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По официальным данным, людские 
потери СССр в Великой отече-
ственной войне составили 6,3 млн 

военнослужащих (убитых и умерших от 
ранений), 555 тысяч умерших от болезней, 
погибших в результате происшествий, 
осужденных к расстрелу (по донесениям 
войск, лечебных учреждений, военных 
трибуналов) и 4,5 млн попавших в плен 
и пропавших без вести. общие демогра-
фические потери (включающие погибшее 
мирное население на оккупированной 
территории и повышенную смертность на 
остальной территории СССр от невзгод 
войны) – 26,6 млн человек.

За годы войны на советской террито-
рии было разрушено 1710 городов и по-
селков городского типа, более 70 тысяч 
сел и деревень, 32 тысячи промышленных 
предприятий, разгромлено 98 тысяч кол-
хозов, 1876 совхозов.

редакция журнала «ДИрекТор Ива-
ново» не могла пройти мимо столь зна-
чимого для всех россиян праздника! В 
апрельском номере весь раздел «История 
и культура» посвящен военным событи-
ям тех лет. 

С 70-летием 
Победы!
День Победы – день окончания страшной, жестокой войны, которая 
длилась 1418 дней и ночей. 

Статья историка, профессора ИвГУ 
кирилла евгеньевича Балдина «По-
вседневная жизнь в экстремальных об-
стоятельствах» посвящена жизни и быту 
ивановцев в годы войны. 

Читайте также анонс очередного 
номера «Бурылинского альманаха», вы-
шедшего к 70-летию Великой Победы 
и посвященного в основном военной 
тематике. 

Статья Анны Чешковой в рубрике 
«Ивановский текстиль» – о технологиях 
беления тканей в военный и послевоен-
ный периоды, о работе ивановских фа-
брик в это время, о выпуске текстильной 
продукции для нужд фронта.  

Ну и самое главное – мы в редакции 
собрали несколько историй войны, рас-
сказанных нашими бабушками, дедуш-
ками, соседями… София Михайловна 
Арсенович, Людмила Матвеевна ка-
банова, Борис Прохорович Богомазов, 
Валентина Николаевна Богомазова, 
Маргарита Сергеевна Данилочкина – 
это люди, которые живут рядом с нами, 
которые пережили весь ужас войны, но 
все же вышли победителями. 

Дорогие наши бабушки, дедушки, свидетели и участники 
тех трагических событий!

Редакция журнала «ДИРЕКТОР Иваново» поздравляет вас 
с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.! 

Вы пережили суровое военное время и не менее 
тяжелые послевоенные годы, вы познали голод 
и горечь утраты, страх перед будущим и боль 
переживаний за родных и близких. Но жизнь 
продолжается… И мы очень благодарны судьбе 
за то, что вы выжили, выстояли и подарили 
жизнь нашему поколению. 

Будьте здоровы, счастливы, живите 
в спокойствии и подольше дарите нам 
радость своего присутствия в нашей 
жизни. 

С праздником!
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Василий Вавельянович, прошел еще 
один насыщенный событиями год, на-
ступил кризис. Как сегодня чувству-

ет себя ивановский предприниматель? По 
каким отраслям экономическая ситуация 
ударила сильнее всего?

– очень бы хотелось сказать, что за 
год мы многого достигли, но – увы. Си-
туация в экономике ухудшилась, падение 
спроса малый бизнес ясно ощутил в про-
шлом году, еще до наступления кризиса. 
Давление государства на индивидуальных 
предпринимателей, весеннее ослабление 
рубля, падение которого продолжалось до 
конца 2014 года и завершилось декабрь-
скими событиями, – все это подкосило 
многие отрасли.

 Первым пострадал туристический 
бизнес, четко завязанный на расчетах 
в валюте. Затем сектор общественного 
питания (рестораны, кафе, закусочные), 
который вообще в прошлом году чувство-
вал себя не очень хорошо. Под ударом 
оказались практически все виды бизнеса, 
которые что-либо импортируют, исполь-
зуют импортные комплектующие. Цены 
выросли – спрос упал.

