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телефоны компаний, 
а также другую контактную 
информацию можно уточнить 
в справочной службе «инфоцентр» 
по телефону 
 (4932) 42-18-18
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Наши постоянные читатели знают, 
что кроме печатной версии жур-
нала каждый месяц мы выпускаем 

ЭЛекТроННУЮ ВерСИЮ ИЗДАНИЯ. 
В формате PDF ее можно «пролистать» на 
нашем сайте online.director-iv.ru.

Там же можно скачать из архива лю-
бой номер за последние несколько лет. 
Или просто отправить ссылку на тот или 
иной номер (с вашей рекламой) своим 
клиентам, поставщикам, деловым пар-
тнерам.

кроме того, существует рассылка 
электронной версии издания по адресам, 
присланным нашими подписчиками, чи-
тателями, рекламодателями (действую-
щими и потенциальными). В настоящее 
время более 5000 человек каждый месяц 
получают письмо с анонсами свежего 
номера. 

База постоянно пополняется новыми 
подписчиками. Подписаться на бесплат-
ное получение электронной версии жур-
нала «ДИрекТор Иваново» может каж-
дый желающий. Сделать это можно на сай-
те текстовой версии – http://director-iv.ru   
или отправив нам заявку на электронную 
почту: director@infocentr.info.

кстати, стоимость рекламы в элек-
тронной версии издания существенно 
отличается от цены печатной версии. от-
сутствие полиграфических услуг при под-
готовке такого вида рекламы позволило 
нам снизить цены на размещение в 3 раза (!). 
Поэтому объем электронного журнала по 

Электронная 
версия
журнала –
для тех, кто хочет получить максимальный 
эффект при минимальных затратах

Вы – руководитель предприятия, управленец или молодой 
предприниматель? Вы – человек, привыкший принимать решения? Вы 
стремитесь быть в курсе событий и следите за обновлениями рынка? 
Если вы ответили положительно на эти вопросы, то информационно-
аналитическое издание «ДИРЕКТОР Иваново» – для вас.

сравнению с печатной версией теперь бу-
дет существенно увеличен.

Преимущества данного вида рекламы 
очевидны.

1. Массовость. Большое число адресов 
(более 5000), по которым осуществляется 
рассылка электронной версии журнала, 
гарантирует широту охвата аудитории ва-
ших потенциальных клиентов. отметим, 
что база постоянно пополняется новыми 
адресами.

2. Долговечность. В отличие от баннер-
ной рекламы в Интернете, которая удаля-
ется с сайта по истечении определенного 
времени, размещение материалов в элек-
тронной версии издания «ДИрекТор 
Иваново» остается в архивах на текстовой 
версии сайта – http://director-iv.ru и на 
электронной версии – online.director-iv.ru.  
В любое время вы сможете посмотреть, 
скачать или скинуть своим клиентам и 
партнерам ссылку на статью, рассказыва-
ющую о ваших товарах и услугах.

3. Экономия. В это непростое время 
мы нашли способ сделать так, чтобы за-
траты наших клиентов на рекламу в на-
шем издании были минимальными (от 
2000 рублей).

Мы продолжаем искать способы помогать 
вашему бизнесу расти и быть успешным! 

Приглашаем к сотрудничеству всех за-
интересованных лиц!

Звоните: (4932) 42-36-36
Пишите: director@infocentr.info.
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 В регионе разработан план меропри-
ятий по снижению смертности от онкозабо-
леваний. Ивановскими онкологами раз-
работан план мероприятий по снижению 
смертности от онкологических заболева-
ний. как сообщил главврач Ивановского 
онкологического диспансера Владимир 
козлов, план мероприятий содержит пере-
чень практических мер, которые направле-
ны на раннее выявление онкопатологий, 
что будет способствовать своевременному 
лечению и снижению смертности от зло-
качественных новообразований. В числе 
важных организационных мероприятий, 
запланированных на текущий год, обозна-
чены: специальная подготовка рентгеноло-
гов и рентгенлаборантов по маммографии 
и открытие во всех лечебно-профилакти-
ческих учреждениях региона первичных 
онкологических кабинетов.

 В иванове увековечат память 
эскадрильи «нормандия – неман». 
На рабочем совещании, про-
шедшем под председательством 
первого зампреда правительства 
Андрея кабанова, был одобрен 
эскизный проект мемориально-
го комплекса эскадрильи «Нор-
мандия – Неман». ожидается, 
что сам памятник будет открыт 
в августе. На заседании рабочего 
совещания авторы – архитектор 
Владимир Сягин и скульптор, 
народный художник рФ Влади-
мир Суровцев – представили 4 
эскизных варианта проекта. По 
презентации был выбран один –  
двухфигурная композиция на по-
стаменте. Фигуры будут выпол-
нены из бронзы, постамент – из 
натурального камня. ранее было 
определено место расположения 
будущего мемориального ком-
плекса – сквер перед школой № 
56 на улице Лежневской.

 Ивановское предприятие «Ивхимпром» расширяет ассортимент выпускае-
мой продукции за счет производства авиабензина. Новое производство иванов-
ского предприятия «Ивхимпром» полностью закроет потребность российских 
потребителей в авиационном бензине. Строительство нового цеха по выпуску 
топлива завершится к маю текущего года. как рассказал генеральный директор 
оАо «Ивхимпром» олег Додонов, производство авиабензина на ивановском 
предприятии полностью покроет эту потребность. «Продукт необходим для ма-
лой авиации. Сегодня мы уже получили заказы на 20 тысяч тонн», – сообщил он. 
В настоящее время смонтированы резервуарные емкости: шесть – для хранения 
сырья и готовой продукции и одна – для смешения; построен узел смешения, 
операторная. Управление процессом будет полностью автоматизировано. ори-
ентировочная стоимость строительства данного производства составит 250 млн 
рублей, планируется создать порядка 50 высокопроизводительных рабочих мест.

 В родниках продолжается строитель-
ство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Строительство Фока в родниках 
продолжается в рамках федеральной про-
граммы «развитие физической культуры 
и спорта в российской Федерации на 
2006–2015 годы». По плану в комплексе 
разместятся большой и малый бассейны, 
универсальные спортивные залы для заня-
тий гандболом, волейболом, баскетболом 
и мини-футболом с трибунами для зрите-
лей на 760 мест. Проект предусматривает 
также оздоровительный блок, зал для за-
нятий аэробикой, зал для игры в настоль-
ный теннис, зал силовой подготовки, ад-
министративные и вспомогательные по-
мещения. общая стоимость строительства 
составит около 350 млн рублей.

 торговые сети в регионе присоединя-
ются к акции по заморозке цен. В ходе оче-
редного заседания штаба при губернаторе 
Ивановской области по мониторингу и 
оперативному реагированию на измене-
ние конъюнктуры продовольственного 
рынка зампред регионального правитель-
ства Светлана Давлетова потребовала от 
торговых сетей соблюдать договоренность 
о размещении специальных стопперов на 
полках с товарами местных производите-
лей. Напомним, решение о маркировке 
товаров местного производства было при-
нято в ходе подписания трехстороннего 
соглашения о намерениях по сотрудни-
честву между областным правительством, 
торговыми сетями и товаропроизводите-
лями Ивановской области в конце января.

 на ивановском машиностроительном 
предприятии «Профессионал» готовится к 
запуску новый цех. Правительство Ива-
новской области рассмотрит возможность 
предоставления государственной под-
держки машиностроительному предпри-
ятию «Профессионал». об этом сообщила 
заместитель председателя регионального 
правительства Светлана Давлетова. В на-
стоящее время в ооо «Профессионал» 
ведется строительство цеха по производ-
ству навесного рабочего оборудования для 
дорожно-строительной техники. как рас-
сказал руководитель предприятия Дми-
трий Воробьев, это совместный проект 
компании и американской фирмы John 
Deere. Запуск цеха будет осуществляться 
поэтапно вплоть до 2017 года. Инвести-
ции составят порядка 140 млн рублей на 
пять лет.

 В области открываются новые многофункциональные центры предоставления 
госуслуг. До конца года в регионе сеть многофункциональных центров объединит 
17 учреждений, где 90% жителей Ивановской области смогут получать государ-
ственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». В текущем году 
в Иванове заработают два МФЦ, еще семь появятся в районных центрах области. 
Всего же к концу года в муниципалитетах заработают 365 окон МФЦ. Таким обра-
зом, в Ивановской области будет обеспечена доступность госуслуг для 90% жителей 
в соответствии с уровнем, определенным в «майских указах» Президента россии. 

В регионе увеличилась рожда-
емость и снизилась младенческая 
смертность. В течение послед-
них лет в регионе наблюдается 
стабильная положительная ди-
намика увеличения рождаемо-
сти. если в 2005 году в регионе 
родились 9,6 тысячи детей, то в 
2014 году рождаемость составила 
почти 12 тысяч человек. кроме 
того, показатель младенческой 
смертности в Ивановской об-
ласти снизился в 2014 году на 
12%. В области внедрена систе-
ма ранней (пренатальной) диа-
гностики врожденных пороков 
развития детей. В 2014 году 82% 
женщин обследованы на ранних 
сроках беременности. организо-
вано проведение неонатального 
скрининга, которым охвачено 
100% новорожденных. В системе 
оказания медицинской помощи 
НИИ материнства и детства вы-
полняет роль учреждения тре-
тьего уровня. Несмотря на то что 
учреждение имеет статус феде-
рального и является межрегио-
нальным центром, 66% объемов 
медицинской помощи, оказы-
ваемой НИИ, предоставляется 
жительницам нашего региона. В 
текущем году объемы этой мед-
помощи увеличены.
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актуально     коНСуЛьтАция юриСтА

курс валюты рассчитывается в рубле-
вом эквиваленте на дату выставле-
ния счета, осуществления платежа 

или иную согласованную сторонами  дату.
однако в условиях меняющейся рос-

сийской экономики договорные отноше-
ния, привязанные к колебаниям валют-
ных курсов, стали экономически риско-
ванными. Проиллюстрировать это можно 
простым примером: заключив договор 
поставки с иностранными партнерами в 
начале 2014 г., российская сторона данного 
договора неизбежно столкнулась с трудно-
стями при реализации приобретенного за 
границей товара в связи с тем, что рублевые 
цены на этот товар значительно возросли. 

Также распространенными стали ситу-
ации, когда по указанным выше причинам 
сторона, заплатившая аванс по старому 
курсу, не имеет возможности заплатить 
оставшуюся часть денежных средств по 
договору.

В описанных и подобных ситуациях 
участники экономических отношений все 
чаще обращаются в суд с требованием рас-
торгнуть договор в связи с существенным 
изменением обстоятельств в соответствии 
со статьей 451 Гражданского кодекса рФ. 
обосновываю это тем, что обстоятельства 
изменились настолько, что, если бы сторо-
ны могли это разумно предвидеть, договор 
вообще не был бы ими заключен или был 
бы заключен на значительно отличающих-
ся условиях.

однако согласно сформировавшейся 
судебной практике рост курса иностран-
ной валюты, к которой привязан размер 
договорных обязательств, не является су-
щественным изменением обстоятельств, 
влекущим возможность расторжения до-
говора на основании ст. 451 Гражданского 
кодекса рФ, в соответствии с которой до-
говор может быть расторгнут, а по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 4 дан-
ной статьи, изменен судом по требованию 
заинтересованной стороны при наличии 
одновременно следующих условий: 

В условиях современной открытой экономики для участников бизнес-
сообщества вполне обычными стали расчеты в иностранной валюте, 
в т. ч. и при внешнеэкономических сделках. Расчет в иностранной 
валюте (как правило, в долларах США и евро) производится 
при закупках сырья и оборудования за границей. На территории 
РФ все расчеты должны осуществляться в рублях. Однако закон 
допускает условие о том, что цена определяется в валюте, а расчеты 
производятся в рублях.

1) в момент заключения договора сто-
роны исходили из того, что такого измене-
ния обстоятельств не произойдет,

2) изменение обстоятельств вызвано 
причинами, которые заинтересованная 
сторона не могла преодолеть после их воз-
никновения при той степени заботливости 
и осмотрительности, какая от нее требо-
валась по характеру договора и условиям 
оборота,

3) исполнение договора без измене-
ния его условий настолько нарушило бы 
соответствующее договору соотношение 
имущественных интересов сторон и по-
влекло бы для заинтересованной стороны 
такой ущерб, что она в значительной сте-
пени лишилась бы того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении договора,

4) из обычаев делового оборота или 
существа договора не вытекает, что риск 
изменения обстоятельств несет заинтере-
сованная сторона.

Существенное изменение курса ино-
странной валюты по отношению к рос-
сийской валюте не является основанием 
для расторжения договора, что подтверж-
дается значительным числом судебных 
актов за период экономического кризиса 
2008-2009 годов.

официальной денежной единицей в 
российской Федерации является рубль. В 
соответствии с законодательством о валют-
ном регулировании соотношение рубля и 
иностранной валюты постоянно меняется, 
поэтому, заключив договор в иностранной 
валюте, участники экономических отно-
шений берут на себя риск изменения кур-
сов валют по отношению к российскому 
рублю. При этом с учетом экономической 
нестабильности страны участники таких 
сделок должны были разумно предвидеть 
возможность инфляции.

Суды указывают, что согласно статье 2 
Гражданского кодекса рФ положение 
участников гражданского оборота, дого-
ворные и иные обязательства определяют-
ся гражданским законодательством, кото-

рое регулирует отношения между лицами, 
осуществляющими предпринимательскую 
деятельность, или с их участием, исходя 
из того, что предпринимательской явля-
ется самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом ка-
честве в установленном законом порядке.

Таким образом, проблему скачков кур-
са иностранной валюты в россии необхо-
димо решать еще на стадии подписания 
договора, в котором при расчетах приме-
няется не российский рубль.

Установление стоимости товара или 
услуг в сумме, эквивалентной определен-
ной сумме в иностранной валюте, означает 
установление механизма ее исчисления, 
имеющего целью устранение неблагопри-
ятных последствий инфляции. 

Помимо прочих наиболее оптималь-
ным выглядит следующий вариант: опре-
деление в договоре «коридора» курса валю-
ты, т. е. минимального или максимального 
курса, исходя из которого производятся 
расчеты.

Курсы валют при внешнеэкономических сделках:

порядок расчетов на территории РФ

Юридическое 
сопровождение 

бизнеса

г. Иваново, ул. Степанова, д. 17

+7 (4932) 34-55-99

www.ruconst.com

Илья ЛЬВоВ, 
юрисконсульт 

Юридического бюро 
«Константа»
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«ИНДЕКС-Иваново»:

Среди услуг, предоставляемых «иНДекС-иваново»:
 негосударственная экспертиза проектной документации 
      и инженерных изысканий,
 судебная строительно-техническая экспертиза,
 экспертиза обоснованности сметной стоимости строительства,
 экспертиза качества строительно-монтажных работ,
 услуги технического заказчика и технадзора. 

Экспертный центр «ИНДЕКС-Иваново»
г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, оф. 311, 
тел. (4932) 588-327
www.indeks.ru, www.index-expertiza.ru

андрей ГоЛубеВ, 
директор Экспертного центра 

«ИНДЕКС-Иваново»

«ИНДЕКС-Иваново»: 

экспертиза как защита 
ваших имущественных интересов

андрей Евгеньевич, в каких случаях 
обычно назначается судебная строи-
тельно-техническая экспертиза?

– Например, при рассмотрении су-
дебных споров, связанных с исполнени-
ем подрядных строительных договоров, 
и при необходимости вычислить состав 
и размер нанесенных убытков. При воз-
никновении споров о праве или разделе 
прав на собственность недвижимости. 
При определении, насколько правомерно 
и правильно проводились эксплуатация 
или строительство объекта. 

Наши услуги востребованы и при 
установлении соответствия проектной 
документации и техническим регламен-
там, нормам и правилам, а также при вы-
явлении объемов материального ущерба, 
который был причинен жилым помеще-
ниям ненадлежащим строительством или 
эксплуатированием инженерных комму-
никаций…

На самом деле случаев, когда возни-
кает необходимость в качественной него-
сударственной строительно-технической 
экспертизе, множество. 

При этом значимость такой экспер-
тизы в строительстве крайне велика: от 
ее результатов зависит решение не только 
имущественных споров, но и судьбы людей, 
а порой и целых предприятий. Зачастую 
это единственный механизм защиты иму-
щественных интересов – как владельцев 
объектов капитального строительства на 
различных этапах их жизненного цикла, 
так и подрядных организаций.

Нынешняя экономическая ситуация, провоцируя усиление споров между 
хозяйствующими субъектами, делает все более актуальными различные виды 
судебных экспертиз. Один из них – судебная строительно-техническая экспертиза.
О том, почему эта услуга так востребована сегодня и какую эффективную помощь 
могут оказать при этом негосударственные эксперты, мы поговорили с Андреем 
ГОЛУБЕВЫМ, директором Экспертного центра «ИНДЕКС-Иваново» – 
филиала одного из лидеров российского рынка независимых экспертных услуг. 

Почему особую актуальность такая 
экспертиза получила в кризис? 
– Это закономерный процесс: с уче-

том ситуации многие подрядные орга-
низации начинают испытывать нехватку 
средств, в итоге могут нарушаться какие-то 
договорные обязательства, работы порой 
выполняются не на должном уровне, мо-
жет возникать так называемый недострой. 
А страдает в итоге заказчик. И тут очень 
важно грамотно оценить безопасность объ-
екта. И определить, например, затраты, не-
обходимые для завершения строительных 
работ. Или затраты на коррекцию и устра-
нение имеющихся дефектов. Точность та-
ких расчетов особенно значима: ведь ино-
гда исправление дефектов по стоимости 
приравнивается к новому строительству. 
И это очень  болезненный и животрепещу-
щий вопрос для любого задействованного 
юридического лица.

еще один возможный проблемный 
вариант, когда требуются наши услуги, – 
определение стоимости восстановительных 
строительно-ремонтных работ при повреж-
дении жилых и нежилых помещений пожа-
ром или заливом.

Но таких вариантов, опять же, довольно 
много. Например, организация хочет ку-
пить какой-нибудь незавершенный объект, 
и ей нужно удостовериться в заявленных 
характеристиках этого объекта. от нас в 
этом  случае требуется провести обследо-
вание объекта, установить техническое 
состояние и возможность его дальнейшего 
восстановления…

особо хочу отметить одно из ключевых 
преимуществ такого рода экспертиз – они 
могут проводиться и в досудебном порядке, 
позволяя заранее уладить все разногласия  
и избавляя участников спора от массы за-
трат и хлопот.

Каким критериям должен соответство-
вать независимый экспертный центр, 
проводящий такую работу?  

– Степень эффективности исследо-
ваний, выполняемых экспертной орга-
низацией, а в конечном итоге и степень 
справедливости вынесенного судом ре-
шения зависят от нескольких факторов. 
Но один из ключевых – компетентность 
самих экспертов.

«ИНДекС-Иваново» имеет все не-
обходимые разрешительные документы 
для такой экспертизы. Наше материаль-
но-техническое обеспечение позволяет 
проводить обследования, предполагаемые 
экспертизой, на высоком уровне. Все-таки 
репутация – главное конкурентное пре-
имущество на нашем рынке, поэтому ка-
чественно выполненная услуга – для нас 
самое важное.

Среди важных качеств я бы отметил 
еще оперативность и конфиденциаль-
ность (мы ни при каких обстоятельствах не 
раскрываем личную информацию наших 
клиентов посторонним лицам). И, конеч-
но же, доступность услуг. Думаю, что и в 
этом плане интересы наших клиентов со-
блюдены. Наша цель – чтобы ивановский 
бизнес почувствовал, что независимая 
экспертиза – это реальная альтернатива 
экспертизе государственной. 
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В зоне риска находятся и дома, вы-
строенные неподалеку от крупных 
населенных пунктов и магистралей, 

и отдаленные коттеджные поселки, и тем 
более  загородные дома сезонного про-
живания, где хозяева часто отсутствуют. 
Добычей пробравшихся в дом воришек 
обычно становится все, что потом удастся 
быстро и выгодно продать: бытовая тех-
ника, электроника, газовые котлы, даже 
книги и детские игрушки. Таких непри-
ятных ситуаций, конечно же, хочется из-
бежать и превратить дом в неприступную 
крепость. 

В коттеджных поселках бизнес-класса 
эта проблема решается обслуживающей 
организацией: все оборудование обычно 
устанавливается на этапе строительства, 
а охрана по договору с охранным пред-
приятием входит в ежемесячную статью 
расходов каждого домовладельца наряду 
с вывозом мусора. Нужно лишь вовремя 

Держа руку на пульте
По данным МВД, 45,3% всех зарегистрированных преступлений составляют хищения, а каждая четвертая 
кража сопряжена с незаконным проникновением. Особой приманкой для злоумышленников сегодня стали 
загородные коттеджи. Попробуем разобраться, как можно обезопасить свое имущество и при этом 
не понести больших финансовых затрат. 

оплачивать счета. обычно охраняемые 
таким образом поселки имеют замкну-
тый забором периметр с кПП, службу на 
котором несут правильно экипированные 
профессиональные охранники. Сигнали-
зация, установленная на каждом домовла-
дении, выведена на пульт охраны. охран-
ники осуществляют общее наблюдение 
за территорией, патрулируют поселок по 
ночам, следят, чтобы внутрь не проникли 
подозрительные личности, назойливые 
торговцы, и поднимают шлагбаум только 
при наличии у проезжающего специаль-
ного пропуска. 

