги на втором этаже. В другом корпу-
се – конюшня, каретный сарай, комнаты 
для кучеров и каретника, а на втором эта-
же – сеновал. Справа от дома на отдель-
ном участке располагались оранжереи на 
каменных фундаментах с водяным ото-
плением, павильон для выставки цветов, 
кегельбан, коровник и баня. 

После революции лес вместе с кува-
евской дачей, надворными постройками, 
оранжереей и дендросадом был передан 
дирекции политехнического института в 
качестве базы для проведения практики 
студентов лесотехнического отделения 
сельскохозяйственного факультета. Здесь 
предполагалось создание лесной опытной 
станции, которая должна была войти в сеть 
опытных станций россии. 

Перед войной в помещении дачи раз-
мещался детский дом, а в годы войны здесь 
проходили реабилитацию дети из блокад-
ного Ленинграда. В 1950-е гг. в здании про-
вели ремонт, в процессе которого здание 
изнутри оштукатурили в целях пожарной 
безопасности. Это привело к разрушению 
бревенчатого сруба и перекрытий.

С 1969 г. на даче находилась база одно-
дневного отдыха Верхне-Волжского авто-
транспортного управления. Ставился во-
прос о передаче усадьбы создававшемуся 
ботаническому саду ИвГУ. В 1989 г. здание 
было доведено до аварийного состояния. 

Администрацией парка и городским 
руководством делались попытки восстано-
вить дачу. однако никакой охраны не было. 
В 1996 г. здание несколько раз поджигали, а 
в мае 1997 года дача сгорела. остов здания 
сохранялся, готовился проект его рестав-
рации, но очередной пожар уничтожил это 
уникальное строение.

александр 
ТИхоМИроВ,  
доцент ИвГУ

Куваевская дача

Особняк Ф.Н. Витова, 
позднее – музыкальное училище

Музыкальное училище
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Дом А.Н. Витова

      траченные особняки 
      Иваново-Вознесенска
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