Вообще, рост цены при падении спро-
са – одна из главных сегодняшних про-
блем малого и среднего бизнеса. Валютная 
составляющая на деле оказывается высока 
даже в тех товарах, которые произведены 
в россии. Это хорошо видно на примере 
того же автопрома. 

Например, мы всегда гордились, что 
компания «рено» продает в россии толь-
ко то, что в россии же и выпускает. Уро-
вень локализации производства достигал 
70–80% – столько комплектующих про-

изводится на российских предприятиях. 
казалось бы, цены расти не должны. На 
деле же получается, что для изготовления 
комплектующих к автомобилю произво-
дители используют импортное сырье – 
пластик, металл, стекло, не говоря уже об 
электронике и проводах.

еще одна очень серьезная проблема –  
политика банков, которые кредитуют 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. С наступлением кризиса бан-
ки подняли ставки по кредитам вдвое, в 
одностороннем порядке предложив пере-
смотреть условия договоров либо досроч-
но погасить кредиты. как вы понимаете, 
это попросту невозможно, особенно ес-
ли деньги вложены предпринимателем в 
долгосрочные проекты. Многие банки к 
тому же потребовали дополнительно пере-
смотреть залоговое обеспечение кредитов. 
Для многих предприятий это тоже оказа-
лось одним из невыполнимых условий. 

Пока массовых банкротств не наблю-
дается, но это процесс латентный: многие 
ИП пока еще пытаются сокращать расхо-
ды, работать над издержками, но далеко не 
факт, что все они смогут вырулить в этой 
ситуации и остаться на рынке.

Как бы вы оценили в этой ситуации 
поддержку предпринимателей со сто-
роны федерального правительства? 

готовятся ли пути для более-менее безбо-
лезненного выхода из кризиса?

– к сожалению, каких-то существен-
ных мер поддержки мы не увидели и не 
добились ни от федеральных, ни от регио-
нальных властей, хотя громких заявлений 
было много. Пока появился лишь закон о 
налоговых каникулах для предпринима-

телей, работающих в производственной, 
научной и социальной сферах. к огром-
ному сожалению, Госдума посчитала, что 
торговля и посреднические услуги в при-
менении данной льготы не нуждаются. 

Это закон непрямого действия, его 
еще должна принять областная дума. Но 
региональное отделение «опоры россии» 
в любом случае будет настаивать, чтобы 
он был максимально широким и в него 
вошли хотя бы все обозначенные феде-
ральным законом сферы. И даже в этом 
случае, по нашим прогнозам, очень не-
большое число предпринимателей смогут 
подпасть под его действие. 

Власти опасаются таким образом дать 
предпринимателям в руки инструмент 
ухода от уплаты налогов, боятся, что ИП 
начнут перерегистрировать уже рабо-
тающие фирмы, открывать новые. Мы 
пытаемся объяснить, что в той же про-
изводственной сфере существует столько 
нюансов (разрешительной документации, 
административных барьеров и т. д.), что 
перерегистрировать одно ИП на другое 
в одночасье практически невозможно. А 
многие просто снимают ИП с регистра-
ции и комфортно себя чувствуют в тени, 
вообще не платя налогов, и никто их не 
ищет, с ними не работает. Но пока взаи-
мопонимания нет.

На федеральном уровне была обеща-
на упрощенная схема уплаты налогов (с 
6% на 1), но региональное правительство 
пока не готово идти на существенные 
финансовые меры поддержки. Это тоже 
неправильно. Больше 15% ИП мы уже 
потеряли в последние два года, сейчас же 
проблема масштабнее. А ведь 20% сборов 

в консолидированный бюджет собирали 
именно с ИП. Можно недосчитаться этих 
поступлений, и будет уже поздно что-либо 
предпринимать. 