казалось бы, лучшего нечего и желать. 
однако у такого вида охраны есть два 
минуса, которые для многих могут стать 
решающими: пресловутый человеческий 
фактор и высокая цена. она приводит к 
очень большим расходам на установку 
оборудования и высокой ежемесячной 
плате – в среднем не менее 300 тысяч 

рублей на всех. Сумма подъемная, если 
коттеджей в охраняемом периметре на-
берется около сотни. Но в окрестностях 
Иванова таких крупных поселков очень 
мало. И чаще всего каждому собственнику 
приходится решать проблему безопасно-
сти самостоятельно.

Можно укрепить жилище при помо-
щи стальных дверей, решеток на окнах и 
навороченных замков. На какое-то время 
вы действительно убедите себя, что ваш 
дом – неприступная крепость. Но, как из-
вестно, нет такой двери и замка, которые 
бы невозможно было вскрыть. решетку 
можно распилить или, привязав к авто-
мобилю, попросту выдернуть из пазов. 
В многоквартирном доме производить 
столько шума решится не каждый вор, а 
в загородном, отдельно стоящем доме это 
вполне возможно.

есть еще один вариант защиты частно-
го домовладения – технические системы 
безопасности.  В помещении устанавли-
вается система сигнализации, подключа-
ется к пульту централизованной охраны. 
В режиме реального времени система от-
слеживает состояние помещения, контро-
лирует исправность оборудования. При 
срабатывании по тревожному сигналу на 
место выезжает группа быстрого реагиро-
вания – вооруженные лицензированные 
охранники, которые при необходимости 
способны обезвредить и задержать зло-
умышленника.

Эдуард ожереЛЬеВ, 
директор охранного 
предприятия «Астра-1» 

Охранное 
предприятие 
«Астра-1»
г. Иваново,
ул. Постышева, 55,
тел.: 8 (4932) 41-87-33, 
42-75-02
E-mail: astra-1op@mail.ru
www.astra-1op.ru

– как защитить свой дом, какие средства охраны выбрать 
для обеспечения своей безопасности, каждый решает сам, –  
говорит директор охранного предприятия «Астра-1» Эду-
ард ожереЛьеВ. – Вложение денег в собственную без-
опасность и комфорт всегда окупается. решетки, крепкие 
двери, автономная сигнализация – всё это полумеры. 
При попытке проникновения в дом никто профессио-
нально на эти сигналы не среагирует. 

На сегодняшний день лидирующие позиции в деле 
охраны частных домовладений занимают технические 
средства. Этот вид охраны оптимален для среднего клас-
са – он надежный и не слишком затратный. Наше пред-
приятие предпочитает работать по принципу разумной 
достаточности. То есть мы оснащаем объекты так, чтобы 
они нормально выполняли свою функцию без перенасы-
щения оборудованием, и никогда не убеждаем клиента, 
что чем больше – тем эффективнее. Для нас главное – 
чтобы клиент был спокоен и не переплачивал. Тем не 
менее стопроцентную эффективность установленного нами оборудования мы 
гарантируем.

охранное предприятие «Астра-1» имеет лицензию на все виды охранной де-
ятельности. одним из видов предоставляемых нами услуг является охрана част-
ных домов и коттеджей, что успешно осуществляется нашими подразделениями в 
Иванове и Ивановском районе,  в Лежневе, Шуе. расстановка сил и технических 
средств дает возможность группам быстрого реагирования по тревожному сигналу 
быть на объекте в считаные минуты. Материальная ответственность предприятия 
всегда прописывается в договоре с собственником.

Но даже если ваш дом подключен к пульту централизованной охраны, помни-
те об элементарных мерах предосторожности и не забывайте всякий раз, покидая 
дом, включать охранную сигнализацию.

актуально     охрАНА





Можно ли вернуть подоходный налог 
                    с покупки автомобиля?

Число любителей автомобилей с каждым годом увеличивается, 
и, соответственно, желающих вернуть хоть часть денег 
от приобретения автомобиля становится все больше и больше. 

актуально     БухгАЛтерСкАя ПоМощь

Мария ПаТроШкИна,  
ведущий бухгалтер 
компании «КапиталЪ» 
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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

Предоставление налогового вычета 
при приобретении имущества ре-
гулируется Налоговым кодексом 

рФ, в частности ст. 220. 
Согласно этой статье можно получить 

налоговый вычет, приобретая следующее 
имущество:

 квартиру,
 жилой дом,
 комнату,
 долю в квартире, жилом доме, ком-

нате,
 земельный участок для строитель-

ства дома, 
 земельный участок с жилым домом 

на нем,
 долю в земельном участке для строи-

тельства дома или с жилым домом.
Как видите, в этом списке машины нет, 

поэтому налоговый вычет при покупке ав-
томобиля не предоставляется, так как он не 
относится к жизненно необходимому иму-
ществу.

Но зачастую при продаже автомобиля 
продавец должен заплатить налог на до-
ходы. Почему зачастую, а не всегда? Это 
зависит от двух факторов:

1) срока, в течение которого машина на-
ходилась в собственности продавца;

2) продажной стоимости машины.
если автомобиль находится  в соб-

ственности продавца три года (или боль-
ше), то налог с дохода от продажи машины 
платить не нужно. Продажная стоимость 
транспорта никакого значения не имеет. 
Необходимая льгота установлена п. 17.1 
статьи 217 Налогового кодекса рФ. В этой 

ситуации нет необходимости и подавать 
декларацию по налогу (форма 3-НДФЛ) 
по такой сделке.

Налог с дохода от реализации автомоби-
ля, который находился в собственности ме-
нее трех лет, возможно, придется заплатить. 
Но тут имеет значение второй фактор –  
продажная стоимость машины.

Доход от продажи такой машины об-
лагают налогом. однако у продавца есть 
два способа уменьшить доход при расчете 
налога с продажи автомобиля. он может 
выбрать любой из них по своему желанию.

1. Получить имущественный налого-
вый вычет.

2. Уменьшить доходы на расходы по по-
купке проданного автомобиля.

А теперь более подробно рассмотрим 
каждый из способов.

Первый способ. Продав машину, кото-
рая была менее трех лет в собственности, 
вы имеете право получить имущественный 
налоговый вычет. Налоговый вычет – это 
определенная сумма, установленная зако-
ном, которая уменьшает доход от продажи 
при расчете налога. В отношении автомо-
билей она составляет 250 000 руб. в год. об 
этом сказано в подпункте 1 пункта 1 статьи 
220  и подпункте 1 пункта 2 статьи 220 На-
логового кодекса.

Второй способ. Продав автомобиль, ко-
торый был менее трех лет в собственности, 
вы имеете право уменьшить полученный 
доход на сумму расходов, которые связаны 
с его покупкой. Это предусмотрено под-
пунктом 2 пункта 2 статьи 220 Налогового 
кодекса. 

Эти расходы могут быть увеличены и 
на затраты по ремонту машины (если она 
была продана после такого ремонта) или 
ее тюнингом. однако все расходы должны 
быть подтверждены документами. Налого-
вая инспекция будет их проверять! Соот-
ветственно, налог с продажи автомобиля 
нужно заплатить с разницы между полу-

ченными доходами и оплаченными рас-
ходами. если по машине расходы больше, 
чем доходы (например, автомобиль про-
дан дешевле, чем куплен), налог платить 
не надо.

При продаже машины, которая нахо-
дилась в собственности менее трех лет, вы 
обязаны сдать в налоговую инспекцию де-
кларацию о доходах (форма 3-НДФЛ) до 
30 апреля года, следующего за годом про-
дажи автомобиля. Нужно платить налог с 
дохода от продажи автомобиля или нет, не 
важно. Декларация должна быть подана 
в любом случае. если вы ее не сдадите, 
вас оштрафуют. Минимальный штраф –  
1000 руб.

Помимо имущественного вычета, рос-
сияне также могут получить социальный 
вычет.

Социальный вычет предоставляется 
при наличии определенных расходов, та-
ких как:

– обучение собственное по любой фор-
ме, обучение детей в возрасте до 24 лет по 
очной форме,

– лечение, 
– приобретение медикаментов,
– оказание благотворительной помощи 

или пожертвования,
– покупка полиса добровольного меди-

цинского страхования (ДМС), 
– добровольное пенсионное страхова-

ние, 
– добровольные взносы на накопитель-

ную часть пенсии. 
Сумма на возврат подоходного налога 

зависит от характера и размера фактиче-
ских расходов, а также от наличия ограни-
чения предельного размера вычета.

Более подробно имущественный вычет 
на жилье и социальные вычеты будут рас-
смотрены в следующей статье.

По всем возникающим вопросам мож-
но обратиться к специалистам компании 
«КапиталЪ».
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о том, какие изменения  произошли 
в кредитовании физических лиц, 
частных предпринимателей, в но-

вых акциях и программах, предлагаемых 
Ивановским филиалом оАо «россельхоз-
банк», мы побеседовали с заместителем 
директора филиала Андреем Юрьевичем 
ФеДоТоВЫМ.

андрей Юрьевич, произошли какие-
то изменения в кредитных программах 
россельхозбанка? что сейчас банк 
может предложить жителям иванов-

ской области? 
– В россельхозбанке представлена 

широкая линейка программ кредитования 
физических лиц, которая учитывает раз-
нообразные потребности жителей. кроме 
потребительских кредитов на неотложные 
нужды в линейке кредитования Иванов-
ского филиала есть целевые программы 
на устройство инженерных коммуника-
ций или газификацию жилья, ипотечные 
программы (от целевых на приобретение 
квартир, домов с земельными участками, 
индивидуальное жилищное строительство 
и участие в долевом многоэтажном строи-
тельстве до ипотечных кредитов под залог 
имеющегося жилья). одними из популяр-
ных и востребованных являются специ-
альные ипотечные программы («Военная 
ипотека», «Ипотека по двум документам», 
ипотека по программе «Молодая семья»).

конечно, мы остаемся партнером го-
сударства в развитии АПк и предоставля-
ем займы на развитие личного подсобного 
хозяйства. При этом владельцы ЛПХ име-
ют право получить поддержку государства 
в виде субсидированной процентной став- О
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Россельхозбанк – 
универсальный банк для всех

Ивановский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» работает  
на ивановской земле уже более 13 лет. Помимо кредитования 
агропромышленного комплекса и юридических лиц, сегодня банк 
предоставляет весь спектр услуг для жителей области: вклады, 
кредиты, прием платежей, денежные переводы, обмен валюты, 
продажа монет из драгоценных металлов и открытие обезличенных 
металлических счетов в драгоценных металлах.  

ки по кредиту в размере ставки рефинан-
сирования.

Хорошее предложение действует в 
банке для клиентов пожилого возраста –  
кредит «Пенсионный». Для его оформ-
ления необходимо предоставить мини-
мальный пакет документов: пенсионное 
удостоверение, паспорт и справку о раз-
мере пенсии. 

клиентам, имеющим кредит в другом 
банке, россельхозбанк оказывает услу-
гу  «рефинансирование потребительских 
кредитов». Это дает возможность за-
емщику снизить кредитную нагрузку за 
счет уменьшения процентной ставки, в 
основном по потребительским кредитам, 
полученным на приобретение дорого-
стоящей техники. На сегодняшний день 
россельхозбанк может предложить мак-
симально доступные и выгодные условия 
кредитования.

Какие еще банковские продукты и 
услуги вы можете предложить?
– Практически все классические 

виды банковских услуг. жители области 
давно и по достоинству оценили преиму-
щества депозитов россельхозбанка, поэто-
му и объем вкладов физических лиц в Ива-
новском региональном филиале стабильно 
растет. На сегодняшний день филиал имеет 
более 30 тысяч вкладов на общую сумму 
около 4 млрд  рублей. Стабильный рост 
обусловлен гибкой системой условий раз-
мещения денежных средств и многочис-
ленными акциями по разным категориям 
вкладов в зависимости от сумм и сроков 
их размещения. 

На данный момент россельхозбанк 
предлагает воспользоваться акцией 
«С нами надежно!» в рамках вклада «Пен-
сионный плюс» с повышением процент-
ной ставки (действие акции «С нами на-
дежно!» – с 13 февраля по 13 мая 2015 года). 

Если говорить о малом и среднем 
бизнесе, какие программы действу-
ют для этой категории заемщиков в  

россельхозбанке? 
– развитие корпоративного блока – 

один из факторов, положительно влияю-
щих на экономику Ивановской области. 
Именно поэтому филиал уделяет внима-
ние финансовой поддержке предприятий 
малого и среднего бизнеса и индивиду-
альных предпринимателей, создавая наи-
более благоприятные условия для полу-
чения кредитов. За 2014 год Ивановский 
филиал россельхозбанка выдал субъектам 
малого бизнеса кредитов на общую сумму 
около 200 млн рублей, а за два месяца 2015 
года – 45 млн рублей. 

По данному направлению в Иванов-
ском филиале действует более 30 кре-
дитных программ. Популярностью поль-
зуются  кредитные продукты «Быстрое 
решение», «Микро»,  «оптимальный», 
а также кредит под залог приобретаемой 
техники или оборудования, позволяю-
щие привлекать денежные средства по 
выгодным процентным ставкам. кроме 
кредитных программ мы можем предло-
жить расчетно-кассовое, дистанционное 
обслуживание, а также интересные усло-
вия по депозитам. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, 
что Ивановский региональный филиал 
оАо «россельхозбанк» намерен сохра-
нить устойчивые темпы роста розничного 
и корпоративного бизнеса.

андрей ФеДоТоВ, 
заместитель директора Ивановского
филиала ОАО «Россельхозбанк» 

ОАО «Россельхозбанк»
г. Иваново, пр. Ленина, 21, строение 1,
тел.: (4932) 24-99-39, 24-99-36, 24-98-50

тенденции     БАНкоВСкие уСЛуги
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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

– В прошлый раз я подчеркивал, что без-
опасность – первое, о чем нужно поза-
ботиться предпринимателю. И доверить 
ее необходимо профессионалам. очень 
важно сразу пригласить специалистов, 
которые бы порекомендовали конкрет-
ные системы безопасности, подходящие 
именно вашему бизнесу и отвечающие 
сегодняшним тенденциям рынка. 

Ведь такая техника, как и любая дру-
гая, морально устаревает. к примеру, 
системы сигнализации желательно об-
новлять каждые 3-4 года. Нужно быть 
готовым к соответствующим расходам и 
планировать свой бюджет. Ведь скупой, 
как известно, платит дважды, и потерять 
можно гораздо больше.

Какие бывают системы безопасности?
– Их очень много, все они разные. 
есть системы, обеспечивающие кон-

троль доступа на предприятие, – турни-
кеты, электронные замки (персональные 
электронные ключи от них выдаются со-
трудникам). Эта техника сама учитывает, 
кто и в какое время зашел или вышел. При 
наличии на большом предприятии каких-
то режимных помещений доступ в них 
можно ограничить. В менее масштабных 
часто используются системы видеонаблю-
дения, которые ведут запись. 

Появились и новые системы видео-
слежения, которые не просто «пишут», 
но и реагируют на отклонения от нор-
мального поведения человека. Например, 
если идущий человек делает нестандарт-
ное движение – наклоняется и что-то 
поднимает, делает шаг в сторону и т. д., 
камера это фиксирует и выдает как при-
оритетное событие, делает «закладки». В 
дальнейшем не нужно просматривать весь 
объемный материал.

кстати, такие системы работают в ав-
томатическом режиме, не требуют присут-
ствия человека, им нужно только электро-
питание. отдельно стоит сказать о том, 

Максимальный контроль

В прошлом номере появилась новая рубрика о безопасности для 
бизнеса и мы рассказали, почему так важно ее обеспечить. Сегодня 
наш эксперт, доктор делового администрирования, президент 
Объединения структур безопасности «Тауэр», руководитель комитета 
по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-
промышленной палаты Ивановской области Александр НАСОНОВ 
рассказывает, какой вид охраны предпочесть, исходя из масштабов 
вашего предприятия.

что любая система безопасности, даже са-
мая сложная сигнализация, уязвима, если 
не перекрыть к ней доступ персонала: при 
желании можно стереть накопленные дан-
ные, перенастроить и т. д. Поэтому такое 
оборудование нужно ставить в отдельных 
помещениях и допускать туда исключи-
тельно специалистов – для настройки и 
профилактических работ.

как вы понимаете, чем крупнее ком-
пания, тем больше штат. А значит, меньше 
степень контроля и утечка информации 
может быть более масштабной. Здесь для 
защиты должны применяться уже другие, 
более передовые системы. 

расскажите о физической охране. 
насколько она надежна?
– Это неавтоматизированный вид 

охраны, здесь включается человеческий 
фактор. В каких-то ситуациях это плюс, 
а иногда и минус. Суть в том, что вместо 
автоматизированного контроля доступа 
на охраняемый объект контроль осущест-
вляет человек – либо работник офиса, 
либо телохранитель, либо специалист, 
владеющий навыками защиты, оружием 
и знаниями. В зависимости от потребно-
сти и бюджета выбирается один из этих 
вариантов. 

Наиболее затратный вид охраны – 
живая защита при помощи штата тело-
хранителей, основная задача которых – 
разобраться в обстановке, быстро опре-
делить степень опасности и адекватно 
на нее среагировать. Это могут позволить 
себе лишь руководители высшего уровня, 
главы корпораций и т. д. В россии пока 
нет школ профессиональных телохрани-
телей, как нет и соответствующего зако-
на. Соответственно, и договор охранное 
предприятие формально должно заклю-
чать только на защиту материальных 
ценностей. 

как вы понимаете, наибольший эф-
фект создается от охраны, когда техника 

и физическая охрана работают в совокуп-
ности. По отдельности какие-то нюансы 
можно упустить. Например, существуют 
объекты с очень большими площадями – 
карьеры, промышленные предприятия, 
электростанции и т. д. они нуждаются в 
специфической аппаратуре, которая ра-
ботает по периметру на волновых излуче-
ниях. Сама техника не может определить, 
кто попал на закрытую территорию – со-
бака, кошка или посторонний человек. 
охранник же сделает это без труда. 

В мВд есть структура вневедом-
ственной охраны, которая на первый 
взгляд повторяет многие функции 

частных охранных предприятий. Это так? 
– Действительно, с нею собственни-

ки тоже заключают договоры на охрану 
объектов. Но если смотреть шире, госу-
дарство разделило, какие объекты могут 
охранять частные охранные структуры, а 
какие подлежат государственной охране. 
Стратегические объекты, федеральные 
учреждения подлежат исключитель-
но охране государственных структур – 
вневедомственной охране и ФГУП. Все 
остальные объекты имеют право охранять 
лицензированные частные предприятия, 
каждый штатный сотрудник которых 
обязан окончить специальную школу, 
сдать экзамен, получить удостоверение 
и карточку.
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Как можно сократить время, которое 
требуется для проектирования, мак-
симально сжать сроки?

– Наша компания сводит к миниму-
му сроки проектирования здания, прежде 
всего за счет возможности предоставить 
большой выбор типовых проектов. Вто-
рой способ – использование передовых 
систем, осуществляющих автоматическое 
проектирование зданий. Это позволяет со-
кратить и сроки проектировочных работ, и 
трудоемкость, и себестоимость. Наша ком-
пания на протяжении уже нескольких лет 
использует именно такое автоматическое 
оборудование. 

можно ли заказать проект реконструк-
ции уже функционирующего здания?
– Да, довольно часто заказчикам 

требуется произвести перестройку уже 
имеющегося здания. С помощью легких 
металлических конструкций можно пере-
строить даже объект капитального строи-
тельства. кстати, эта технология приме-
няется не только для производственных и 
промышленных сооружений, но и в жилом 
строительстве. В рамках оптимизации воз-
можно произвести снос отдельных частей 
здания, расширить и увеличить этажность 
с помощью металлических конструкций. 
Такая практика очень популярна у клиен-
тов «еURASIA Group». 

Сколько будет стоить создание про-
екта?
– В каждом конкретном случае сто-

имость основывается на индивидуальных 
параметрах, но в целом обязательно учиты-
ваются необходимые виды проектных ра-
бот. Будет ли это проектирование зданий в 
комплексе или проектирование отдельных 

«ЕURASIA Group»: 
качественный проект сократит финансовые вложения
Наша рубрика существует не первый год, и все же у читателей остаются вопросы, на которые они не могут 
найти ответов. Сегодня мы объединили все вопросы, связанные с таким важным этапом строительства, 
как проектирование, и попросили ответить на них лучших специалистов «ЕURASIA Group». Итак, если вы 
планируете строительство, эта информация окажется для вас очень полезной. 

конструкций и элементов, инженерных си-
стем; создание нового помещения или ра-
бота с уже функционирующим в направле-
нии капитального ремонта, модернизации? 
То есть цена будет зависеть от необходимых 
видов проектных работ, площади вашего 
здания и детализации проекта. 

могут ли возникнуть проблемы с доку-
ментацией для технического задания?
– Это маловероятно. Для разработки 

технического задания проектировщикам 
потребуется информация об общей пло-
щади будущего здания, месте его распо-
ложения на местности. Понадобятся све-
дения о назначении здания, его специфи- 
ческих параметрах, внутреннем располо-
жении оборудования, если это промыш-
ленное сооружение. Нужна информация и 
о возможных внешних нагрузках, которым 
будет подвержено здание. Пожалуй, всё. 

можно ли заказать в компании только 
проектирование, а остальные работы 
поручить другому подрядчику?

– Проектирование строительных зда-
ний – процесс сложный и многоэтапный. 
В компетенции «еURASIA Group» – вы-
полнение всего комплекса проектных ра-
бот. Тем не менее специалисты компании 
могут помочь и в решении вопросов на 
отдельных стадиях реализации проекта. 
Например, сделать только архитектур-
ный проект. 

Какой проект выбрать: типовой или 
индивидуальный?
– Типовой вид проекта хорош тем, 

что на его создание не нужно тратить время. 
Подготовка и согласование с заказчиком 
проектной документации занимает два-три 

дня, а в некоторых случаях, когда заказчик 
очень спешит, и вовсе один день. Следую-
щий момент: если проект уже был когда-то 
создан, он, естественно, будет стоить недо-
рого. конечно, стоимость в определенной 
степени зависит от сложности объекта, а 
также от наличия или отсутствия проекта 
инженерных систем. Но в любом случае 
работа по созданию индивидуального про-
екта будет стоить больше в несколько раз. 

Бесспорно, индивидуальное проекти-
рование дороже и требует больше времени, 
нежели покупка готового проекта, даже с 
учетом внесения изменений в типовой про-
ект. однако при этом у индивидуального 
проекта есть одно важное преимущество – 
он разрабатывается с нуля под конкретные 
требования. Это обеспечит его оригиналь-
ность и уникальность.

«ЕURASIA Group» в равной мере отвечает за 
качество и современный стиль работ по про-
ектированию зданий любой сложности: от 
частного дома до делового центра. обращай-
тесь и убедитесь сами! 
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Технология Мастерфайбр была изобре-
тена в конце прошлого века. Первое 
производство нового покрытия было 

открыто в австралийском городе Брисбене. 
В россии новинка появилась в 2001 году и 
сразу же завоевала популярность.

На производство Мастерфайбра идут 
переработанные автомобильные шины (как 
известно, резина, которая используется в 
них, самая прочная). Современная техно-
логия позволяет отливать покрытия самого 
разного цвета (в линейке цветов компании 
«Мастерфайбр+» 19 цветов) и разной тол-
щины. После застывания покрытие стано-
вится упругим и прочным. Мастерфайбр в 
отличие от других привычных покрытий 
(асфальт, щебень, песок) смягчает удары и 
пружинит, что делает его безопасным для 
детских площадок, спортивных залов и ста-
дионов. Не секрет, что на старых площадках 
дети получают травмы практически еже-
дневно. каждый родитель подтвердит, что 
активные игры детей на площадках, катание 
с горок и на каруселях очень часто заканчи-
ваются ссадинами на коленках и локтях, а то 
и куда более серьезными травмами. Мастер-
файбр смягчает удары, а значит, помогает 
предотвратить травмы. 

кроме того, покрытие может быть ис-
пользовано в различных помещениях: на 
производстве, в гаражах, автосалонах, в 
помещениях, где содержатся животные, а 
также на ступенях входных лестниц и пан-
дусах. По нему удобно ходить и бегать, а 
также заниматься на нем любыми видами 
спорта. Покрытие бесшовное (а это значит, 
что оно не загибается, не забивается грязью, 
об него невозможно запнуться), прочное, не 

Неровный асфальт с примесью камней, гравийное покрытие беговых дорожек и детских площадок – скоро такие 
травмоопасные поверхности навсегда останутся в прошлом. На смену им приходит современное покрытие – 
легкое в изготовлении и монтаже, безопасное  и экологически чистое – Мастерфайбр.

«Мастерфайбр+»
г. Иваново, ул. Калинина, 9/21, 
офис 308,
тел.: (4932) 93-71-40,
8-920-376-54-22,
e-mail: mf-37@mail.ru, 
www.mf37.ru

истирается, не трескается от мороза и вы-
держивает температуры от минус 40 до плюс 
70 градусов Цельсия. В мороз оно сохраняет 
свои свойства. кроме того, благодаря тому 
что покрытие пористое, вода просачивает-
ся сквозь него и уходит в землю, оставляя 
поверхность сухой. Играть на площадках 
на открытом воздухе можно уже через 15 
минут после окончания дождя. А зимой на 
площадке с этим покрытием даже можно за-
ливать каток – с уверенностью, что оно не 
испортится под слоем льда. Мастерфайбр 
служит не менее 10 лет. А ухаживать за ним 
проще простого: при необходимости оно 
моется простой водой. 

В Ивановской области покрытие Ма-
стерфайбр встречается довольно редко, 
но уже завоевывает популярность. Напри-
мер, им выложены дорожки на даче высо-
копоставленных чиновников в Миловке 
(г. Плес). кроме того, не так давно Мастер-
файбром были покрыты беговые дорожки 
в Ивановской пожарно-спасательной ака-
демии ГПС МЧС россии. курсанты и пре-
подаватели остались довольны комфортом 
и удобством нового покрытия. Начальник 
кафедры физической подготовки и спор-
та академии елена Витальевна Ишухина 
рассказала, что использование нового по-
крытия на спортивных объектах академии, 
безусловно, положительным образом ска-
залось на результатах, показанных спорт-
сменами вуза при участии в соревнованиях 
различного уровня, в том числе и всерос-
сийского масштаба.

отметим, что эксклюзивными права-
ми на производство и укладку покрытия 
Мастерфайбр в Ивановской области об-

ладает «Мастерфайбр+». Среди клиентов 
компании «Мастерфайбр» – высокопо-
ставленные чиновники, государствен-
ные и частные корпорации, такие как 
«Газпром нефть», МеГА, ИкеА и другие, 
а также всевозможные школы, детские 
сады, интернаты, детские лагеря, инсти-
туты, магазины и другие организации, 
собственники частных придомовых тер-
риторий и т. д. Часто нескользящий Ма-
стерфайбр укладывают на лестницу или 
крыльцо учреждений, магазинов, аптек 
и других мест, которые посещают много 
людей. Покрытие не изнашивается в те-
чение многих сезонов, красиво выглядит 
и, что очень важно, имеет нескользкую 
поверхность. 

Вся продукция компании «Мастер-
файбр+» сертифицирована и защищена 
патентами. она имеет декларацию о со-
ответствии пожарной безопасности (класс 
кМ5), санитарно-эпидемиологическое 
заключение.

Покрытие Мастерфайбр соответ-
ствует стандартам качества, ГоСТ р еН 
1177-2006 «Ударопоглощающие покры-
тия детских игровых площадок. Требова-
ния безопасности и методы испытаний». 
«Мастерфайбр», «Маснипур» и «Гумибо» 
являются зарегистрированными товарны-
ми знаками. 

Группа компаний «Мастерфайбр» бы-
ла отмечена многочисленными дипломами 
и наградами, в том числе «За лучшую про-
дукцию для детского спорта» от Вячеслава 
Фетисова, бронзовой статуэткой «Святой 
Георгий» (как победитель конкурса «Лидер 
новых технологий») и многими другими. 

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

Пик популярности аптек 
Пожалуй, впервые начну даже не с того, как изменилась первая 
тройка рейтинга, хотя это всегда любопытно. И не с подсчета ме-
дицинских клиник в топ-10 и топ-20 «Золотой сотни». Начну с 
ивановских аптек. 

Несмотря на то что медикаменты среди товаров всегда зани-
мали ведущее положение, аптеки все же не так выделялись в 
рейтинге, как частные клиники. Ивановцы же знают, где на-
ходится ближайшая к дому аптека, самая «социальная» или 
имеющая наибольший ассортимент. рост популярности аптек 
этой зимой явно свидетельствует о том, что люди обзванивали 
все аптечные сети в поисках необходимых лекарств. опять же, 
лечиться жителям города приходилось так часто, что они на-
верняка сравнивали цены в разных аптеках.

Итак, впервые в топ-10 аптеки поднялись так высоко. Пришлось 
подвинуться заслуженным завсегдатаям рейтинга – монополи-
стам в сфере услуг. рекорд ставит аптечная сеть «Мир лекарств» –  
4-е место. На 5-й строчке – аптека № 1, давно прописавшаяся в 
верхней части таблицы. кстати, такое же место эта аптека зани-
мала и месяц назад, а вот у «Мира лекарств» была 8-я позиция. 

«Золотая сотня» марта
предсказуемо медицинская

Продолжаем публиковать «Золотую сотню» самых востребованных ивановских компаний по запросам 
ивановцев в телефонную справочную «Инфоцентр 42-18-18». «Золотая сотня» – довольно необычный, 
но достаточно объективный рейтинг организаций и фирм, предлагающих ивановцам свои товары и услуги. 
Сегодня узнаем, услуги каких компаний были наиболее популярны в феврале-марте 2015 года.

В предыдущих обзорах я неосторожно предсказал, что в эти месяцы «золотая сотня» может превратиться в медицинский справочник. 
для такого прогноза не надо быть оракулом. даже жарким летом услуги ивановских частных и государственных клиник, аптек и мага-
зинов медицинской техники горожанам необходимы. Это совсем нерадостный, но очевидный факт. а в слякотное демисезонье и нашу 
непредсказуемую зиму в медицинские учреждения обращаются и стар и млад.

но насколько серьезно будет обстоять дело с «общественным здоровьем» в конце февраля – начале марта, сложно было представить. 
Прошедшая зима выдалась самой болезнетворной за последние годы. Постоянные эпидемии гриппа и орВи привели к нескольким 

карантинам в школах и больницах. такого, чтобы все школы области закрывались, давно не было. При этом школьники не очень-то 
радовались неожиданным каникулам, ведь многие из них болели.

а взрослых подкосили постоянная сырость и связанный с ней гололед. В общем, все, кто бывал в прошедшие месяцы в ивановских 
клиниках и больницах, отмечали необычайное количество больных. огромный наплыв покупателей ощутили и аптеки.

В итоге наш сегодняшний рейтинг, пожалуй, самый «медикаментозный» за всю его историю. Лекарства и медицинские услуги, и ра-
нее возглавлявшие соответствующие рейтинги, именно сейчас достигли пика своей популярности.

Впрочем, есть в «золотой сотне» и другие изменения, затронувшие в том числе и самую верхушку рейтинга. Какие? читайте в на-
шем традиционном обзоре.

Медицинские клиники и учреждения продолжают удерживать 
самые высокие позиции в рейтинге. И, в отличие от аптек, 
берут еще и количеством. Всего в рейтинге 24 (!) медицинских 
учреждения (клиники, в том числе стоматологические, 
медицинские центры, исследовательские лаборатории). 
Четверть от всего предложения на рынке товаров и услуг. 
При этом многие из них находятся на самой вершине рейтинга.

Высокое 13-е место занимает и сеть «Волжская мануфак-
тура», поднявшись на строчку по сравнению с февральским 
рейтингом.

Положение этой тройки в целом можно назвать рекордным 
для фармацевтической отрасли.

Также в рейтинге присутствуют и ивановские компании, 
оказывающие комплексные медицинские услуги.

Телефонная справочная стала регистратурой. 
Надеемся, временно
Теперь о медицинских клиниках и учреждениях. они продолжа-
ют удерживать самые высокие позиции в рейтинге. И, в отличие 
от аптек, берут еще и количеством. Всего в рейтинге 24 (!) меди-
цинских учреждения (клиники, в том числе стоматологические, 
медицинские центры, исследовательские лаборатории). Четверть 
от всего предложения на рынке товаров и услуг. При этом многие 
из них находятся на самой вершине рейтинга.

Традиционно на высокой 2-й строчке лечебно-диагностиче-
ский центр «Миленарис». Эта компания не покидает верхушки 
рейтинга уже много лет.
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ЛиДеры СПроСА     тенденции

№ ТОП-100  ПОПУЛяРНЫх  КОМПАНИй*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 ФОРМУЛА А113 /КИНОТЕАТР/

2 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 52 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

3 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 53 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

4 МИР ЛЕКАРСТВ /АПТЕКА/ 54 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

5 АПТЕКА № 1 55 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ 

6 РОСТЕЛЕКОМ /ОАО/                  56 МИБС-ИВАНОВО /ЛДЦ/
7 РОСГОССТРАХ 57 ЗДРАВУШКА 
8 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 58 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/

9 ИВ. ОБЛ.  КАРДИОДИСПАНСЕР 59 ЭПИОНА  /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

10 МТС /ОАО/ 60 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

11 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 61 ТОРГОВАЯ МАРКА "ТТК" /ЛАЙК / 

12 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 62 ОЛИМПИЯ /СРК/

13 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ, ООО/ 63 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 

14 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 64 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/

15 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/ 65 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

16 БАНЯ № 6 66 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ, ООО/

17 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/  67 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/

18 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 68 М-ВИДЕО

19 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРАНЭКС /ЗАО/ 69 ЕВРОЛЭНД /ГИПЕРМАРКЕТ/

20 ГАЗПРОМ-ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 70 БАНК ХОУМ КРЕДИТ /ООО/

21 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 71 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

22 ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА г. ИВАНОВА /ЦКиО/ 72 ФГУ «ИВАНОВСКИЙ ЦСМ»

23 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/ 73 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО «СИЛА»/

24 ВОДОКАНАЛ /ОАО/ 74 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/

25 УФПС (ПОЧТА, ГЛАВПОЧТАМТ) 75 ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ

26 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 76 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

27 ИВАНОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 77 ЛЕТО БАНК /ОАО/

28 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 78 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

29 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 79 ПРАКТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/               

30 ЕВРОСТРОЙ /ГРУППА КОМПАНИЙ/ 80 АГАТ-ЦЕНТР-ИВАНОВО /АВТОСАЛОН ТОЙОТА/

31 ВТБ-24 /ПАО/ 81 ЭНЕРГОМАШ /ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО/                     

32 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 82 Z-СТРАХОВАНИЕ  /ЦЮРИХ, СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ/

33 НОВОСТРОЙ 83 АВИАКАССЫ АГЕНТСТВА ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ                         

34  ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ» /СЭС/ 84 АЛЬФА-БАНК /АО/

35 АВТОСУШИ ЯПОНИЯ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 85 РУССКИЙ СТОЛ /БАР/, СЕРОВ /РЕСТОРАН/

36 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 86 ВОРД-КЛАСС /ФИТНЕС-КЛУБ/

37 АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» 87 СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД /ТРЦ/

38 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/ 88 ЧАСТНИК /ГАЗЕТА/

39 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/ 89 ШЕШ-БЕШ /РЕСТОРАН/  

40 СОВКОМБАНК /ООО ИКБ/ 90 БАРС /ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ/

41 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/ 91 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/

42 ТЕКСТИЛЬПРОФИ-ИВАНОВО 92 БЕСТ ВЕСТЕРН РУССКИЙ МАНЧЕСТЕР

43 БИНБАНК кредитные карты /ЗАО/ 93 ОПТИКОР /ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ/

44 ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 94 АМСТЕРДАМ /РЕСТОРАН/

45 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 95 МИР ПИЦЦЫ /РЕСТОРАН/

46 РОССЕЛЬХОЗБАНК /ОАО/ 96 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

47 ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ /ООО/ 97 МТТ КОННЕКТ-ИВАНОВО /ООО/       

48 СПОРТ-ПРЕСТИЖ 98 МЕДИА МАРКТ

49 ЭЛИОТ-ТОРГ /ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО/ 99 ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

50 МЕТРО Кэш энд Керри 100 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/*П
о д
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клиника современной медицины поднимается на 8-е место 
(в феврале было 9-е, а по итогам 2014 года – 13-е).

Закрепляется в топ-10 Ивановский областной кардиологи-
ческий диспансер. 9-я строчка после рекордного 7-го места в 
феврале – это значительный показатель, учитывая, что в январе 
была только 29-я позиция.

Высокое 11-е место у компании «Ситилаб-Иваново» (как 
и в феврале). В топ-20 также находятся клиника «Медис», ме-
дицинский центр «Ивастрамед» и стоматологический центр 
«кранэкс».

И далее по рейтингу в каждом десятке есть хоть одно медуч-
реждение. При этом такие названия, как «Мега», «оптикор», 
«Практика», ранее в сотню популярных запросов не попадали.

Что ж, медицинская индустрия в Иванове работает мощно. 
Хочется, конечно, чтобы услуги такого рода были не столь по-
пулярны. Но и профессионализм врачей заслуживает уважения.

А теперь об изменениях на пьедестале
На этом фоне даже смена лидеров рейтинга не выглядит такой 
сенсационной. Просто крупнейшие поставщики услуг в Ива-
нове в очередной раз поменялись местами.

Место на пьедестале временно потерял ивановский фи-
лиал ростелекома. В 2014 году такое уже происходило, когда 
связисты уступали свою позицию газовой службе. Сейчас с 3-й 
строчки нашего рейтинга коммуникационную компанию по-
теснила Ивановская областная нотариальная палата, и до этого 
постоянно находившаяся на высоких позициях в топ-10 (в фев-
рале было 4-е место, как и в предыдущие несколько месяцев). 

При этом ростелеком оказался сразу на 6-й строчке, про-
пустив вперед сверхпопулярные аптеки.

одну позицию потерял и ивановский филиал компании 
«росгосстрах», переместившись с 6-го на 7-е место.

Зато неожиданно, опередив медицинские учреждения, в 
топ-10 вернулась компания МТС. Среди мобильных собра-
тьев этот оператор всю зиму являлся главным поставщиком 
новостей. Но в январе и феврале МТС занимала 11-е и 13-е 
места соответственно и только сейчас возвращается в первую 
десятку. У ее основного конкурента «Билайна» – 15-е место, у 
«Мегафона» – 29-е.

А вот ивановские сети магазинов продолжают сдавать пози-
ции. Только компания «кенгуру» до сих пор удерживает очень 
высокое 14-е место да магазин «Аксон» закрепился на 17-й 
позиции. остальные же сети откатились в третий-четвертый 
десяток. (Хотя мы помним, что пик популярности, например, 
магазинов строительных товаров приходится на весну/лето.) 
еще дальше опустились коммерческие банки, пережившие 
всплеск популярности во время резкого падения рубля.

И только Сбербанк незыблемо высится на своей навечно 
завоеванной 1-й позиции.

зато можно уже твердо сказать, что эта зима – лихорадочно 
теплая и скользкая – миновала. Середина марта из-за яркого 
солнца и температурных рекордов больше напоминает апрель. 
очень надеюсь, что все зимние эпидемии позади. и «золотая 
сотня» перестанет быть так сильно похожа на медицинский 
справочник.

В самом деле, помимо собственного здоровья, нам много 
чем можно заняться. В нашем рейтинге, например, множество 
торгово-развлекательных центров, кинотеатры, рестораны, 
центры культуры и отдыха. Весной ивановцев позовут в гости 
парки. а как их найти, узнать телефон, адрес, часы работы и 
предложения? да очень просто. для этого существует телефон-
ная справочная  «инфоцентр 42-18-18»! звоните!

а мы через месяц снова узнаем, какие ивановские компании 
вы искали чаще других. 

Александр ГОРОХОВ,
главный редактор газеты «Наше слово», 

специально для журнала «ДИРЕКТОР Иваново» 
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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

Все работы по сайту можно разбить 
на две категории: технические ра-
боты и аналитические работы. Под 

техническими работами мы понимаем 
дизайн, верстку и программирование. 
Это, к счастью, научились делать мно-
гие веб-студии в россии, что дает вам 
как заказчику хороший выбор. Выбирать 
можно по портфолио, цене, удаленно-
сти и т. д.

к аналитическим мы от-
носим работы, которые 
позволяют сделать из 
обычного сайта прода-
ющий. Это сегмента-
ция целевой ауди-
тории клиента, 

Сколько стоит продающий сайт,

Если бы вам сказали, что созданный сайт на 200% увеличит ваши 
обороты, какую сумму вы были бы готовы отдать за его создание? 
Можете не отвечать, все равно гарантий никто не даст. А поэтому 
будьте готовы к тому, что сайт может привести к росту оборотов, 
а может и не привести, ведь он всего лишь инструмент. И, чтобы 
чудо случилось, разработчики инструмента совместно с заказчиком 
должны будут упорно поработать. Над чем же? Давайте разбираться.

изучение конкурентов, прототипирова-
ние, разработка дальнейшей стратегии 
использования сайта для привлечения 
клиентов. Именно аналитические работы 
могут дать вам эффект роста оборотов и 
прибыли. Именно они позволят обойти 
конкурентов и заложить фундамент для 
дальнейшего развития. 

очень часто к аналитическим работам 
относятся спустя рукава, что и приводит 
к огромному количеству похожих сайтов 
с одинаково низкими показателями эф-
фективности. к сожалению, это болезнь 
рынка веб-разработки. Научиться тех-
ническим работам несложно, достаточ-
но потратить неделю своего времени. А 
можно вообще использовать конструктор 
готовых сайтов либо скачать шаблон, тог-
да затраты будут еще меньше.

Научиться же делать продающие сай-
ты можно, лишь потратив годы, запустив 
десятки сайтов, затратив большие деньги 
на выявление эффективных инструмен-
тов. Заказывая сайт у компании с боль-
шим опытом работы, вы покупаете опыт 
специалистов, который они накапливали 
в результате анализа всей своей работы. 

кроме этого, необходимо учитывать, 
что никто не знает ваших клиентов и 

конкурентов лучше вас самих. И вы как 
заказчик обязаны выжать из себя всю 
информацию для разработчика, чтобы 
он использовал не только свой опыт, но 
и ваш. 

Профессиональный разработчик сай-
тов отличается повышенным вниманием 
к аналитическим работам, если вы стави-
те ему задачу создать продающий инстру-
мент. Именно по этому критерию и стоит 
выбирать исполнителя для создания про-
дающего сайта. Проконсультируйтесь в 
двух, трех, десяти фирмах. Вложите в это 
свое время, тогда и эффекта достигнете 
максимального.