Повторюсь: пока ничего существен-
ного мы не увидели, поэтому планируем 
в рамках предстоящего Дня предприни-
мателя организовать «круглый стол» по 
проблемам поддержки малого и среднего 
предпринимательства и обсудить анти-
кризисные меры. В обсуждении примут 
участие региональные отделения «опоры» 
из соседних областей – Владимирской, 
Ярославской, Вологодской, рязанской, 
Нижегородской, Воронежской. расска-
жут,  что происходит у них, какие меры 
принимаются, чего сумели добиться. Мы, 
соответственно, расскажем о положении 
дел у нас. Хотим донести все это до регио-
нальных властей.

Какие конкретные меры предлагает 
ивановская «опора россии»?
– Во-первых, одной из действенных 

мер нам видится расширение льгот по 
упрощенке. Пока сниженная упрощенка 
по формуле «доход минус расход» касается 
не всех видов деятельности. к сожалению, 
сюда не попадает ни розничная, ни оптовая 
торговля. Чиновники еще с 90-х годов при-
выкли считать эту сферу супердоходной, 
хотя сегодня она чаще всего убыточна и 
нуждается в государственной поддержке. 
Торговые предприятия, особенно опто-
вые, могли бы перейти из традиционной 
системы налогообложения на упрощенку 
с 15 до 5%, что увеличило бы поступления 
в региональный бюджет. область могла бы 
от этого выиграть. 

Программы финансовой поддержки 
малого бизнеса, о которых мы говорили и 
в прошлые годы, есть, они даже подкрепле-
ны деньгами. Но сориентированы не так, 
как нам видится в сегодняшней кризис-
ной ситуации. Например, субсидирование 
процентной ставки по взятым кредитам – 
именно то, что необходимо малому бизнесу 
сейчас. В программе субсидии прописаны 
только на строительство новых объектов, 
которые сейчас мало кто может себе по-
зволить. Нужны субсидии по кредитам на 
реконструкцию, модернизацию, вложение 
в основные средства, но это программой 
не предусмотрено. Это крайне актуаль-
ный и болезненный на сегодняшний день 
вопрос, по которому мы не встречаем вза-
имопонимания.

а насколько успешно, на ваш взгляд, 
решаются вопросы импортозамеще-
ния?

– Я бы определил ситуацию так: 
фактически сегодня мы еще находимся 
на стадии осмысления проблемы и к ее 
реализации еще не приступали. Вот так 
сразу, за несколько месяцев, российская 
продовольственная продукция, какие-то 
товары, способные заменить весь импорт, 
не появятся. Да, с девальвацией рубля для 
российских производителей сложилась 

выгодная ситуация с точки зрения кон-
куренции на рынке. И все же для органи-
зации производства и полноценного им-
портозамещения необходим более долгий 
срок – 5–10 лет.

С моей точки зрения, нужно не упо-
вать на девальвацию рубля и конкурентное 
преимущество с китайскими товарами, а 
снижать стоимость энергоресурсов, ока-
зывать поддержку отечественным про-
изводителям на государственном уровне. 
кстати, в китае действует масса серьезных 
государственных программ, которые на-
прямую дотируют и субсидируют вложе-
ния в ту или иную продукцию. А мы пока 
только думаем об этом.

от деклараций нужно переходить к 
конкретным шагам. Нужно нормальное 
налоговое законодательство, которое да-
ет возможность вкладывать, строить и не 
быть должным государству с первой ми-
нуты, надо в разы сократить количество 
административных барьеров и разреши-
тельной документации. То есть действо-
вать по принципу «снижать и упрощать».

31 марта состоялось расширенное за-
седание правления «опоры россии» и 
НП «опора», в котором принял участие 
министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров.

Главной темой заседания стало раз-
витие малого и среднего бизнеса в сфере 
промышленности и торговли. Министр 
пообещал, что к концу июня завершится 
работа над усовершенствованием норма-
тивной базы, которая определит практи-
ческое применение положений закона 
«о промышленной политике», направ-
ленных на поддержку малого и среднего 
бизнеса. Что из этого выйдет – посмотрим.

В этом году вы стали сопредседателем 
регионального онФ. что привнесли 
как представитель бизнес-сферы? чем 

занимаетесь?
– как вы правильно заметили, я, как 

представитель бизнес-сферы, отвечаю за 
все, что касается экономики, предпри-
нимательства. Создал группу «Честная 
и эффективная экономика», существует 
отдельный большой проект «За честные 
закупки», который призван осуществлять 
контроль за эффективным расходованием 
бюджетных средств при осуществлении 
закупок федеральными, региональными, 
муниципальными органами, крупными 
госкорпорациями и естественными моно-
полиями. 

Мы сосредоточены на проблемах им-
портозамещения и поддержке субъектов 
малого предпринимательства и для обсуж-
дения этих вопросов стараемся использо-
вать все возможные способы и площадки, 
в том числе и оНФ.

Василий Вавельянович, как в ны-
нешнем кризисном году планируется 
провести областной день предпри-

нимателя? 
– В этом году он пройдет в 14-й раз 

традиционно в Срк «олимпия». Пока это 
наиболее удобная площадка, где решены 
вопросы парковки, подъездов, есть выста-
вочные площади и оборудование, на кото-
ром можно представить свою продукцию. 

опыт показал: в кризис продвигать 
продукцию, показывать и находить контр-
агентов для частных предпринимателей 
не менее, а может быть и более, важно, 
чем в благополучные времена. Поэтому 
выставка «Малый и средний бизнес Ива-
новской области» – вещь нужная и вос-
требованная. В этом году появилась идея 
организовать в рамках выставки площадку 
для общения представителей предпри-
ятий-производителей и торговых сетей 
(по образцу аналогичной московской 
площадки).

как обычно, неделя до Дня предпри-
нимателя будет наполнена различными 
тематическими мероприятиями. Это «кру-
глые столы», дискуссионные площадки, 
обучающие семинары. Это очень нужно 
предпринимателям, вызывает большой 
интерес и традиционно привлекает мно-
жество посетителей. Мероприятия будут 
проходить в хороших удобных залах НПо 
«консультант» и Ивановского отделения 
Сбербанка россии.

Появляются точечные мероприятия. 
Заявку на проведение достаточно инте-
ресного семинара сделал портал «Mail.
ru». Представительства в Иванове у них 
пока нет – приедут показать, как можно 
с ними работать, какие есть ресурсы для 
продвижения. 

Впервые генеральным партнером Дня 
предпринимателя выступит Группа ком-
паний «константа-Холдинг», генераль-
ным информационным партнером станет 
«русское радио Иваново». В качестве ге-
нерального информационного спонсора 
заявлен ИД «Частник». 

Мы очень ждем, что участие в выстав-
ке примут районы области – в этом году 
предлагаем им 30-процентную скидку. 
Выходим на фермеров, которые готовы и 
хотят выполнять программу импортозаме-
щения. Дополнительно будем приглашать 
соседние области – было бы интересно 
увидеть что-то новое и продвигать про-
дукцию не только в рамках своего региона.

остается добавить, что вся информация 
по дню предпринимателя оперативно появ-
ляется в соцсетях: vk.com/dpivanovo2015, 
facebook.com/dpivanovo2015, twitter.com/
ivanovo_opora.

телефон для связи – 41-15-81.

Василий СКВОРЦОВ: 
«Предпринимателям
жизненно необходима 
государственная поддержка»

29 мая в области пройдет четырнадцатый по счету День предпринимателя. Как в это нелегкое время 
выживает в регионе малый и средний бизнес, какие из сегодняшних проблем стоят наиболее остро 
и существуют ли действенные пути выхода из экономического тупика? На эти и другие вопросы отвечает 
руководитель Ивановского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» Василий СКВОРЦОВ.

Анна КУЛИКОВА

Пока массовых банкротств не наблюдается, но это процесс латентный: 
далеко не факт, что все ИП смогут вырулить в этой ситуации 

и остаться на рынке.

актуально     от первого лица от первого лица     актуально
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Юридическое
сопровождение

бизнеса

+7 (4932) 34-55-99
г. Иваново, ул. Степанова, д. 17

www.ruconst.com

Все уже свыклись с мыслью, что при-
вычные для нашего понимания ЗАо 
и оАо больше не создаются и долж-

ны в будущем прекратить свое существо-
вание. На смену им пришли Ао и ПАо 
(публичные и непубличные акционерные 
общества). Многие Ао уже столкнулись с 
потребностью внесения изменений в уста-
вы, что повлекло за собой необходимость 
приведения учредительных документов в 
соответствие с новыми требованиями Гк 
рФ, в том числе в части наименования Ао. 