Так сколько же стоит создать прода-
ющий сайт, который будет приводить к 
вам клиентов? Не так уж и много, если 
говорить о финансах, и очень много, ес-
ли говорить о вложении времени и сил. 

К аналитическим мы относим работы, которые позволяют 
сделать из обычного сайта продающий. Это сегментация 
целевой аудитории клиента, изучение конкурентов, 
прототипирование, разработка дальнейшей стратегии 
использования сайта для привлечения клиентов. Именно 
аналитические работы могут дать вам эффект роста оборотов 
и прибыли. Именно они позволят обойти конкурентов 
и заложить фундамент для дальнейшего развития. 

Сколько стоит продающий сайт, 
который будет приводить к вам клиентов?
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Читатели журнала уже имели возможность ознакомиться с 
итогами панельной дискуссии «HR для нового поколения: 
инструменты подбора и управления персоналом», органи-

зованной Ивановским отделением Сбербанка россии совместно с 
компанией «Технологии развития» 14 ноября 2014 года (см. «ДИ-
рекТор Иваново», № 12, 2014 г.). В продолжение темы развития 
персонала в кризисный период компания «Технологии развития» 
приглашает руководителей и HR-экспертов принять участие в 
деловом завтраке «работа на результат. опыт экспертов, идеи для 
бизнеса», посвященном обмену лучшими практиками управления 
персоналом и мотивации подчиненных.

Успешные руководители и HR-эксперты расскажут о:
 способах оптимального включения различных типов мо-

тивации в практику работы компании,
 передовых подходах к организации взаимодействия с под-

чиненными,
 инструментах, повышающих эффективность управления 

подчиненными,
 проблемах работы с коллективом компании в кризис и 

путях их решения,
 способах подготовки младших руководителей низшего и 

среднего звена в компании.

Позавтракаем со смыслом
По данным «Human Capital», 80% сотрудников принимаются на работу в связи  
с оценкой их профессиональных качеств и 85% увольнений происходит 
по причине недобросовестного отношения к труду. Что же делать с мотивацией 
и развитием персонала? Какие инструменты позволяют сделать коллектив 
компании надежной опорой в условиях финансовой нестабильности?

Без своевременного обучения персонала внедрение новых 
бизнес-решений сильно затрудняется или становится невоз-
можным. Поэтому участники встречи также смогут узнать, как 
результативно развить в сотрудниках нужные качества в рамках 
проекта «Школа ключевых компетенций», ориентированного 
на поэтапное развитие следующих основных компетенций мо-
лодых руководителей:

– управление взаимодействием,
– коммуникация,
– системность, структурированность и гибкость мышления, 

качество логических решений, обучаемость,
– понимание бизнеса и лояльность,
– целенаправленность, самостоятельность и ответствен-

ность,
– планирование и прогнозирование,
– инициативность, инновационность и действия в условиях 

изменений,
– постановка задачи.
Чтобы первыми узнать о дате проведения делового завтра-

ка, ознакомиться с программой и подробным перечнем участни-
ков и экспертов, достаточно подписаться на новости компании 
«Технологии развития» на сайте www.tech-develop.ru.

В книге Скотта келлера и колина 
Прайса «Больше, чем эффектив-
ность: как самые успешные компа-

нии сохраняют лидерство на рынке» при-
водится интересный пример из истории 
человека по имени Абрахам Вальд (вен-
герский математик и статистик), который 
занимался оценкой уязвимости самолетов 
при их обстреле врагом во время Второй 
мировой войны. 

Статистика показывала, что некоторые 
детали самолетов особенно часто попадают 
под удар. Военное руководство требовало 
обеспечить дополнительную защиту этих 
элементов.

Вальд изучал самолеты, возвращав-
шиеся с боевых вылетов, отмечая места 
попаданий, и предложил иной взгляд на 
проблему, утверждая, что необходимо за-
щищать как раз наименее подверженные 
ударам элементы (центральную и заднюю 
части фюзеляжа) – в них количество про-
боин было минимальным. рекомендация 
была основана на выводе, что защищать 
нужно от тех попаданий, которых Вальд не 
видел, – самолеты, их получившие, не воз-

вращались. При попадании в критически 
важную часть фюзеляжа самолет вряд ли 
сможет вернуться на базу. А те воздушные 
суда, которые возвращались, скорее всего 
не получали критических повреждений.

Именно поэтому усиление защиты са-
молетов, которые выдержали множество 
ударов, вряд ли даст нужный эффект. Этот 
же пример известен под названием «ошиб-
ка выжившего».

ко всему этому есть ряд вопросов. 
Первый – от авторов книги и четыре от 
меня.

1. «как много имеющих самые благие 
намерения сотрудников занимаются тем, 
что пытаются починить поврежденные 
детали вашей организации? Подумайте, 
насколько больше пользы принесут их 
усилия, если они поменяют взгляд на то, 
как и над чем стоит работать», – задаются 
вопросом авторы книги.

2. Чего стоят «истории успеха», если не 
отнестись внимательно к неудачному опы-
ту – ошибкам и провалам других людей на 
том же пути? Знать, чего делать не стоит, 
не менее важно, чем знать, что делать.

3. Насколь-
ко ценно то, что 
мы знаем о во-
просе или при-
нимаем на веру 
без постоянно-
го стремления 
узнать больше? 
То, чего мы не 
знаем, скорее 
навредит нам 
больше, чем то, 
о чем все уже 
известно. Это 
все равно что 
не верить в радиацию, потому что ее не 
видишь.

4. Положительные ожидания делают 
успех более вероятным? опираясь на до-
стигнутые успехи, легче преодолеть не-
удачи, но, чтобы чего-то достигнуть, опыт 
неудач необходим.

5. После того как «в вас попали», вы 
найдете в себе силы «вернуться на базу» 
и попробовать начать все сначала? Важно 
знать свои сильные и слабые стороны.

Ошибка выжившего 
 и некоторые вопросы к себе

Сергей СИТнИкоВ, 
генеральный директор 
компании «Технологии развития»,
 автор проекта «Школа развития 
ключевых компетенций»

БизНеС-зАМетки     формула успеха
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За годы становления и развития российского бизнеса стало ясно одно: разобраться во 
всех нюансах создания и функционирования предприятия слишком сложно, да и ни к 
чему. Ведь многие непростые вопросы успешно решаются с помощью специалистов. 
Главное – найти таких, которые сделают это по-настоящему качественно и быстро.

компания «Эксперт» стабильно и 
успешно работает на ивановском 
рынке уже 10 лет, оказывая услу-

ги по регистрации предприятий, ведению 
бухгалтерского учета, помогает в подборе 
страховых и кредитных продуктов не толь-
ко юридическим, но и физическим лицам.

– В феврале нам исполнилось 10 лет, – 
рассказывает ее директор Татьяна ПерМИ-
НоВА. –  Все это время мы растем и разви-
ваемся. расширяются направления, в октя-
бре открылся наш офис в крыму. когда-то, 
будучи бухгалтером, я лично вела порядка 
20 предприятий. одной обслуживать их все 
стало невозможно просто физически. Тогда 
и появилась идея – открыть компанию и 
работать уже на базе своего предприятия. 
Начинали малыми силами, втроем, но по-
степенно фирма развивалась, количество 
направлений росло. За десять лет у нас сло-
жился сплоченный коллектив.

расскажите подробнее, что предлагает 
«Эксперт» клиентам?
– одним из основных видов деятель-

ности компании является  ведение базовой 
бухгалтерской отчетности. Плюсы такой 
формы работы успели оценить многие 
предприниматели: все делается быстро, 
четко и в срок, вы не зависите от штатно-
го бухгалтера и не расплачиваетесь за его 
ошибки серьезными штрафами. кроме то-
го, у нас работает консультант по вопросам 
налогообложения, который поможет разо-
браться в сложных ситуациях. 

Мы помогаем в создании регистраци-
онных документов (регистрация, перере-
гистрация, ликвидация предприятий всех 
форм собственности), на этапе консульта-
ций помогаем выбрать тип предприятия, 
по которому выгоднее будет работать, и 
принципы налогообложения, которые по-
дойдут конкретному клиенту. То есть бы-
стро и профессионально поможем создать 
фирму «под ключ», а впоследствии при не-
обходимости оформим внесение всех видов 
изменений в учредительные документы.

Спросом пользуются и такие услуги 
компании, как подбор страховых и кредит-
ных продуктов в соответствии с запросами 
клиента. Главное, к чему мы стремимся, – 
работа по принципу «одного окна», чтобы, 
придя к нам, клиент ни в чем не нуждался 

и получил полный комплекс необходимых 
ему услуг. 

«Эксперт» сотрудничает с ведущими 
банками: заключены агентские договоры 
с филиалом Вознесенский АкБ «Инвест-
торгбанк» (оАо), АкБ «росбанк» (ПАо), 
ВТБ-24 (ПАо), получен сертификат со-
трудничества со Сберегательным банком 
рФ (оАо). Заслуги компании были не раз 
признаны банками-партнерами. 

а насколько востребована услуга кре-
дитного консультирования и для чего 
она нужна?

– В регионе работает целый ряд бан-
ков, рынок кредитных продуктов посто-
янно растет, самостоятельно выбрать под-
ходящую кредитную программу непросто.  
Наши консультанты постоянно изучают 
и анализируют все банковские продукты, 
владеют данными, которых вы не увидите 
в рекламных роликах банков и не прочтете 
в их буклетах. Это позволяет нам подобрать 
для каждого клиента оптимальную кредит-
ную программу как на развитие бизнеса, так 
и на личные цели. Мы поможем оформить 
все необходимые документы. оплата же 
услуги происходит только после одобре-
ния кредита.  

Плюсы налицо:  правоустанавливающие 
документы на недвижимость проходят мно-
гоступенчатый анализ у наших специали-
стов, есть возможность сэкономить и взять 
кредит по льготной ставке. от консультанта 
вы получите полную информацию о том, 
как будет гаситься кредит, обо всех допол-
нительных платежах и подводных камнях. 
И таким образом сможете здраво оценить 
свои силы по выплате кредита.

татьяна Владимировна, пресловутый 
кризис как-то отразился на работе ва-
шей компании?

– Вы знаете, даже сейчас, в кризисные 
времена, нехватки клиентов у нас нет – те-
стовые, бухгалтерские и другие проверки 
расписаны до июля. Ну а последний год 
стал годом очень интенсивного развития. 

Во-первых, для удобства клиентов на-
ша компания открыла еще и риелторский 
отдел. Теперь, когда наши специалисты 
подобрали и получили одобрение на кре-
дитную заявку, клиенту нет необходимости 
отправляться в риелторское агентство (в ка-

честве услуг сторонних риелторов не всегда 
можно быть уверенным). Можно выбрать 
квартиру, опять-таки исходя из принципа 
«одного окна», из базы данных нашей ком-
пании. Придя с заявкой, клиент становит-
ся обладателем недвижимости. Это также 
очень удобно. 

есть еще одна радостная новость: в ок-
тябре успешно начал работать наш фили-
ал, который мы открыли в Феодосии. ре-
спублика крым сегодня находится в очень 
сложном переходном периоде, и консуль-
тации в области бухгалтерии, приведения 
учредительных документов в соответствие 
с нормами российского законодательства 
как никогда актуальны. Думаю, нас ждет 
успех: уже собралась неплохая клиентская 
база, клиенты региона нуждаются в бух-
галтерских услугах. Метод «одного окна», 
который работает у нас на территории 
Ивановской области, сплоченная команда 
ооо «компания Эксперт-Феодосия» вне-
дряет и в республике крым.

бухгалтерских фирм в иванове немало. 
Как бы вы определили конкурентные 
преимущества «Эксперта»?

– конкуренция действительно высока. 
Но рекламировать себя я не очень люблю, 
да и времени на это нет – стараемся при-
влекать клиентов делом, профессиональ-
ной работой.  В  числе наших конкурентных 
преимуществ я бы отметила одно – гаран-
тию качества. То, что по договору обещаем 
своим клиентам, выполняем полностью и в 
срок. Бизнес-сообщество у нас в городе не-
большое, клиенты нас знают и рекоменду-
ют друг другу. Это лучшая реклама.

а к своему дружному коллективу в честь 
десятилетия компании хотелось бы обра-
титься со словами благодарности – за много-
летний добросовестный профессиональный 
труд, в который каждая из нас вкладывает 
все силы и душу, за готовность всегда поддер-
жать друг друга, за стремление развиваться 
и идти вперед!

Наше преимущество – 
гарантия качества

Татьяна ПерМИноВа, 
директор ООО «Компания Эксперт»



Мария МарТЫноВа, 
имидж-консультант 
сети салонов 
«МедиО оптика»
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По-настоящему 
«модных» со-
бытий в на-

шем регионе не так уж 
и много. А из тех, что 
широко освещаются 
в прессе, даже насто-
ящий знаток вряд ли 
почерпнет информа-
цию, что же носить в 
этом сезоне.

Именно поэто-
му в салоне «Медио 
оптика De Luxe» уже 
который год подряд 
в преддверии весны 
имидж-консультант 
Мария МАрТЫНоВА 

знакомит ивановских ценителей моды и 
стиля с новейшими тенденциями на при-
мере последних поступлений.

Общее стилевое направление
Мода – это прежде всего выбор потреби-
телей. Модные дома не диктуют «сверху»  
тенденции. Все новые веяния основыва-
ются на серьезных исследованиях спроса 
и настроения покупателей. Даже измене-
ния в общественно-политической жизни 
находят свое отражение в моде. Поэтому 
сезон 2015 года вдохнул новую жизнь в 
стиль арт-деко. Неспокойная обстановка 
и экономические проблемы современно-
сти отсылают нас в послевоенную европу 
20-х годов прошлого века, когда модницы 
сознательно отказались от обилия декора и 
показной роскоши в пользу сдержанности 
и рациональности.

общая напряженность, витающая в 
воздухе, сделала вновь актуальным стиль 
милитари с присущим ему минимализмом.

главными особенностями оправ в этом 
сезоне являются минимум декора и макси-
мум качества.

Главные цвета сезона
нюд (телесный). Брюнеткам этот цвет реко-
мендовано сочетать с черным. А блондин-

Ничто на свете не сможет отменить весну. Никакие трудности не заставят человека забыть 
о красоте. И, глядя, как с каждым днем преображается природа, так хочется собственного 
преображения! А самый верный помощник в этом – МОДА. 

кам он позволяет создать цветовую прово-
кацию, одевшись в нюд с ног до головы. 
оправы такого цвета подходят исключи-
тельно блондинкам элегантного возраста.

Синий, во всей своей палитре, никог-
да не остается без внимания ведущих ди-
зайнеров: от темно-синего, почти черного 
(отличный вариант для делового костюма), 
через яркий синий – к благородному сине-
зеленому цвету морской волны или фир-
менному цвету Тиффани.

очки в синей оправе – отличная аль-
тернатива надоевшим черным оправам. Для 
брюнетов предпочтителен темно-синий, 
для шатенов – приглушенный джинсовый 
синий, а блондинкам отлично подойдет 
льдисто-голубой или цвет Тиффани.

Серый – самый французский цвет в 
мире. Любимый цвет Джорджио Армани 
и фаворит любого сезона. Многообразие 
оттенков позволяет знатокам с легкостью 
найти свой неповторимый нюанс – от гра-
фитового до жемчужного.

Самым смелым модникам фэшн-
индустрия предлагает следующее.

Актуальная форма оправ
В верхней одежде нынешнего сезона четко 
просматривается приверженность к круп-
ным, коконообразным формам оверсайз 
(oversize). То же самое касается и оправ. 
Все они довольно крупные. Выбирая очки 
оверсайз, следует стремиться, чтобы оправа 
занимала две трети носа, чтобы только его 
кончик не был закрыт оправой. В этом клю-
че актуальными снова становятся ретро-
формы. Все помнят очки Мэрилин Монро 
и жаклин кеннеди. Так вот, современные 
прочтения этого стиля как нельзя более 
актуальны в этом сезоне.

Фактура и материалы
Нынешний сезон не принес кардинальной 
новизны в выбор фактуры. Традиционно 
90% оправ изготавливаются из ацетата цел-
люлозы и 10% – из металла. Подавляющий 
перевес в сторону пластика обусловлен тем, 
что его свойства позволяют дизайнерам 

проявить больше фантазии, чем в металле.
Актуальные оправы прозрачны и  объемны. 
Эта тенденция хорошо прослеживается в 
выборе оправ публичными персонами. По 
этому критерию в тренде жириновский и 
Михалков.

Используя ацетат целлюлозы, можно 
экспериментировать с разнообразной ими-
тацией фактуры в оправах. особо популяр-
ны имитации кружева, кожи и  джинсовой 
расцветки.

Модные принты
особой популярностью в этом сезоне 
пользуется клетка – во всех своих видах и 
проявлениях. Чтобы не пропустить этой 
тенденции, дизайнеры поместили этот 
принт на внутреннюю часть заушников. 
Для прекрасной половины человечества 
актуален цветочный принт, а для мужчин –  
камуфляж. 

Никогда не перестает быть актуальным 
животный принт. Леопардовые и тигровые 
мотивы оправ присущи  в основном осенне-
му сезону, тогда как «зебра» и «далматинец» 
как нельзя лучше подойдут именно весной.

Сочетания тенденций в рамках одного об-
раза различны и предоставляют модникам и 
модницам широкий простор для фантазии и 
самовыражения. надежными помощниками 
в этом непростом деле являются актуаль-
ный ассортимент уважающих себя салонов 
и профессиональные консультации имидж-
мейкеров.

Вдохновение 
весны



формула успеха     МАркетиНг и рекЛАМА

В конце прошлого года произошел 
ряд событий, которые сказались на 
настроении практически каждого 

жителя нашей страны. Празднуя очеред-
ной Новый год, вы наверняка тоже зада-
вались вопросом «Что же будет дальше?». 
Сейчас на дворе март и можно подвести 
кое-какие итоги начала года.

Проехав в выходные по нескольким 
торговым центрам, могу сказать: кризи-
сом пока и не пахнет – везде толпы людей, 
набирающих полные тележки продуктов, 
подарков. 

В то же время я вижу, что уже закры-
лись некоторые компании, особенно те, 
которые работали на импорте. На собе-
седования стало приходить больше соис-
кателей из крупных компаний, которые 
еще год назад гремели (в основном это 
банки, компании-импортеры). Впечат-
ление такое, что ситуация развивается с 
некоторой задержкой и мы только теперь 
начинаем ощущать последствия декабрь-
ских событий.

Но самое главное, что мешает сейчас 
как нашей компании, так и другим, – это 
состояние выжидания, в которое впали 
сейчас многие компании. Это похоже на 

Кто выживет в 2015 году?
Что же будет дальше?
Как долго компании будут находиться в состоянии выжидания?
Как повысить отдачу от каждого рубля, потраченного на рекламу?

на эти и другие вопросы ответил соучредитель рекламной компании «русмедиа» 
Евгений миронЕнКо. 

оцепенение, которое испытывают некото-
рые люди, видя опасность. Федеральные 
клиенты еще не утвердили бюджет на 2015 
год (это весьма неординарная ситуация).

Хорошее в этом то, что, если конку-
ренты впадают в оцепенение, вы можете 
увеличить свою долю рынка. А в суще-
ствующих непростых условиях это очень 
важно. Уровень доходов населения не уве-
личивается, а цены растут, что заставляет 
людей покупать более дешевые товары, 
экономить.

По моему личному мнению, основ-
ным аргументом в ближайшие год-два в 
продажах будет именно цена. И выживут 
те, кто сможет давать более низкую цену 
при нормальном качестве товаров и услуг. 
А это возможно при правильной органи-
зации труда и полной загрузке производ-
ственных мощностей.

Мы же в своей компании сейчас рабо-
таем над тем, как повысить отдачу от каж-
дого рубля, вложенного вами в рекламу. 
По идее, наша работа заключается в том, 
чтобы качественно разместить вашу ин-
формацию в непосредственной близости 
от потенциального клиента, например  в 
лифтах жилых домов, но для нас самих 

этого недостаточно. Поэтому сейчас с 
каждым клиентом работает профессио-
нальный маркетолог, разрабатывающий 
под вашу компанию сообщение, которое 
вызовет отклик.

Специально для наших клиентов мы 
создали свою систему разработки макетов 
с проведением опроса потенциальных 
клиентов для выявления  потребностей 
и создания макета, дающего отклик 
от рекламы. Разработка  такого макета 
совершенно бесплатна для того, кто 
размещает рекламу в лифтах через нашу 
компанию.

евгений МИроненко, соучредитель 
рекламной компании «Русмедиа»

ООО «Русмедиа-Север»
Тел. (4932) 92-93-62,
www.rus-media.pro Пр
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АроМАМАркеТИНГ – современ-
ное направление маркетинга, ос-
новывающееся на использовании 

различных запахов и ароматов с целью 
стимулирования продаж и благоприятно-
го влияния на покупателя. Исследования 
показывают, что более 70% информации 
человек получает с помощью обоняния. В 
отличие от изображений и текстов, запахи 
воспринимаются человеком напрямую, 
вызывая в воображении яркие образы и 
ощущения. 

Применение данного инструмента по-
могает решить очень многие задачи, в том 
числе:

– увеличение объема продаж, задержки 
клиентов в местах продаж и предоставление 
услуги на более продолжительное время,

– улучшение восприятия клиентом ка-
чества предлагаемых товаров и услуг,

– стимулирование импульсных по-
купок,

– повышение лояльности клиентов и 
желание посетить место повторно,

– четкое и яркое выделение среди кон-
курентов,

– приобретение стиля, повышение 
имиджа и статуса бизнеса,

– повышение комфорта на рабочем 
месте, увеличение работоспособности, 
снятие стрессовых состояний у персонала 
и клиентов,

– уничтожение неприятных запахов.
Уже нет тех отраслей, где еще не исполь-

зуется аромамаркетинг. компания «Ларом» 
с успехом реализует услуги ароматизации 
помещений в таких местах, как кафе и ре-
стораны, банки и офисы, магазины рознич-
ной торговли, автозаправки и автосалоны, 
кинотеатры, гостиницы и объекты туристи-
ческого бизнеса, спортивные клубы, салоны 
красоты и SPA, банкетные залы и выставоч-
ные центры, клиники и медицинские уч-
реждения. Ароматы, а также нейтрализация 
неприятного запаха становятся сильными 
инструментами в искусстве любых продаж.

Стандартная реклама, когда информация о продукте приходит к потребителю с телеэкранов, 
со щитов наружной рекламы и со страниц газет и журналов, уже не приносит желаемого результата. 

 Традиционная реклама сегодня не так эффективна, как, к примеру, десять лет назад.

В сегодняшней непростой ситуации, сложившейся в России, при сокращении 
бюджета по маркетингу, снижении эффективности традиционных 
маркетинговых инструментов, при постоянном росте их стоимости трудно 
найти способы повысить свою конкурентоспособность на рынке. Компания «Ларом» хочет предложить вам 
эффективный и доступный инструмент, который уже широко используется во многих странах как обязательный.

Применение аромамаркетинга в те-
чение следующих нескольких лет может 
дать исключительное конкурентное пре-
имущество вашему бизнесу: его использо-
вание сейчас не массово, является новым, 
эксклюзивным и крайне интересным. В 
Америке ароматизировано более 55% всех 
бизнес-помещений, в европе – более 40, в 
россии – менее 2%. Лет через пять исполь-
зование таких технологий станет, скорее 
всего, нормой для успешных компаний. 
Именно сейчас у компаний-пионеров есть 
шансы получить все преимущества этой 
маркетинговой новинки.

А как это реально работает?
При автозаправках BP были открыты 

кофейни. Для того чтобы привлечь посети-
телей, было решено использовать ароматы 
кофе и ванильных булочек, задерживающие 
покупателей в среднем на 11 минут доль-
ше обычного и увеличивающие оборот на 
5-6%. В сети гостиниц Holiday Inn аромат 
гавайской розы увеличил количество по-
вторных посещений на 16%.

В компании Nike из двух одинаковых 
торговых залов с одним и тем же ассорти-
ментом спортивной обуви один зал был 
ароматизирован запахами травы и колы 
(типичными для стадионов), другой ничем 
не пах. В результате в первом зале было ку-
плено обуви на 80% больше, чем во втором, 
и средний чек был на 10% больше.

Перед новогодними праздниками аро-
матизация кондитерских отделов в «Аша-
нах» запахом рождественского пудинга 
увеличила продажи на 60%.

компания Schwarzkopf & Henkel ис-
пользовала ароматы средств по уходу за 
телом. рост продаж составил почти 330% 
во время проведения акции и 157% спустя 
две недели после ее завершения, рыночная 
доля представленных продуктов увеличи-
лась с 12 до 14%.

По данным агентства Capital Research 
Group, которое занимается консалтингом 
в области разработок торговых марок, в 
магазинах, где в воздухе распыляли аро-
маты хвои и мандаринов во время пред-
новогодних распродаж, объем продаж 
увеличивался на 22%.

компания Jacobs ароматизировала 
улицы перед кофейнями – количество по-
сетителей возросло на 80–130%.

В 2011 году компания Mercedes-Benz 
заинтересовалась возможностью улучше-
ния восприятия атмосферы в своих авто-
салонах и шоурумах – был использован 
аромат «кожа класса люкс». Этот доро-
гой и стильный аромат наилучшим обра-
зом подходит для автосалонов. Благодаря 
многочисленным положительным отзы-
вам проект аромамаркетинга стал частью 
брендбука Mercedes-Benz.

Если вы еще не уверены в целесообразности 
использования технологий аромамаркетинга 
и качестве нашей продукции – просто по-
звоните и закажите БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ 
ОБОРУДОВАНИЯ И АРОМАТОВ. Наши 
специалисты проведут консультацию по 
ассортименту, привезут и настроят обо-
рудование на тестовый период.

новые возможности для вашего бизнеса

Аромамаркетинг – 
новые возможности для вашего бизнеса

Бутик бренда diMARE появился в 
Иванове несколько месяцев назад, 
и пока это единственный моно-

брендовый магазин, который открыт в 
россии непосредственно фабрикой-про-
изводителем. одежда поступает напря-
мую и отличается по-настоящему отмен-
ным качеством и элегантностью линий. 
В россии diMARE планирует открыть до 
50 магазинов в разных городах, образовав 
целую сеть. На сегодняшний день магази-
ны есть в Англии, Италии, Израиле, Аме-
рике, Японии, Иране, Украине. 

Бренд существует с 1987 года. diMARE –  
это смелые и активные линии, инноваци-
онный дизайн моделей одежды для совре-
менных женщин, ценящих элегантность, 
качество и стиль! Дизайнеры компании 
помогают каждой из нас создать свой не-
повторимый образ. Модели diMARE созда-
ются с использованием провокационных 
цветов в сочетании с тканями высокого 
качества. каждая вещь diMARE призвана 
подчеркнуть тонкий вкус своей облада-
тельницы. коллекции diMARE вдохнов-
ляют на новые открытия и создание не-
подражаемых образов.

Эту одежду вы всегда сможете отли-
чить от любой другой – она сочетает в себе 
повседневный комфорт и настоящую ро-
скошь. Изысканный крой, превосходные 
лекала,  модели, разработанные итальян-
скими дизайнерами, неординарные реше-
ния и смелые конструктивные элементы –  
все эти слагаемые составляют неповтори-
мый утонченный стиль diMARE. 

ключевое слово, определяющее мис-
сию бренда, – элегантность. каждая пред-
ставительница прекрасной половины мо-
жет почувствовать себя по-настоящему 
неповторимой, неординарной, яркой и 
чувственной. В линейке моделей diMARE 
легко подобрать одежду самого разно-
го назначения: вечерний и коктейльный 
look, великолепные офисные варианты – 
платья, оригинальные блузки, костюмы с 
брюками или юбкой. 

В бутике diMARE вы обязательно смо-
жете подобрать наряд и для особого пово-
да. Здесь есть многочисленные варианты 
платьев для самых разных выходов — мо-
нофактурные, со вставками из кружева, 

меха, контрастных тканей. В последнем 
сезоне вещи украшает качественная фур-
нитура – цепочки, камни. оказавшись 
в бутике diMARE, вы просто не сможете 
уйти без покупки! 

особо стоит сказать о новой весенне-
летней коллекции, в которой дизайнерам 
diMARE  удалось воплотить все модные 
тенденции сезона. Цветовая гамма коллек-
ции, присутствующей сейчас в магазине, в 
соответствии с трендами очень удачно со-
вмещает в себе пастельные и пудровые от-
тенки, коралловый, мятный, бисквитный, 
нежнейшие фактуры, струящиеся изящ-
ные линии, современные интерпретации 
консервативных силуэтов и неовинтаж, 
экстравагантные детали и разнообразные, 
но отнюдь не кричащие принты – от яркой 
геометрии до нежной «гжели». 

коллекция получилась действитель-
но потрясающей! Все это великолепие 
обязательно заинтересует тех, кто ищет 
наряд для выпускного вечера, приглашен 
на свадебные или иные торжества и хочет 
выглядеть незабываемо, стильно и нежно. 

diMARE в каждой представительнице 
прекрасного пола раскроет природный 
шарм, элегантность и неповторимую кра-
соту. Все модели созданы так, чтобы под-
черкнуть достоинства женщины.

шикарная коллекция женской одежды 
ждет вас в трЦ «Серебряный город».  
diMARE – твой изысканный стиль.

будь неотразима этой весной!

 

ТРЦ «Серебряный город», 3-й уровень, 
магазин 82, напротив эскалатора.
Тел. (4932) 93-11-11, доб. 2022
www.dimaremoda.com
vk.com/id274271577
ok.ru/profile/572098984621

Будь неотразима этой весной!
MARE

Весна традиционно будит в женщине желание покорять. хочется кружить головы и покупать красивые 
вещи. Но выбор непрост. Нужно решить, что важнее: маленькие детали или образ в целом? Актуальность 
или качество? Повседневность или эксклюзив? Красота или практичность? Все эти составляющие сочетает 
в себе одежда diMARE.

40 Директор иваново  |  март 2015 г.

ООО «Ларом Иваново»: тел. (4932) 30-41-25,
e-mail: info@ivlarom.ru, www.ivlarom.ru
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Барьер «Личностный успех 
и статус»
ориентация постоянно конкурирующего 
общества на успех и положение плохо со-
гласуется с признанием личностных про-
блем и кризисов. однако они в логике раз-
вития – это старт для новых достижений: 
не будет кризисов – не будет движения, со-
вершенствования. А умение преодолевать 
кризисы – это ключевой критерий успеш-
ности, но не внешний, не поверхностный.  

Испытывать затруднения – это нор-
мально, более того, признаться в этом хотя 
бы самому себе – цивилизованно, и это не-
обходимый этап развития. осознание нали-
чия личностных проблем – не всегда повод 
обращаться к психологу, но всегда необ-
ходимое условие и залог успешной психо-
логической работы. Поэтому, собираясь к 
психологу, будьте готовы, что некоторое 
время вы вместе потратите на формули-
ровку запроса, на его уточнение со всеми 
деталями и конкретностями.

Барьер «Недоверие»
конечно, доверие – то, что приобретает-
ся в процессе взаимодействия. Совсем не 
лишним будет поинтересоваться на пер-
вой встрече об образовании и опыте пси-
холога. И все-таки мы с вами помним из 
классики: умное выражение лица – еще не 
признак ума и самое высокое образование 
специалиста и рекомендации знакомых не 
гарантируют, что данный психолог подой-
дет именно вам. Важно ориентироваться 
на собственные восприятие и ощущения. 
С психологом вы должны, что называется, 
«совпасть», только тогда ваш союз будет эф-

Психологические барьеры 
психологических услуг
Находясь перед дилеммой – остаться со своими личностными затруднениями 
один на один или обратиться за профессиональной помощью к психологу, 
все больше людей выбирают второй вариант. Но говорить о том, что культура 
обращения к психологу в нашем обществе уже сформировалась, на наш взгляд, 
рано. Не беремся с академической точностью определить почему, но некоторые
причины, как нам кажется, имеет смысл обозначить.  

Ирина ореШнИкоВа, психолог, 
директор центра «Крепкий орешек»

фективным. Ищите и выбирайте «своего» 
психолога, так же тщательно, как любого 
другого специалиста, но в то же время и 
интуитивно – по зову сердца, как супруга 
или друга.

Барьер «я и сам все знаю»
Иногда от визита к психологу может удер-
жать доступность психологического зна-
ния. Вы про себя думаете, что вы человек 
читающий и уже много знающий, умеющий 
добывать любую информацию и самообра-
зовываться. Психологическую услугу дей-
ствительно можно назвать образовательной 
услугой, но ее суть не в передаче каких-то 
знаний по психологии вообще, а в откры-
тии собственных внутренних способов вза-
имодействия с миром, их инвентаризация, 
пересмотр и осознанный выбор, как посту-
пать. Человек учится на своем опыте, на по-
нимании того, как действуют его собствен-
ные психологические механизмы, отвечая 
на жизненные вызовы. Вот здесь как раз и 
нужен профессиональный собеседник – 
психолог, который поможет организовать 
процесс осознания себя.

Барьер «Шлейф 
негативного опыта»
очевидно, что профессионализм психоло-
гического сообщества возрастает: уровень 
образования, и дипломного, и постди-
пломного, повышается; накапливается и 
осознается опыт, приобретенный в наших 
реалиях. Но далеко не всегда обращение 
к психологу оценивается как нужное, эф-
фективное, полезное. В обывательском 
сознании психолога путают или с психи-

атром, или с целителем и экстрасенсом. И 
позитивных отзывов о работе психологов 
встретишь мало. отчасти это связано с 
тем, что человеку и вспоминать не хочет-
ся о пережитом трудном опыте, отчасти –  
с тем, что есть необходимость помнить 
именно свои усилия и ценить путь, ко-
торый сам преодолел. Но нам представ-
ляется, что в подавляющем большинстве 
случаев неудовлетворенность или разоча-
рование от посещения психолога возни-
кают от несовпадения ожиданий потен-
циальных клиентов с действительностью. 

Барьер 
«Ошибочные ожидания»
обращаясь к профессионалу, тем более 
заплатив деньги за его услуги, мы склон-
ны думать, что на этом наши усилия по 
решению проблем и заканчиваются. Но 
именно с этого момента начинается ра-
бота – и для психолога, и для клиента, 
и ответственность за результаты этой 
работы лежит на обеих сторонах. как 
бы нам ни хотелось в трудный момент, 
чтобы все проблемы решились или уле-
тучились волшебным образом, увы, чу-
дес не бывает. Собираясь к психологу, 
помните: трудиться придется и самому. 
конечно, психолог подставит плечо, но 
не решит за вас ваши проблемы. Ни со-
ветов, ни рецептов профессионал давать 
вам не станет, потому что для психолога 
непреложная ценность – ваша безопас-
ность, ваша уникальность. Потому что 
ваше решение и ответы на ваши вопросы 
уже зреют внутри вас, надо только помочь 
им родиться и окрепнуть.

43

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.ruЛ
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О лице…
– Давайте начнем с того, что в арсенале 
косметолога есть множество процедур, 
имеющих самую разную направленность, –  
рассказывает врач-косметолог, врач-
дерматовенеролог ольга Викторовна 
СВИрСкАЯ. – Например, возникли чер-
ные точки и угревые высыпания – надо 
делать чистку лица. Появились первые воз-
растные изменения – нужно принять меры. 
Но даже если кожа в хорошем состоянии, 
косметолог с учетом ваших особенностей 
подберет правильный домашний уход, рас-
скажет, как нужно ухаживать за лицом в за-
висимости от сезона. 

На сегодняшний день наиболее по-
пулярны такие процедуры, как чистки 
лица, особенно комбинированные. они 
представляют собой сочетание мануаль-
ной техники и аппаратных воздействий  – 
ультразвука, гальваники. Всем пациентам 
я рекомендую не забывать и о домашнем 
уходе, раз в полгода проходить курс кос-
метических процедур по 6–12 сеансов. 
кстати, в последние годы к косметологам 
активно стали обращаться мужчины – этим 
уже никого не удивишь.

В душе любой из нас чувствует себя 
моложе своего биологического возраста, 
это закон. Цель косметолога – привести 
в равновесие этот возрастной диссонанс. 
обычно «за омоложением» к косметологу 
обращаются в 30–50 лет. Но существует 
теория, согласно которой оптимальный 
возраст для омоложения кожи – с 25 лет, 
когда человеческий организм перестает ра-
сти и запускает еще не различимые внешне 
процессы старения.

Большинство современных омолажи-
вающих процедур не наносят организму 
никакого вреда, и они действительно эф-
фективны. На сегодняшний день очень ак-
туальны микротоковая терапия, пилинги, 
мезотерапия, биоревитализация, контур-
ная пластика и ботулинотерапия. обычно 
пациенты приятно удивляются переменам, 
которые происходят с их внешностью после 
таких манипуляций. 

если вы рассчитываете получить стой-
кий эстетический результат, а изменения на 
коже уже достаточно серьезные, то только 
комплекс последовательных процедур мо-
жет это обеспечить. С современными ме-
тодиками очень многое возможно. И, что 
немаловажно, при этом вы не становитесь 
неузнаваемыми, а просто отодвигаете старе-
ние кожи, делаете ее более свежей и гладкой.

Сияющая здоровьем кожа, стройное, гармоничное тело, свежее личико – разве 
не об этом мечтает каждая женщина? Увы, природа не ко всем благосклонна 
и большинству из нас во имя красоты приходится затрачивать немало времени, сил 
и средств. Наиболее мудрое решение – доверить себя специалистам-косметологам. 
О возможностях современной косметологии – наш сегодняшний разговор с врачами 
многопрофильного медицинского центра «КЛИНИКА СОВРЕМЕННОй МЕДИцИНЫ».

однако следует помнить, что все ма-
нипуляции обязательно должен произво-
дить специалист с медицинским образо-
ванием, получивший специализацию по 
косметологии.

…и о теле
Многие по старинке думают, что косме-
толог занимается только лицом. На самом 
деле современные методики включают еще 
и уход за телом. И даже позволяют значи-
тельно сбросить вес! одной из самых эф-
фективных в этом отношении процедур 
является аппаратный LPG-массаж. По 
словам врача-физиотерапевта высшей ква-
лификационной категории елены Львовны 
кСеНоФоНТоВоЙ, LPG-массаж помо-
гает поддерживать оптимальное состояние 
тканей, день за днем защищать красоту от 
разрушающих воздействий времени, окру-
жающей среды, стрессов, возвращает телу 
молодость и здоровье не на один вечер, а 
на годы.

– LPG выполняется по всему телу, что-
бы запустить обменные процессы в организ-
ме, – рассказывает елена Львовна.

Выполняется он при целлюлите, ло-
кальных жировых отложениях, недоста-
точном венозном кровообращении, при 
мышечном напряжении, при снижении 
эластичности кожи. Такой массаж требует 
серьезных мануальных навыков, поэтому 
выполнять его может только опытный врач.

Фактически LPG – это разновидность 
липомассажа, специально предназначен-
ная для сжигания жира. LPG-массаж под-
разумевает воздействие как на кожу, так и 
на подкожную жировую клетчатку специ-
альными моторизированными роликами, 
которые находятся в автоматической ма-
нипуле. ролики вращаются с выбранной 
скоростью в разных направлениях. жир 
сжигается, объемы тела уменьшаются. В ре-
зультате всего за несколько сеансов можно 
уменьшить жировые отложения в опреде-
ленных зонах.

LPG-массаж обладает также ярко вы-
раженным лимфодренажным эффектом: 
из подкожных тканей устраняется лишняя 
жидкость, уменьшаются припухлости, от-
еки.

он активно стимулирует соединитель-
ные ткани, что позволяет восстановить 
обменные процессы в коже, делая ее более 
молодой и упругой. LPG показывает от-
личные результаты в борьбе с целлюлитом 
на любой стадии. 

к другим полезным эффектам LPG-
массажа относятся нормализующее и рас-
слабляющее действие на нервную систему. 
Мышцы и ткани получают тонизирующий 
эффект и восстанавливаются.

Сеанс массажа длится 45 минут и про-
водится на все тело 2-3 раза в неделю. Всего 
вам понадобится 10–20 сеансов, и уже после 
10-го сеанса вы увидите результат.

Немного об интимном
– Благополучие сексуальной сферы – один 
из важнейших факторов общего здоровья 
и психологического комфорта любого че-
ловека, – рассказывает врач акушер-гине-
колог высшей квалификационной кате-
гории Марина Ивановна ПереПеЧАЙ. 
– В последние годы все больше женщин 
хотят улучшить внешний вид и повысить 
чувствительность интимной зоны, при-
влекательность которой значит для многих 
ничуть не меньше, нежели красота лица, 
тела или волос. отрицательно влиять на 
сексуальность может немало причин: на-
следственная или приобретенная деформа-
ция половых органов, функциональные и 
гормональные изменения и т. д. Во многом 
гармонизировать интимную жизнь женщи-
ны позволяет коррекция интимной зоны 
(интимная пластика) при помощи мало-
инвазивных методик.

Все виды подобных операций условно 
можно разделить на две группы. В первую 
входят вмешательства, направленные на 
улучшение внешнего вида половых ор-
ганов (лабиопластика), восстановление 
девственности (гименопластика). Вторая 
группа включает в себя операции, которые 
являются восстановительными после родов 
или перенесенных болезней. Все операции 
проводятся под общим обезболиванием по-
сле предварительного обследования.

Стоит добавить, что все эти и другие 
виды косметологических услуг предлага-
ет многопрофильный медицинский центр 
«клиника современной медицины».

Здоровая кожа – это просто!

март 2015 г.  |  Директор иваново
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Сергей ВороноВ, руководитель
Центра пластической хирургии клиники 
НУЗ «Отделенческая больница 
ОАО «РЖД», пластический хирург

Липосакция – самая распространен-
ная пластическая операция в арсе-
нале каждого эстетического хирур-

га, – рассказывает Сергей Николаевич.  
– Прибегают к ней по той простой причи-
не, что сбросить общий вес традиционны-
ми методами (спорт, диета и т. д.) можно. 
А вот локально удалить таким образом 
жировые отложения очень непросто. Зна-
чительно упростить и ускорить эту борьбу 
помогает скальпель хирурга.

к липосакции в нашем центре прибе-
гают и мужчины, и женщины. Дамы чаще 
всего стремятся убрать так называемые 
галифе, жировые отложения на животе, 
талии, бедрах, ягодицах, предплечьях, спи-
не, икрах, коленях и т. д. Мужчины же в 
большинстве случаев хотят скорректиро-
вать талию, живот и ягодицы. 

обычно пациенты остаются довольны 
результатами такого оперативного вмеша-
тельства. Многие рассказывают о после-
дующих позитивных переменах в личной 

Весна – время обновления, когда каждой женщине хочется сбросить 
лишние килограммы и позволить себе юбку покороче. Бороться 
с лишним весом можно при помощи диет, физических упражнений, 
косметологических препаратов. А кто-то выбирает кардинальную меру –  
скальпель хирурга. Почему? Слово – нашему эксперту, руководителю 
центра пластической хирургии Отделенческой больницы на станции 
Иваново ОАО «РЖД» Сергею ВОРОНОВУ.

значительное растяжение мышц, а не из-
быток жира. 

особенно актуальна такая проблема 
для женщин, родивших двоих-троих де-
тей. Среди мужчин от животика тоже ни-
кто не застрахован, ведь гормональные и 
метаболические нарушения могут про-
изойти в любом организме. Абдоминопла-
стика раз и навсегда помогает решить про-
блему свисающего живота, изменить мы-
шечный контур и избавиться от избытков 
кожи – так называемого фартука. к абдо-
минопластике прибегают при выраженных 
растяжках, заметных послеоперационных 
рубцах, излишках кожи в надпупочной зоне, 
при пупочной грыже, дряблости брюшных 
мышц и неэстетичном контуре талии.

операции на животе пластические хи-
рурги нашего центра в основном выполня-
ют самыми продвинутыми на сегодняшний 
день малоинвазивными способами – без 
вскрытия брюшной полости, при помощи 
эндоскопического оборудования. При не-
обходимости одновременно проводятся 
санирующие операции в брюшной поло-
сти, если у пациента имеются определен-
ные хирургические или гинекологические 
заболевания. 

С ожирением вполне можно бороться 
хирургическими методами, ничего не от-
резая. Наш центр предлагает пациентам 
целый ряд вариантов хирургической кор-
рекции веса, самым высокотехнологичным 
из которых считается регулируемое кольцо-
бандаж для желудка. 

однако всегда стоит помнить, что ли-
посакция не нормализует жировой обмен. 
И если после нее не следить за собой, игно-
рировать калорийность пищи и мало дви-
гаться, жир будет откладываться на других 
участках тела.

жизни и мироощущении. Условия Центра 
пластической хирургии (стационар, ком-
фортабельные палаты) позволяют пере-
жить собственное преображение макси-
мально комфортно.

Существует несколько методик липо-
сакции, но их объединяет один принцип: 
удаление жира происходит через разрез 
вакуумным способом с применением тру-
бок или шприцов специфической формы. 
Через небольшие проколы в малозамет-
ных областях с помощью тупоконечных 
канюль производится отсасывание жира 
из мест его скоплений.

жировая ткань похожа на медовые со-
ты, в которых мед – это жир, а сами ячейки –  
сосуды, нервные и соединительнотканные 
волокна. Такое строение позволяет извле-
кать жир при помощи вакуумного аппара-
та с минимальным повреждением тканей.

конечно, не стоит расценивать ли-
посакцию как действенное средство в 
лечении общего ожирения. Повлиять 
на патогенез этого заболевания, удалить 
значительные количества жира липосак-
ция не в силах. Предварительно все-таки 
нужно постараться сбросить общий вес. 
А вот визуальный эффект от липосакции 
для фигуры может быть гораздо ярче, чем 
при потере такой же массы жира другими 
способами.

Говоря о липосакции, нельзя не упо-
мянуть такой вид оперативного вмеша-
тельства, как абдоминопластика (пла-
стика живота). обычно его по ошибке 
относят к разновидностям липосакции. 
Это не так. И то, и другое направлено на 
восстановление эстетических пропорций 
живота, но выполняются эти операции 
по-разному. Ведь очень часто причиной 
излишней округлости живота становится 

Долой «запасы»!

Анна КУЛИКОВА
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образ жизни     туризМ:  ВоПроС - отВет

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  

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

– «Натали Турс» приглашает в Еги-
ПЕт, предлагая туры со скидками до 
25% по тарифу Pronto.

египет славится своей радушной 
гостеприимной атмосферой и, конеч-
но, развитой туристической инфра-
структурой.

Миллионы путешественников стре-
мятся попасть сюда, чтобы поближе по-
знакомиться с древней культурой этой 
удивительной страны: воочию увидеть 
величественные пирамиды, сокро-
вищницу Тутанхамона и загадочного 
Сфинкса. 

кроме того, страна знаменита сво-
ими великолепными возможностями 
для пляжного отдыха. Наиболее по-
пулярным и любимым миллионами 
туристов курортом остается Хургада 
с великолепными пляжами и разно- 
образными отелями, предлагающими 
замечательный сервис и комфортное 
размещение. Здесь найдутся и шикар-
ные отельные комплексы, и вполне 
бюджетные гостиницы.

Не важно, какой отель вы выберете, 
в любом случае вас ждут великолепная 
погода, теплое море с чудесным заходом 
и отличное настроение!

Тариф Pronto – это специальные 
сниженные цены, действующие при 
покупке тура заранее!

Спешите забронировать свой от-
дых в египте уже сейчас по тарифам 
раннего бронирования со скидками 
до 25%!

Куда в Европу вы порекомендуете 
съездить этой весной? 
– «Натали Турс» объявляет об 
открытии еще одного нового на-

правления – нидЕрЛанды!
Ветряные мельницы и фламандские 

живописцы, консервативная Гаага и зна-
менитые «кафе-шопы», выращивание 
тюльпанов и квартал красных фонарей в 
Амстердаме – государство Нидерланды с 
легкостью можно назвать страной контра-
стов. И именно это так привлекает много-
численных туристов. Название страны – 
Нидерланды – переводится на русский 
как «нижние земли», и оно очень точное. 
Земли действительно нижние, так как 
половина территории страны находится 
ниже уровня моря.

Это уникальная природная составля-
ющая позволяет утверждать, что другой 
подобной страны просто нет. А Голлан-
дией называется лишь небольшой участок 
территории, исторически являющийся 
ядром страны. 

Куда экономично съездить на ка-
никулы?
– «Натали Турс» предлагает вам 
встретить весну на горнолыжных 

курортах аВСтрии, итаЛии и ан-
дорры,  где превосходный натуральный 
снег прекрасно сочетается с весенним 
солнцем, свежим воздухом и оживающей 
после зимы природой! Уютные деревуш-
ки, местная кухня и захватывающие дух 
горные виды – все это навсегда покорит 
ваше сердце, и вы будете вспоминать о 

зимних каникулах с теплотой и желани-
ем вернуться! А мы, в свою очередь, пред-
лагаем вам туры по отличным ценам –  
все для того, чтобы мечты воплотились 
в жизнь!

мы предлагаем вам туры от 20 000 
рублей!

Горнолыжный отдых с детьми – это 
всегда яркие эмоции, которые гарантиро-
ванно будут сопровождать вас и после воз-
вращения из отпуска. курорты Австрии, 
Италии и Андорры предлагают отличные 
условия для того, чтобы эти каникулы 
прошли незабываемо. Подарите себе и 
своим детям прекрасные дни на засне-
женных склонах!

Самые яркие, красочные детские ка-
никулы можно провести в ПарижЕ. Не-
смотря на то что Париж традиционно счи-
тают «городом влюбленных», семейный 
отдых с детьми здесь также обещает быть 
увлекательным. Столица Франции изо-
билует местами, куда можно сходить всей 
семьей: зоопарк в Венсенском лесу, фер-
ма жоржа Виля, бывший зоологический, 
ботанический и Люксембургский сады, 
музей клюни, океанический парк жака- 
Ива кусто, Городок науки и промышлен-
ности, комплекс детских аттракционов 
«Волшебная планета» и многое другое. 

Все отели Disneyland® Paris делают спе-
циальное предложение клиентам «натали 
турс»: дети младше 7 лет проживают и по-
сещают парки аттракционов бЕСПЛатно! 

Предложение действительно для всех 
заездов до 31 октября 2015 года.

Количество поклонников «Натали Турс» увеличивается с каждым днем. 
Поэтому мы расширяем список направлений по вашим желаниям.
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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

Туапсе
туапсе – город 
со своей душой и 
особенным шар-
мом. когда по-
падаешь сюда, 
сразу становится 

ясно: ты на кавказе. Город взбирается на 
горы, опускается в ущелья, радует чисто-
той, обилием зелени и теплым приемом. В 
Туапсинском курортном районе большое 
количество очень удобных для отдыха пля-
жей и объектов размещения. 

Поселок новомихайловский находится 
в 45 км от г. Туапсе, в 10 минутах езды от 
поселка Лермонтово Туапсинского района. 
Пляжи Новомихайловского – с мелкой и 
средней галькой, местами из мелкозерни-
стого песка. отсутствие в поселке промыш-
ленной зоны делает его экологически чи-
стым и удобным для отдыха. Поселок пред-
лагает своим гостям собственный яхт-клуб, 
бары, рестораны, кафе, столовые, торговые 
центры, возможность заказа экскурсий. На 
территории поселка есть больница, что не-
маловажно для отдыха с детьми.

Поселок Лермонтово расположен при-
мерно в 43 км от Туапсе и в 5 км от Джуб-
ги. он сильно вытянут вдоль побережья –  
практически все жилье располагается очень 
близко к морю: максимум в 10 минутах 
ходьбы, минимум – в 100–150 метрах. В 
Лермонтово развитая инфраструктура. 
Предлагается катание на «бананах» и во-
дных скутерах, спуск с надувных горок и 
прыжки на батуте, есть аквапарк «Черно-
мор». В погожие деньки большинство лю-
бителей активного отдыха предпочитают 
прогулки в долине реки Шапсухо, катание 
по ней на водных велосипедах, экскурсии 
в горы на джипах или лошадях. Вы сможете 
увидеть также загадочные дольмены и кра-
сивейшие Тенгинские водопады, которые 
находятся в 5 км от поселка. Неподалеку – 
широкий протяженный пляж Золотой бе-
рег. Песчано-галечное побережье славится 
удивительной чистотой – это настоящий 
рай для любителей пляжного отдыха. По-
близости находится аквапарк «Джубга».

Поселок небуг расположен на Черно-
морском побережье в Туапсинском районе 

В народе говорят: «Готовь сани летом, а телегу зимой»… Фирма «Вояж-плюс» начинает раннее 
бронирование туров на курорты Краснодарского края по акциям и специальным предложениям.

краснодарского края, в 27 км к северо-за-
паду от Туапсе. Данная курортная зона от-
носится к предгорьям Большого кавказа и 
простирается от мыса Грязнова по побере-
жью до мыса кадош. Небуг – это сочетание 
многовекового леса, спускающегося к пля-
жу по горным отрогам, спокойного теплого 
моря, удивительно чистого и свежего воз-
духа. отдыхающие могут посетить аквапарк 
«Дельфин», ледовый дворец, дельфинарий, 
кафе, дискотеки, сувенирные магазины. 
Новая набережная Небуга, построенная 
в 2007 году, соединяет развлекательный 
центр, дельфинарий, центральный пляж и 
простирается дальше на 300 м, вмещая раз-
нообразные магазины и кафе.

Геленджик
Гордость курор-
та геленджик – 
набережная, ко-
торая считается 
одной из самых 
длинных в мире. 

На всем ее протяжении, а это 12 км, вы смо-
жете наслаждаться уникальными клумбами 
и фонтанами, особенно красив Лермонтов-
ский бульвар. На территории города рабо-
тают три аквапарка, две канатные дороги на 
вершину Маркхотского хребта, огромное 
количество баров, кафе, дискотек и других  
мест развлечения. 

Курортный поселок архипо-осиповка 
находится примерно в 50 км от г. Геленджи-
ка. оказавшись в центре, видишь самые ро-
скошные отели и аккуратные улицы. Вдоль 
берега пролегает реконструированная набе-
режная. Здесь вас ждут парк аттракционов, 
дискотека, аквапарк (второй расположен в 
центре поселка около «Мельницы»), дель-
финарий, множество водных развлечений, 
массажные кабинеты, кафе, вечерние шоу-
программы, пляжный волейбол.

Кабардинка – чудесный уютный ку-
рортный поселок в 14 км от Геленджика. 
Белоснежная набережная создает благо-
приятную обстановку для семейного от-
дыха. В поселке можно посетить «Старый 
парк», кастальскую купель, аквапарк отеля 
«Надежда» и др. Целебные свойства мор-
ского воздуха в районе Геленджика стали 

объектом исследования еще в начале про-
шлого века. Именно тогда здесь был открыт 
первый санаторий для лечения детей, боль-
ных туберкулезом. Сейчас отдых в местных 
санаториях включает лучшие методики ле-
чения заболеваний.

Анапа
анапа – самый 
известный оте-
чественный ку-
рорт семейного 
отдыха. Солнце 
сияет здесь 280 

дней в году! Широкие песчаные пляжи (40 
километров) удобны для купания детей. 
Уникальные возможности для лечения 
(сероводородные грязи, минеральная пи-
тьевая вода, йодобромные и сероводород-
ные ванны), три аквапарка, дельфинарий, 
океанариум и другие развлечения ждут вас! 

отдых в Анапе – это не только море. 
Вас порадуют великолепные аквапарки: 
«золотой пляж»,  «тики-так» и «олимпия». 
Экскурсии в анапе – это увлекательное 
дополнение к вашему отдыху! Вы узнаете 
неразгаданные до сих пор тайны древних 
дольменов, увидите руины античного горо-
да Горгиппия, водопады и чудные долины, 
диких хищников и умных дельфинов. если 
вы любите отдыхать на природе, вам будет 
интересно посетить заповедники Большой 
и Малый Утриш. В них сохранились ред-
чайшие можжевеловые леса. кроме того, 
вы сможете искупаться в чистейшем гор-
ном водопаде. 

если вам или вашему ребенку необхо-
димо санаторное лечение, то Анапа – луч-
шее место для этого. Свежий морской бриз, 
смешанный с ароматом хвойных деревьев и 
кубанского разнотравья, и продолжитель-
ные солнечные ванны как нельзя лучше 
подходят для оздоровления и активизации 
защитных функций организма.

В народе говорят: «Готовь сани летом, а телегу зимой»… Фирма «Вояж-плюс» начинает раннее 
бронирование туров на курорты Краснодарского края по акциям и специальным предложениям.
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Ивановский агиттекстиль

После октябрьской революции 1917 
года хозяевами  ивановских фа-
брик становятся фабкомы, и, не-

смотря на сложную экономическую  ситу-
ацию, к концу 1918 года эти предприятия 
запускаются. В январе 1919 года, после 
объявления о национализации всех фа-
брик возникают серьезные противоречия 
между большевистской властью и про-
мышленниками. Лишенные хлопка, угля, 
мазута, фабрики опять останавливаются. 

Продолжение. Начало в № 1-2 за 2015 г.

В период гражданской войны и интервенции (1918–1920 гг.) на ткани как основном носителе лозунгов активно внедряются приемы 
символизма. Цитата советского периода ярко доносит до нас дух времени: «историю советского искусства 20–30-х гг. можно изучать… 
по… изделиям легкой промышленности. Воплощая в жизнь ленинский план монументальной пропаганды, советские мастера дизайна с 
энтузиазмом приступили к созданию агитационного текстиля…». однако именно ивановские, а не, к примеру, московские ткани стали 
неким компромиссным решением текстильного дизайна, продуктом конкуренции, тесного взаимодействия старой школы провинциаль-
ных художников-классиков текстильного рисунка и молодых текстильных дизайнеров. Собственно, в этом их уникальность и особая 
популярность. 

Переживания на тему истории взаимоотношений российского текстильного дизайна и авангардных художественных экспериментов 
XX века неоднозначны до сих пор. однако можно утверждать, что умение художников скрыть порой неэстетичные образы и символы в 
организованном ритме орнамента, включающем несколько поворотов мотива в раппорте, является искусством высшего пилотажа. Эти 
ткани развернутого тематического действия с самолетами, пароходами, тракторами, фигурами рабочих и крестьян или с портретами 
передовиков труда  есть продукт времени. для современного потребителя это энергетический стиль, тренд, советский китч, модное на-
правление. Сегодня образцы ивановских агиттканей – не просто художественные раритеты, а настоящие памятники эпохи.

В этот непростой для страны период глав-
ным товаром, за который крестьянство 
было готово отдавать хлеб, стали  ткани.

В 1919 г. в молодой Советской респу-
блике полным ходом шла национализа-
ция всех предприятий, в том числе гаре-
линских фабрик, а также предприятий 
Павлова, Афанасьева, крюкова (в 1931 г. 
они были объединены в комбинат «Ткац-
ко-отделочная Шуйско-объединенная 
фабрика», ныне «Шуйские ситцы»). Пред-

приятия постепенно набирают обороты, 
совершенствуют отделочные технологии, 
что в совокупности с рядом государствен-
ных решений позволяет сократить дли-
тельность технического цикла вдвое – с 
14 до 7 часов. 

В том же 1919 году постановлением 
Высшего совета народного хозяйства 
фабрика им. Маракушева была нацио-
нализирована и объявлена собственно-
стью рСФСр. ее стали называть Новой 

Хлопчатобумажный ситец «Цветы хлопка 
и самолеты». Ок. 1930 г., БИМ 
(г. Иваново-Вознесенск) и Большая 
Кохомская мануфактура. Грунтовая печать 
оксиазокрасителями, ширина 73 см

Хлопчатобумажный сатин 
«Механическая уборка хлопка». 1930 г., 
Иваново- Вознесенский 
государственный текстильный 
трест. ИПО

Сатин «Салют». 1930 г., ИПО. 
Рисунок Центральной рисовальной 
мастерской. Грунтовая печать 
оксиазокрасителями

Ситец «Фабрика». 1930 г., БИВМ, Иваново- 
Вознесенский государственный текстильный трест 
(ИПО). Белоземельная печать с купюрованием 
(разбавлением) печатной краски. 4-вальный рисунок. 
Центральная рисовальная мастерская

В 20-е годы прошлого столетия о дизайне заговорили как о профессии. В первые годы советской 
власти основными сферами массового внедрения зарождавшегося дизайна были социальная 
реклама и выставки. Формат дизайнерских решений ограничивался лаконичным плакатом, например 
«Окна РОСТА». Большевики придавали огромное значение Иваново-Вознесенску в деле подъема 
промышленности и политической агитации. Ткани бытового назначения приравнивались 
к агитационному объекту, становились символами, обретающими сильное эмоциональное звучание. 
Создание авангардных тканей было политикой государства и, по сути, «пропагандой средствами 
текстильного рисунка идей строительства социализма», массовой рекламой нового образа жизни: 
плакат увидят тысячи, а информацию на ткани – миллионы. Экономичность производства тканей 
достигалась сокращением вальности (цветов) рисунка, минимизацией расхода печатной краски 
на белом фоне, а эстетика – изящным сочетанием изображения важных политических явлений, 
технических достижений времени, перспектив красивой жизни, орнамента и текстов в ритме раппорта.

анна ЧеШкоВа, 
д. т. н., профессор 
кафедры химической 
технологии волокнистых 
материалов ИГХТУ

От национализации к авангардизму (1917–1933 гг.),
от соцсоревнования к абстракции (1950–1960-е гг.),
от инновации к сублимационной печати (2000–2015 гг.)

От национализации к авангардизму (1917–1933 гг.),
от соцсоревнования к абстракции (1950–1960-е гг.),
от инновации к сублимационной печати (2000–2015 гг.)
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Иваново-Вознесенской мануфактурой 
(НИВМ, а позднее НИМ, в настоящий 
момент демонтирована). В 20-е годы 
полностью реконструируются несколько 
цехов химического завода в кинешме (за-
воду Бурнаева присваивается имя Миха-
ила Фрунзе), что позволяет существенно 
активизировать работу отделочного про-
изводства.

6 августа 1918 года глава советского 
правительства В.И. Ленин подписал де-
крет об организации на материальной базе 
эвакуируемого рижского политехническо-
го института Иваново-Вознесенского по-
литехнического института, впоследствии 
положившего начало четырем вузам, в том 
числе Ивановскому химико-технологиче-
скому университету со специальной кафе-
дрой «Химическая технология волокни-
стых и красящих веществ», кующей кадры 
для отделочного и смежных производств.

С налаживанием хлопкового «моста» 
из Средней Азии в Иваново-Вознесен-
ске создается Ударный комитет по пуску 
замороженных фабрик. В рамках этого 
проекта был организован Иваново-Воз-
несенский трест, в составе которого в 
1921 г. значилось 26 крупных предпри-
ятий. основной задачей треста в годы 
НЭПа стало решение сложнейших про-
блем обеспечения фабрик сырьем и то-
пливом. Известен факт, когда руководству 
треста удалось отстоять демонтаж произ-
водства куваевской мануфактуры и пере-
дачу ее республике Туркестан. Провоз-
глашенная в стране  новая экономическая 

политика сформировала новые структуры, 
призванные возродить к жизни текстиль-
ные предприятия. Несколько фабрик, на 
которых стояло безнадежно устаревшее 
и крайне изношенное оборудование, ре-
организовались в другие производства. 
крупнейшими фабриками города, кото-
рый все чаще стали именовать красным 
Манчестером, в этот период значились: 
Большая Иваново-Вознесенская ману-
фактура (бывшая фабрика Товарищества 
куваевской мануфактуры), Сосневская 
фабрика (бывшая фабрика Торгового до-
ма И. Гарелина и Покровская мануфак-
тура), фабрика «красная Талка» (быв-
шая фабрика Витовых), Новая Ивано-
во-Вознесенская мануфактура (бывшая 
фабрика кокушкина и Маракушева), 
фабрика им. рабочего Ф. Зиновьева (быв-
шая фабрика И. Гарелина), фабрика им. 
С.М. кирова (бывшая фабрика Товари-
щества Н. Дербенева).

к середине 1922 г. медленно, но все же 
появлялась инфраструктура (сады, ясли, 
культурные центры, общежития). В эти 
же годы были осуществлены крупные со-
циальные проекты: строительство жилых 
домов, водопровода, открытие первой 
в стране фабрики-кухни «Нарпит», На-
родного дома образования и здравоохра-
нения. Восстановление текстильной про-
мышленности характеризовалось очень 
высокими темпами (46% в год в период с 
1920-го по 1927 г.). к 1927 г. объемы про-
изводства практически вернулись к дово-
енному уровню. 

Моя преподавательская практика показала, что новое поколение совершенно не знает текстильной истории нашего края. Что это – 
пробел в воспитательной работе в школах, в знаниях родителей, отсутствие доступной информации?
Сведения Интернета зачастую противоречивы. Очень печалит, что многие блогеры дезинформируют пользователей о том, 

что  фабрики в ивановском крае прекратили свое существование, а тема ивановского агиттекстиля  раскрыта только в одном издании 
стоимостью более 15 000 руб., что по цене недоступно для многих. Нет систематизации исторического и современного материала в 
рамках новых издательских и музейных проектах. Нет нового, современного, интересного для нынешнего поколения и востребованно-
го зарубежными туристами музея ивановских тканей с раскрытием исторических сведений  в динамике, вплоть до современности. 
Нужна постоянная экспозиция. Это не только дань нашим предкам, но и весомая уникальная база для развития туристического 
бизнеса. Пользуясь уникальной возможностью, всячески призываю предпринимателей, новое 
руководство области и города, определяющих политику развития туристического бизнеса и 
воспитательной работы среди молодежи, к разработке проектов по организации, например, 
на месте старых отделочных производств музеев с естественными планами цехов в лоф-
товом пространстве, экспонатов старого отделочного оборудования, цветовой и световой 
подачей исторических образцов тканей с использованием мультимедийных технологий как 
арт-объектов, вызывающих у зрителей желание творить и созидать новое.

Хлопчатобумажная кисея фасонная 
«Трактористы». 1930 г., Большая 
Кохомская мануфактура. 
Прямая белоземельная печать 
прямыми красителями 

Хлопчатобумажная фланель «Трактористки». 
 1930 г., Тейковская мануфактура. 
Ивановская промышленная область (ИПО). 
Белоземельная печать прямыми 
красителями

Сатин декоративный «Трактор». 1925 г., Иваново-
Вознесенский государственный текстильный трест, 
ширина 61 см, фабрика им. рабочего Ф. Зиновьева, 
БИВМ. Прямая белоземельная печать кубовыми 
красителями

Хлопчатобумажная ткань 
шерстянка «Дирижабли». 1930 г., 
Кохма. Белоземельная печать

Отделочная фабрика ХБК им. Ф. Самойлова 
(ныне ОАО «Самойловский текстиль», г. Иваново). 
Платочный ситец с четырехвальным рисунком, 
посвященным 40-летию советской власти (1957 г.). 
Белоземельная печать прямыми красителями

Фрагменты 
платочного ситца 
с композиционным 
двухвальным 
рисунком в честь 
VI Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. 1957 г. 
Отделочная фабрика ХБК им. Ф. Самойлова 
(ныне ОАО «Самойловский текстиль», 
г. Иваново)
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В 1924 г. зарубежные прорывные тех-
нологии дали тканям новое «яркое» каче-
ство цвета благодаря созданию активных 
красителей, которые вступали в реакцию 
с целлюлозой хлопка. Но в россии эти 
красители лихо вошли в текстильное от-
делочное производство как проционы 
только в 1956 году благодаря рекламной 
кампании фирмы «Ай-си-ай». Вплоть до 
этого времени на предприятиях продол-
жают в большей степени использовать бо-
лее трудоемкие и длительные технологии 
печатания кубовыми и «холодными» кра-
сителями, в меньшей степени – прямыми 
красителями. С конца 1924 г. текстильные 
предприятия в Иванове и Шуе работали в 
полную силу. В период с 1925-го по 1935 
год в Иванове были построены фабрика 
им. Дзержинского, «красная Талка» и 
крупнейшее по тому времени текстильное 
предприятие легкой промышленности в 
СССр – меланжевый комбинат. 

Новый образ жизни советских людей 
диктовал новые ритмы текстильного ри-
сунка. С лозунгом «Долой завитушки!» 
на производстве внедряются авангардные 
стилизованные геометрические орнамен-
ты. В формате времени после 1923 года в 
разоренной Гражданской войной стране 
каждый кусок хорошей материи был де-
фицитом и далекие от привычных ситцев 
авангардные ткани раскупались весьма 
быстро. 

Самая большая коллекция агиттек-
стиля находится в собрании Музея ива-
новского ситца (Ивановского историко-
краеведческого музея имени Д.Г. Буры-
лина) – более семисот единиц хранения. 
Агитационная тематика и символика 
постреволюционной россии (1925–1933 гг.) 
 использовались на тканях в мелкораппорт-
ном исполнении, а сам материал выполнял 
функцию супрематического декора. Пла-
точные ситцы и сатины пестрели стили-

зованными изображениями комбайнов, 
самолетов, зданий, городов, спортсменок 
в купальниках, портретами революционе-
ров. образцы ситца Большой Ивановской 
мануфактуры (БИМ) с изображениями эм-
блемы труда – серпа и молота – в окруже-
нии полевых цветов и колосьев пшеницы и 
сочетанием серпа и молота с пятиконечной 
звездой экспонировались на парижской 
выставке 1925 г. 

Стремление к воплощению социализ-
ма, проявляющегося в реальной жизни в 
виде реформирования командно-адми-
нистративной системы и в создании «раз-
витого социализма», позволило скоорди-
нировать работу смежных текстильному 
производств («Ивтекмаш», «Ивтесмаш», 
«Точприбор», ремизо-бердочный завод, 
шпульно-катушечная фабрика, механиче-
ский завод им. королева, химический за-
вод им. Батурина, Теплоэлектроцентраль –  
ТЭЦ-2). 

В 1929 году в Большом пролетарском 
театре тверские, иваново-вознесенские 
и московские текстильщики подписали 
первый в стране хозяйственно-полити-
ческий договор на социалистическое со-
ревнование. Стартовал процесс борьбы за 
производительность труда. С 1928 года все 
фабрики перешли на химические, для тех 
времен новаторские технологии беления с 
использованием растворов пероксида водо-
рода взамен хлорсодержащих растворов и 
лугового беления. Белизна тканей стала вы-
ше и стабильнее по всей ширине ткани, что 
дало возможность большего использования 
печати по белому фону (белоземельная). В 
20–30-е годы прошлого века с конвейера 
ивановских текстильных комбинатов ре-
гулярно сходили ткани с экстремальными 
стилизованными графическими ритмич-
ными рисунками, с советской символикой,  
изображениями специального снаряжения, 
стилизованных полей, домов, фабрик с 

Сегодня дизайн – это комплексная проектно-художественная деятельность, инте-
грирующая естественно-научные, технические, гуманитарные знания, инженерное 
и художественное мышление, направленная на формирование предметного мира 
человека. 

Если говорить о современном агиттекстиле, то с тканых полотен он перешел на 
изделия. от формата плаката 1918-го, ширины и размера раппорта ткани 20–30-х  
и 50–60-х годов он свернут в компактный, но эффективный формат футболки, кеп-
ки, сумки, флагов. В настоящий момент в иванове и Кохме существуют новые про-
изводства, изготавливающие тканые и трикотажные изделия с модными принтами 
на ультрасовременном автоматизированном оборудовании карусельного типа. Это 
яркая многоцветная печать пигментными композициями, рельефная печать водо-
растворимыми печатными красками на основе ПВх, глянцевая, перламутровая, 
металлическая печать пластизолями на основе органики, сублимационная печать, 
позволяющая создать любой по сложности рисунок на тканях, крое и изделиях. 

одним из лидеров промышленной печати на штучных изделиях является на-
учно-производственная фирма «тексмарк». Предприятие полного цикла органи-
зовали в 90-х годах хх века выпускники ивановского химико-технологического 
университета С.г. белокуров, В.С. Побединский, а.и. трифонов. В технологиче-
ском арсенале фирмы 11 печатных технологий, позволяющих создавать уникаль-
ный дизайн рекламной, интерьерной, маркировочной, агитационной, швейной и 
трикотажной продукции.

дымящими трубами. Декоративные и об-
легченные ситцы экспортировались для 
«восточного китая», Турции, для респу-
блик Средней Азии.

Агитационный текстиль стал актуаль-
ным, когда другие средства воздействия на 
умы народных масс – плакаты, лозунги, 
демонстрации – стали сдавать позиции. 
На смену пришло искусство массового 
декорирования тканей, которое в отличие 
от единожды нарисованной картины или 
плаката, требующего трудоемкого копи-
рования, множилось и распространялось 
с нереальной для того времени скоростью. 

Суперграфичные рисунки с советской 
эмблематикой стали идейными образами 
новой жизни. Названия тканей весьма ам-
бициозны: ситец «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь» (1925-1926 гг., БИВМ), «На 
параде» и «В едином строю» (1930 г., фа-
брика «красная Талка»), ситец «МоПр» 
(Международная организация помощи 
революционерам), 1930 г., бумазея «Пя-
тилетку в четыре года» (1930 г.), кашемир 
«Наковальня, молот, трансмиссия» (ок. 
1930 г.), ситцы «Стахановское движение» 
(1930 г.), «красная прядильщица», «Утро 
новой жизни» (1930 г.), «Новая деревня» 
(1920–1933 гг., фабрика им. рабочего 
Ф. Зиновьева), футляр фасонный «Восхо-
дящее солнце, индустриальные мотивы» 
и кисея фасонная «Наш паровоз вперед 
летит…» (1930 г., Большая кохомская 
мануфактура). 

Известно, что ученица к. Малевича 
ольга розанова лелеяла мечту органи-
зовать Свободные художественные ма-
стерские на базе Ивановских рисоваль-
ных школ, чтобы именно оттуда начать 
выпуск проектов предметов для нового 
быта. Мечта по переустройству мира ре-
ализовалась только в малом масштабе. 
Тем не менее супрематическая концепция 
мироустройства регулярно сходила с кон-
вейера текстильных комбинатов вплоть до 
1933 г. В результате экономии на всем за 
время с 1929-го по 1932 г. было сточено 
более пяти тысяч медных ситценабивных 
валов с цветочным орнаментом и широко 
пущены в производство рисунки на темы 
индустриализации, электрификации, кол-
лективизации, физкультуры и т. д. 

Широкому внедрению рисунков на 
фабриках Иваново-Вознесенска, несмо-
тря на сохранение «старой» классической 
школы, способствовала активная работа 
молодых художников Ассоциации худож-
ников революции. Художественному со-
вету необходимо было отчитываться выс-
шему руководству о новшествах в дизайне 
тканей. компромиссом стали рисунки в 
мелкораппортном исполнении с шагом 
от 1 до 20 см, где изображение трактора, 
шестеренки, самолета при просмотре на 
«прищур» или издалека казалось словно 
в цветочек. В крупнораппортных компо-
зициях элементы техники маскировались 
более яркими цветами, фруктами, 

Директор иваново  |  март 2015 г.
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виноградом и колосьями хлеба. от это-
го каламбура создавалось общее впечат-
ление, словно это типичный мильфлер, 
поскольку визуальные акценты были в 
явном преимуществе. 

Дизайн и политика того времени были 
очень нестабильными, и стилизованные 
материи сравнительно быстро стали под-
вергаться суровой критике государствен-
ных чиновников. Эстетика агиттканей 
была признана непривлекательной. «к 
середине 1933 года положение с художе-
ственным оформлением тканей оказалось 
таковым, что потребовало вмешательства 
партии и правительства. В постановлении 
Совета народных комиссаров СССр от 
17 декабря 1933 года отмечалась «...недо-
пустимость выработки рядом предпри-
ятий тканей с плохими и неуместными 
рисунками под видом введения новой те-
матики...» («Известия», № 308, 18 декабря 
1933 года). Вслед за этим в текстильной 
промышленности началась организаци-
онная и идейно-творческая перестройка. 
к сожалению, по директивным распоря-
жениям многие кроки и образцы тканей 
этого периода были уничтожены. 

По реальным данным, а не по отчетам 
работы в первых пятилетках (1929–1932 
годы) текстильная промышленность 
СССр выполнила план только на 86%, 
однако были решены важные стратегиче-
ские задачи: заложена база независимости 
от импорта хлопка и автоматизировано 
оборудование. 14 ноября 1929 года было 
принято решение об образовании Иванов-
ской промышленной области (ИПо), объ-
единившей дореволюционные Владимир-
скую, костромскую и Ярославскую губер-
нии с населением около 5 млн человек. 

По стоимости вырабатывавшейся 
продукции ИПо занимала третье место 
в стране после Московской и Ленин-
градской областей, сосредоточено 49% 
общесоюзного производства хлопчато-
бумажных тканей и 77% льняных. За годы 
1-й пятилетки (1929–32 гг.) были введены 
в действие 13 новых хлопчатобумажных 
предприятий. В результате увеличения 
производственных мощностей выпуск 
хлопчатобумажных тканей по стране в 
1940 г. значительно превысил уровень 
1913 г. На этом фоне вплоть до 1930 г. Ива-
ново-Вознесенская губерния была основ-
ным (до 70%) поставщиком тканей. одна-
ко с вводом текстильных фабрик в других 
регионах россии доля ивановских тканей 
постепенно снизилась до одной трети. 

В течение 1930–50-х годов некото-
рые предприятия лишаются своих имен 
по политическим мотивам. В 1932 году 
Сосневская прядильно-ткацкая фабри-
ка-школа стала фабрикой им. Ф. Самой-
лова, а с 1953 года – комбинатом имени 
Ф.Н. Самойлова. В 1930 году после смерти 
к.И. Фролова меланжевый комбинат 

получает его имя. Новая Ивановская 
мануфактура с 1933-го по 1937 год но-
сила имя А.С. Бубнова, а с 1953 года ста-
ла ткацко-отделочной фабрикой имени 
Н.А. жиделева. Большая Ивановская 
мануфактура в 1930–50-х гг. носила имя 
В.М. Молотова, а с 1962 года стала носить  
имя о.А. Варенцовой в связи с ее 70-ле-
тием.  

Период конца 1950-х – начала 60-х гг. 
в плане экономического роста был сход-
ным с 1920–30-ми годами, тогда Ивано-
во являлось центром Верхне-Волжского 
экономического района, где проходила 
деятельность Верхне-Волжского Совета 
народного хозяйства 28 (Совнархоза) –  
крупного регионального экономическо-
го объединения на северо-востоке евро-
пейской части россии. Возникает второй 
виток агитационной темы на ивановских 
ситцах. В конце 50-х годов платочные 
рисунки под ширину тканей до 70 см 
становятся крупнораппортными и менее 
графичными, изображения людей дета-
лизированы. 

На фабриках применяется печать не 
только кубовыми и прямыми красителя-
ми, но и более прогрессивными активны-
ми. «Самойловский текстиль» в большом 
объеме выпускал платочные ситцевые 
ткани на госзаказ к знаменательным со-
бытиям и датам, купонные ткани на ка-
лендари к различным профессиональным 
праздникам: платочный ситец, посвящен-
ный 40-летию советской власти  (1957 г.), в 
честь VI Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. В раппорт включены графич-
ные изображения подтянутых молодых 
людей, бегущих спортсменов, танцующих 
и поющих студенток, футболистов. Все 
композиции с отголоском стиля мильфлер 
объединены ветками дуба и дерева оливы, 
на лентах надписи: «Праздник животно-
водов» и «Слава передовикам сельского 
хозяйства!». 

Изображения на агиттканях 20–30-х и 
50–60-х годов не только свидетельствова-
ли о процветании экономики и благосо-
стоянии общества, но и демонстрировали 
эталоны правильной жизни, к которым 
необходимо стремиться. Несомненно, 
будет переосмысление исторической и 
художественной ценности текстильных 
материалов кратких исторических перио-
дов, когда ивановские фабрики были ин-
дустриальной опорой Советской россии 
и отправной точкой нового мироустрой-
ства. Новые технологии производства 
формируют новый стиль и ассортимент, 
вкус потребителя. В 70-х наступает пе-
риод ренессанса цветочных и огуречных 
«модерновых» орнаментов. Через 20 лет 
в кризисные 90-е ассортиментная поли-
тика фабрик меняется кардинально. Ху-
дожественные советы отделочных про-
изводств, влияющие на характер оформ-

ления текстильных материалов, упразд-
няются. рушится система масштабного 
госзаказа на определенные  расцветки, 
когда один артикул ткани изготовлялся 
тысячами и даже миллионами метров. 
Затоваривание становится не в моде, в 
тренде эксклюзив.

В 90-х годах, когда страна входила в 
рыночные отношения, для новых поли-
тических партий, частных предприятий, 
фирм все более возрастает потребность 
в дешевом, динамичном и в то же вре-
мя промышленном способе доведения 
информации до потребителя. Активно 
начинает развиваться трафаретная (шел-
кографическая) печать, ориентированная 
на штучные изделия. Это стало ответом на  
потребность рынка в небольших партиях 
изделий  с экономичной печатью рекла-
мы, агитрисунков, логотипов. В нулевые 
года этим целенаправленным  агитацион-
ным оружием становятся футболка, кепка, 
сумка с сублимационной печатью.

Новоявленные менеджеры, в широком 
диапазоне варьируя количество экземпля-
ров изделия и дизайн – от стиля панк до 
лаконичного шрифта, обеспечивают вне-
дрение информации как в ограниченный 
социум,  так и в массы. Улицы городов 
начинают пестреть яркими флагами пар-
тий «ЛДПр», «Яблоко», «кПрФ», «еди-
ная россия», «Справедливая россия» и 
др., текстильными баннерами, пакетами 
с рекламой.

В настоящее время уникальность тех-
нологий  промышленной печати в усло-
виях малых предприятий заключается в 
возможности создания эксклюзивных 
тканей, где раппорт уже не так важен. 
Агитация может быть настолько целе-
направленной, что вы можете в подарок 
«соткать» полотно со своим изображени-
ем или для себя создать материал с пор-
третом, например, руководителя. Дизайн 
ткани буквально в ваших руках.

Продолжение в следующем номере

Автор статьи благодарит директора Ивановского историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина С.В. Конорева, 
завотделом «Библиотека Д. Г. Бурылина» О.И. Захарову, зав. Музеем ивановского ситца Г.А. Кареву и ст. н. с. Л.Н. Киселеву 
за помощь в подборе материалов  для статьи и предоставленную возможность работы с архивными документами. 
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а берегах озера НероН
кирилл баЛДИн, 
заведующий кафедрой
истории России ИвГУ, 
профессор

Главная достопримечательность этого 
города – его впечатляющий по кра-
соте кремль. ростов сейчас – рай-

онный центр соседней области, но в свое 
время имел статус княжеской столицы. По 
возрасту он даже старше Ярославля и был 
впервые упомянут в летописи под 862 г., то 
есть в тот же год, когда на русь были при-
глашены на княжение три полулегендарных 
брата-варяга – рюрик, Синеус и Трувор. 
После крещения руси ростов стал центром 
распространения новой религии на Верхней 
Волге. Большую роль в крещении местного 
славянского и финно-угорского населения 
сыграл епископ Леонтий ростовский, жив-
ший в XI веке. Для наших земель его роль 
была такой же значимой, как и Владимира 
красное Солнышко для руси в целом.

ростов в свое время был столицей удель-
ного княжества, которое существовало с 
XIII по XV в., а в дальнейшем вошло в со-
став Московского государства. После этого 
серьезных административных функций он 
уже не имел, зато был центром важной и 
престижной ростовской митрополии рус-
ской православной церкви. 

Во второй половине XVII в. по приказу 
ростовского митрополита Ионы Сысоевича 
в городе развернулось грандиозное по мас-
штабам строительство. огромные суммы 
денег были затрачены на возведение ро-
скошных соборов, высоких стен и митро-
поличьих палат. Все это вместе взятое носит 
название ростовского кремля.

Соседняя ярославская область очень богата древними городами и архитектурными памятниками. 
В предыдущем номере шла речь о музее-усадьбе Н.А. Некрасова рядом с ярославлем. Мы продолжаем 
цикл публикаций о достопримечательностях «страны ярославии», как назвал ее известный советский 
поэт Лев Ошанин. Речь пойдет о городе Ростове Великом, который находится совсем рядом с границами 
Ивановской области.

Вообще-то кремлем на руси издавна 
именовали крепость, предназначенную 
для обороны населения города от врагов. 
Это название совершенно не вяжется с 
назначением вышеупомянутых сооруже-
ний. к концу XVII столетия ростову Ве-
ликому, расположенному в самом центре 
россии, никакие супостаты не угрожали. 
Иона Сысоевич строил этот монументаль-
ный комплекс для своей резиденции, а по 
большому счету – для того, чтобы наглядно 
продемонстрировать всем и каждому силу 
и богатство церкви. Так что название «ро-
стовский кремль» носит во многом услов-
ный характер.

Музей, который находится в его стенах, 
работает уже более ста тридцати лет. Боль-
шую роль в его создании во второй половине 
XIX в. сыграли местные предприниматели 
и духовенство. Фонды его собирали, что 
называется, всем миром. Иконы и раз-
личную церковную утварь, в том числе из 
драгоценных металлов, приносили купцы, 
интеллигенция, ремесленники, крестьяне. 
И не только из ростова, но и из Ярославля, 
Москвы. Например, коллекцию вышивок 
подарил выдающийся русский художник-
баталист Василий Верещагин. 

Новое культурно-просветительное уч-
реждение, очень важное для провинциаль-
ного уездного города, получило название 
«Музей церковных древностей». его экспо-
натами стали старинные иконы, церковные 
книги – старопечатные и рукописные, бого-

служебные облачения, т. е. одежда, выткан-
ная золотыми и серебряными нитями, дис-
косы, потиры и другие священные сосуды… 

Музей открылся в 1883 г. Заведовал 
им особый комитет, в котором большую 
роль сыграли купцы-краеведы А. Титов, 
И. Шляков, И. Вахромеев. Первое время 
музей существовал лишь на средства таких 
предпринимателей-энтузиастов и только с 
1909 г. стал субсидироваться государством.

разумеется, после революции предметы 
церковной утвари не могли стать экспона-
тами советского музея. Поэтому он сменил 
свой профиль на краеведческий, а богатая 
коллекция богослужебных предметов бы-
ла упрятана подальше в кладовые. Часть ее 
передали в другие музеи, некоторые цен-
ные вещи были вообще уничтожены как 
ненужный хлам.

В послевоенные годы музей начал по-
степенно расправлять крылья и в 1959 г. 
обрел более высокий статус музея-заповед-
ника. С годами он увеличивал число экс-
позиций, обрастал филиалами, сюда ехали 
туристы со всего Советского Союза.

В стенах ростовского кремля туристы 
могут полюбоваться на древнерусскую жи-
вопись – фрески и иконы. есть здесь также 
живопись нового и новейшего времени, в 
том числе полотна Шишкина, Айвазовско-
го, Поленова, Нестерова, Грабаря, других 
художников первого ряда. На некоторых 
из них можно увидеть хорошо знакомые 
силуэты ростовского кремля. 

Ростовский кремль
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ПАМятНики Архитектуры     история и культура

В структуре музея есть свой профессио-
нально выстроенный археологический от-
дел. Немалая заслуга в этом принадлежит 
хранителю фондов музея археологу Ивану 
купцову, который в свое время окончил 
исторический факультет Ивановского госу-
дарственного университета. На некоторых, 
сугубо специфических, отделах музея стоит 
остановиться подробнее.

особый интерес представляет экспо-
зиция ростовской финифти – промысла, 
который является своеобразной визитной 
карточкой города. Вкратце техника изго-
товления украшений такова: на керамиче-
скую основу наносят эмаль с определенным 
орнаментом, чаще всего растительным. В 
магазинах можно купить ростовскую фи-
нифть в виде сережек, кулонов, перстней, 
подвесок. 

Эмаль была известна на руси со времени 
глубокого Средневековья, она присутство-
вала в арсенале мастеров-ювелиров еще до 
нашествия монголов. В ростове финифтя-
ный промысел появился значительно поз- 
же – в XVIII столетии. Эмалевыми встав-
ками украшали митры – головные уборы 
духовенства, на роскошных обложках еван-
гелия финифть иллюстрировала евангель-
ские сюжеты. 

В XIX в. в технике ростовской эмали ста-
ли создавать светские произведения в виде 
миниатюрных портретов. В советское время 
финифть стала использоваться на шкатул-
ках, пудреницах, значках, в конце ХХ века 
наблюдается настоящий расцвет промысла. 
В коллекции музея-заповедника – около 
трех тысяч эмалей различных эпох и разного 
назначения. В современной россии это не 
менее известный народный промысел, чем 
палехская лаковая миниатюра, дымковская 
игрушка или хохломская роспись.

особую экспозицию составляют ям-
ские колокольчики и различные бубенцы. 
Посетители узнают о том, как раньше ра-
ботали ямщики, как перевозили почту на 
тройках с поддужными (висевшими под 
дугой) колокольцами. Здесь же выставлены 
так называемые ботала, которые вешали на 
шею корове. По их звуку можно было найти 
заблудившееся в лесу животное. Эти звон-
кие экспонаты раньше составляли коллек-
цию В.А. кима, являвшегося директором 
ростовского музея-заповедника в конце 
ХХ века.

В музее-заповеднике «ростовский 
кремль» можно купить отдельный билет на 
осмотр его стен, пройтись по тем местам, 
где бегали, спасаясь от стрельцов, герои 
фильма «Иван Васильевич меняет профес-
сию» – управдом Иван Васильевич Бунша 
и обаятельный вор-домушник жорж Ми-
лославский в исполнении Юрия Яковле-
ва и Леонида куравлева. кстати, там же, в 
палатах ростовского кремля, если верить 
фильму Леонида Гайдая, они пытались от-
дать шведам кемскую волость. 

На кадрах этой культовой советской 
ленты, давно разобранной на цитаты, мож-

но видеть и звонницу ростовского кремля, 
где Ю. Яковлев и Л. куравлев, запутавшись 
в веревках, сначала исполняют на колоколах 
какую-то какофонию, а потом «Чижик-пы-
жик, где ты был». колокола в ростове были 
не только привозными, здесь их отливали по 
указу все того же митрополита Ионы Сысо-
евича, построившего кремль. 

одному из своих друзей он писал, на-
рочито прибедняясь и говоря о своих делах 
в уменьшительно-уничижительном тоне: 
«На своем дворишке лью колоколишки, ди-
вятся людишки». На самом деле получались 
не колоколишки, а очень большие и голо-
систые колокола. один из них митрополит 
назвал«Сысоем» в честь своего отца. Весу в 
нем было около двух тысяч пудов – в пере-
счете на метрическую систему это 32 тонны! 

каждый колокол имел «лица необщее 
выраженье», т. е. был единственным в сво-
ем роде как по своему голосу, так и по горе-
льефам на его поверхности. У каждого было 
свое имя, например: «Голодарь», «козел», 
«Баран», «красный» и т. п.

Несколько лет назад автору довелось 
посмотреть в ростовском кремле выставку, 
которая предназначалась для служебного 
пользования музейщиков и археологов. В 
ней экспонировались недавние археологи-
ческие находки, сделанные в ростове. Среди 
них свое почетное место занимала… при-
горевшая гречневая каша. Где-то в XV или 
XVI веке некая хозяйка недосмотрела за 
процессом приготовления этого нехитро-
го блюда в печке, каша пригорела и была 
безнадежно испорчена. Пришлось ее вы-
бросить на помойку, но спустя пять веков 
археологи нашли во время раскопок эту 
несчастную кашу и она превратилась в му-
зейный экспонат. 

Гости города охотно посещают превра-
щенный в музейный объект не совсем обыч-
ный огород ростовского архиерейского 
дома. На грядках здесь выращиваются ово-
щи, а также пряные и лекарственные  

Колокольня в селе Поречье-Рыбное

По этим стенам бегали герои фильма 
«Иван Васильевич меняет профессию»

В музее ростовского купечества

Борисоглебский монастырь
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растения, которые были распространены в 
XVII – XVIII веках. кроме самых привыч-
ных для нас культур здесь растут малозна-
комые современникам артишоки, а также 
базилик, валериана, девясил и другие пред-
ставители растительного царства. Их можно 
потрогать и понюхать.

Деятельность музея – это не только 
устройство экспозиций, но и очень разно-
образная культурно-массовая работа. В кон-
це 2014 г. в ростовском кремле прошло ме-
роприятие из цикла «Звездные экскурсии», 
предложенного Министерством культуры. 
В качестве экскурсоводов при этом высту-
пают не сотрудники музеев, а всем извест-
ные актеры, режиссеры, музыканты. Это 
делается для того, чтобы привлечь внимание 
населения к тому бесценному культурному 
наследию, которое хранят наши музеи. 

Такие мероприятия уже состоялись в 
московском музее Л.Н. Толстого на улице 
Пречистенке, музее-усадьбе И.С. Тургене-
ва в Спасском-Лутовинове. 13 декабря 2014 
года экскурсию по ростовскому музею-за-
поведнику вела актриса театра и кино Ма-
рия Порошина. На очереди в этом цикле 
мероприятий – хорошо известный многим 
ивановцам музей-заповедник А.Н. остров-
ского «Щелыково».

Среди услуг, которые оказывает музей, –  
дегустация традиционных русских напит-
ков с ростовскими пряниками. она со-
провождается рассказом о приготовлении 
кваса, медовухи, сбитня. желающие могут 
записать рецепты. В ростове нет проблем с 
тем, чтобы перекусить или же плотно пообе-

дать. В городе имеется несколько довольно 
роскошных ресторанов, таких как «Лион» 
или «Селиванов». однако есть и харчевые 
заведения, где можно «бюджетно» поесть. 
Самому автору удалось побывать только в 
двух из этих точек общественного питания: 
рядом с кремлем в торговых рядах есть кафе 
«русское подворье», а на окружной улице в 
двух шагах от того же кремля находится ка-
фе с говорящим названием «На окружной». 
В первом из перечисленных заведений еда 
и обстановка позатейливее, во втором –  
попроще. 

Попутно отметим, что окружная ули-
ца в ростове – нечто вроде Садового или 
Бульварного кольца в Москве. Вдоль этой 
улицы – зеленая зона, которая отделяет са-
мый центр с кремлем от основной жилой 
застройки.

Туристы не испытают проблем и с раз-
мещением. На территории кремля есть 
гостиница «Дом на погребах». Здесь гости 
города имеют возможность пожить факти-
чески на митрополичьем подворье. Номе-
ра «на погребах», как и в любой гостинице, 
разные: от комфортабельных люксов до 
трехместных комнат с удобствами на этаже. 
В самом городе гостиниц и гостевых домов 
немало. Некоторые из них носят забавные 
названия: «Иван-царевич», «Царевна-ля-
гушка». У автора этих строк проблема про-
живания в ростове решилась очень просто. 
Пользуясь широкими знакомствами в архе-
ологических кругах россии, он разместился 
совершенно бесплатно на базе Волго-ок-
ской экспедиции, расположенной на уже 
упомянутой окружной улице. 

Интересным филиалом заповедника 
«ростовский кремль» является музей мест-
ного купечества, расположенный в старин-
ном двухэтажном особняке. В настоящее 
время и до конца апреля 2015 г. в нем раз-
вернута выставка под названием «Андрей 
Александрович Титов. Труды и дни». Ти-
тов – знаковая фигура для ростовчан. Хотя 
исторические ассоциации порой рискован-
ны, но можно с уверенностью сказать, что 
А.А. Титов – это ростовский Бурылин, если 
сравнивать его с культовым персонажем 
истории ивановского края. он был одним 
из основателей ростовского музея, и на его 

биографии стоит остановиться подробнее. 
В наследство от деда и дяди молодому 

Андрею Титову досталась коллекция старо-
печатных книг. Старинные фолианты дали 
ему толчок для занятий коллекциониро-
ванием. По своим коммерческим делам 
А.А. Титов нередко бывал в столицах и 
других городах; здесь он приобретал ста-
ринные книги, а также рукописи, которые 
со временем стали интересовать мецената 
даже больше, чем книги. В начале ХХ в. в 
его коллекции уже насчитывалось около 
5 тысяч книг и рукописей. Это были ле-
тописные произведения, жития святых, 
малоизвестные литературные памятники 
XVI – XVIII столетий.

На приобретение древних манускрип-
тов А.А. Титов тратил значительную часть 
своих доходов. Будучи весьма состоятель-
ным человеком, он имел возможность при-
обретать не только отдельные акты, но и 
целые коллекции. Так, он купил собрание 
известного славяноведа о.М. Бодянского, 
который являлся секретарем солидной на-
учной организации – общества истории и 
древностей российских. 

Титов приобрел также архив исследо-
вателя старообрядчества и известного бел-
летриста П.И. Мельникова-Печерского 
(автора романов «В лесах» и «На горах»). 
Сын Мельникова-Печерского оставил 
свидетельство о том, как А.А. Титов искал 
и находил у антикваров на Нижегородской 
ярмарке редкие литературные памятники. В 
беседе с журналистом коллекционер гово-
рит: «рукопись четырнадцатого века прода-
ют в ярославском ряду; ах, что за рукопись… 
Непременно куплю».

За несколько лет до смерти А.А. Титов 
принял решение пожертвовать свое собра-
ние древних актов государству. В настоящее 
время оно находится в рукописном отделе 
российской национальной библиотеки в 
Петербурге. Часть личного архива коллек-
ционера хранится в ростове. В последние 
годы наследие ярославского мецената ак-
тивно изучается работниками музея-запо-
ведника «ростовский кремль». 

кроме того, А.А. Титов вместе с 
И.А. Шляковым занимался реставрацией 
зданий ростовского кремля и фактически 
спас этот памятник архитектуры от раз-
рушения. он же вместе с другими энтузи-
астами-краеведами создал на базе кремля 
музей церковных древностей, ставший 
предшественником современного музея-
заповедника.

еще раз отметим, что при знакомстве с 
биографией Титова сразу бросается в глаза 
его сходство с иваново-вознесенским ме-
ценатом Бурылиным. обоих подтолкнул к 
собирательству полученный в наследство 
от дедов «культурный капитал» в виде со-
брания старинных книг. 

Дальнейшие творческие траектории Бу-
рылина и Титова были в чем-то сходными, а 
в чем-то различными. Первый начал соби-
рать самые разные предметы антиквариата, 

Ростовская финифть

Спасо-Яковлевский монастырь Ростова. Вид с озера Неро
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коллекция второго была узкоспециализиро-
ванной. Впоследствии коллекционирова-
ние привело Титова к научному обобщению 
собранного – он стал публиковать статьи, а 
потом и книги по местной и общероссий-
ской тематике. Д.Г. Бурылин краеведчески-
ми штудиями вплотную не занимался: не 
хватало времени – его полностью поглоща-
ли фабрика, коллекция и музей.

Несмотря на эти отличия, А.А. Титов, 
как нам представляется, очень близок к 
Бурылину по складу характера и по наи-
более приоритетным ценностям. Для обо-
их деловая активность (хотя и успешная) 
была не главной, оба были прежде всего 
не предпринимателями, а коллекционера-
ми. оба положили начало музеям, только 
Д.Г. Бурылин строил и финансировал свой 
музей в одиночку, без посторонней помо-
щи, а А.А. Титов, основывая музей церков-
ных древностей, действовал вместе с други-
ми местными предпринимателями. 

одна из главных достопримечательно-
стей ростова находится по соседству со сте-
нами его кремля. Это огромное по размерам 
озеро Неро (некоторые местные старожилы 
делают ударение в названии на последний 
слог – Неро) – один из крупнейших водо-
емов на Верхней Волге, площадь его 51,5 кв. 
километра. размеры озера – 13 на 8 км (для 
сравнения: площадь водного зеркала самых 
крупных озер Ивановской области, т. е. 
рубского и Святого, всего 2 на 1 километр).

Название озера явно не славянское, а 
финно-угорское. оно происходит от ши-
роко распространенного озерно-речного 
корня «нер», что означает «илистый», «за-
болоченный». от того же корня происходит 
название реки Нерль. В Неро впадают не-
сколько рек: Сара, Ишня, кучебешь, Ма-
зиха, Варус, Уница, Сула. Вытекает из него 
только одна река – Вёкса. Названия боль-
шинства рек звучат совсем не по-славянски. 
Наши далекие предки славяне пришли на 
берега озера в IX в. (разумеется, нашей эры), 
основав здесь новый город, по которому 
озеро часто именовалось ростовским.

Глубина его невелика: максимальная – 
три с половиной метра, средняя – полтора 
метра, в некоторых местах – всего 70 санти-
метров. одна из главных причин этой мел-
ководности – толстый слой сапропеля (ила) 
на дне водоема. Местные жители внушают 
детям сызмальства, что купаться в озере не 
следует, т. к. илистая вода для этого не со-
всем подходяща. Вместе с тем сапропель – 
отличное удобрение для полей и огородов. 
его, по оценкам специалистов, в озере на-
считывается 250 млн кубических метров. 

еще в XIX столетии ил активно исполь-
зовали знаменитые ростовские огородники 
для удобрения своих луковников, капуст-
ников, огуречников. Сапропель повышает 
урожайность почвы буквально в несколько 
раз. Недаром вложенные в огородную зем-
лю илистые «линзы» в ростове называли 
«золотухами», подразумевая, что на ис-
пользовании сапропеля можно озолотить-

ся. обычная лебеда, выросшая на куче ила, 
по размерам напоминает молодую березку.

В городе ходят легенды о том, что в свое 
время американцы предлагали очистить 
озеро от сапропеля при условии, что весь 
плодородный ил достанется им. Заокеан-
ским бизнесменам сделать это не позволи-
ли, но и сами озеро чистить не стали, хотя 
такие планы при советской власти были. 

еще одна местная легенда повествует 
о том, что в Смутное время начала XVII в. 
хозяйничавшие здесь интервенты-поляки 
утопили в озере какие-то несметные сокро-
вища, которые глубоко ушли в ил на дне. 
Экологи аргументированно утверждают, 
что, если очистить озеро от сапропеля, это 
серьезно нарушит баланс экологической 
системы, приведет к необратимым измене-
ниям во флоре и фауне. Сейчас сапропель 
понемногу добывают со дна озера частные 
предприниматели и продают его местным 
жителям: если надо – подгонят целый гру-
зовик этого «жидкого золота».

С озера открывается чудесный вид на 
ростовский кремль, на Спасо-Яковлевский 
монастырь и другие архитектурные памят-
ники. Некоторое время назад для туристов 
по озеру начал курсировать теплоход «За-
ря», на котором автору этих строк удалось 
прокатиться вдоль берега и полюбоваться 
на город. Прогулка длится не больше часа. 
Сейчас «Заря» вытащена на берег и лежит 
брюхом на асфальте. Вместо нее туристов 
катают на небольшом и на вид весьма хруп-
ком суденышке, носящем громкое название 
«ростов Великий».

У ростовского музея-заповедника есть 
несколько филиалов за пределами города. 
Это, в частности, церковь Иоанна Бого-
слова на Ишне – единственный в Ярос-
лавской области сохранившийся до наших 
дней деревянный храм. его можно осмо-
треть по дороге в поселок Борисоглебский, 
расположенный в 16 километрах от ростова 
Великого.

Этот населенный пункт представляет 
большой интерес для туристов благодаря 
одноименному монастырю, посвященному 
первым русским святым – князьям Борису 
и Глебу и являющемуся филиалом ростов-
ского музея. В Средние века эта обитель 
считалась одной из богатейших в ростово-
Ярославской земле, а у царей она числилась 
почти домашней, т. к. они отправлялись 
сюда на богомолье. 

Уже при подъезде к монастырю он про-
изводит сильное впечатление. Говорят, что 
по мощи стен, т. е. по их высоте и толщи-

не, он входит то ли в первую пятерку, то ли 
в первую десятку российских монастырей.

В начале XVII в. в условиях Смутного 
времени широкую известность получил 
один из монахов Борисоглебского монасты-
ря – Иринарх Затворник, который благо-
словил Минина и Пожарского на их подвиг, 
т. е. на освобождение Москвы от польских 
интервентов. Таким образом, он сыграл в 
Смутное время ту же роль, что и Сергий 
радонежский, благословивший в XIV в. 
князя Дмитрия Ивановича (Донского) на 
куликовскую битву с ордынцами.

Вокруг обители со временем возникло 
бойкое торговое село, называвшееся Бо-
рисоглебскими слободами. У стен его тра-
диционно шумела ярмарка. В первые годы 
советской власти монастырь закрыли, а в 
его зданиях разместились склады. После 
довольно продолжительного периода без-
временья в 1994 г. обитель была возрождена. 
Сейчас комплекс ее зданий делят между со-
бой монахи и филиал ростовского музея-за-
поведника. В монастыре можно посмотреть 
краеведческую экспозицию, пройтись по 
стене и взобраться на одну из высоких ба-
шен, откуда открывается захватывающий 
вид на поселок и на дорогу, которая ведет в 
Углич, а затем в Мышкин.

В поселке есть два памятника. Бюст 
Д.М. Пожарского, как нам представляется, 
не очень удачен. Во всяком случае, подоб-
ный ему памятник князю Дмитрию Михай-
ловичу в Суздале смотрится значительно 
лучше. Памятник монаху Иринарху по-
нравился нам больше, изваял его известный 
скульптор Зураб Церетели. Мощи Иринар-
ха покоятся в Борисоглебском монастыре.

к югу от озера Неро рядом с ростовом 
находится старинное село Поречье-рыбное. 
Достопримечательностью его является По-
речская башня – колокольня, которую жи-
тели села считают самой высокой в россии. 
В этом отношении они сильно ошибаются, 
т. к. высота ее «всего» 94 метра, а колоколь-
ня Воскресенского собора в нашем городе 
Шуе – 106 метров.

Другой достопримечательностью По-
речья стал музей «Поречский огородник», 
по своему профилю – этнографический. 
Село издавна славилось своими огородни-
ками, и на стендах музея можно проследить 
алгоритм выращивания огурцов, цикория, 
различных трав, которые использовались в 
русской кухне как приправы. В первую суб-
боту августа в селе устраивается День огурца 
– праздник, аналогичный тому, что прово-
дится в Суздале, но с меньшим размахом.

Прогулочное судно на озере Неро
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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.  
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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.

Куваевская дача

Музыкальное училище
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