Соответственно, акционерные обще-
ства задались вопросом о своем статусе 
(публичности или непубличности). офици-
альные разъяснения по вопросу отнесения 
Ао к категории публичного общества даны 
Банком россии в письме № 06-52/6680 от 
18.08.2014 г. Согласно позиции регулятора  
признаками публичного акционерного об-
щества являются публичное (путем откры-
той подписки) размещение или публичное 
обращение акций и (или) ценных бумаг, 
конвертируемых в акции акционерного 
общества, независимо от того, что указанные 
признаки представляют собой события, срок 
течения которых либо ограничен (публичное 
размещение), либо может прекратиться по 
различным причинам (публичное обращение).

Таким образом, получается, что, если 
Ао когда-либо публично размещало цен-
ные бумаги либо ценные бумаги такого Ао 
публично обращались (среди неограни-
ченного круга лиц, в том числе на торгах), 
такое Ао является публичным в силу пря-
мого указания закона, вне зависимости от 
наличия в его фирменном наименовании 
слова «публичное» (пункт 11 статьи 3 За-
кона № 99-ФЗ).

В настоящее время все хозяйственные 
общества вынуждены реализовывать на 
практике требования новой редакции ста-
тьи 67.1 Гк рФ, которой предусмотрено 
обязательное подтверждение факта при-
нятия  решений общим собранием и со-
става участников, присутствующих на со-
брании при принятии этих решений. Для 
публичных акционерных обществ данное 
действие может осуществить исключитель-
но реестродержатель акций, выполняющий 
одновременно на собрании функции счет-

Как известно, в конце 2014 года произошли масштабные изменения 
гражданского законодательства, касающиеся правового положения 
юридических лиц, в том числе процедуры создания, реорганизации, 
ликвидации, полномочий участников и органов управления. Нововведения 
не обошли стороной и акционерные общества. На что же стоит обратить 
внимание руководителям, бухгалтерам и корпоративным юристам?

ной комиссии. Для непубличных Ао пре-
дусмотрена альтернатива – нотариус. Не-
соблюдение данной нормы влечет как ми-
нимум отказ нотариуса в заверении подписи 
руководителя в заявлении, подаваемом в 
ФНС в целях внесения сведений в еГрЮЛ 
о решениях, принятых на собрании, в связи 
с ненадлежащим оформлением протокола 
собрания. В дальнейшем такой протокол 
может быть признан недействительным и 
не будет доказательством в процессе судеб-
ного спора. Возник на практике и вопрос 
о необходимости соблюдения требований 
статьи 67.1 Гк рФ применительно к Ао, все 
голосующие акции которого принадлежат 
одному акционеру. Банк россии в письме 
№ 06-52/6680 от 18.08.2014 г. дает следую-
щие разъяснения:

«В акционерном обществе, все голосу-
ющие акции которого принадлежат одному 
акционеру, решения по вопросам, относя-
щимся к компетенции общего собрания 
акционеров, принимаются этим акционе-
ром единолично и оформляются письмен-
но. При этом положения главы VII Закона 
№ 208-ФЗ, определяющие порядок и сроки 
подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров, не применяются, 
за исключением положений, касающихся 
сроков проведения годового общего собра-
ния акционеров (пункт 3 статьи 47 Закона 
№ 208-ФЗ).

Таким образом, требования, установ-
ленные подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 
67.1 Гк рФ, не применяются при приня-
тии решений одним акционером, которому 
принадлежат все голосующие акции акцио-
нерного общества».

И последнее, на что хотелось бы об-
ратить внимание, это нововведение от-
носительно  проведения годового аудита 
акционерными обществами. ранее в обяза-
тельном порядке годовой аудит проводился 

открытыми обществами, а закрытыми – 
только при значительном объеме выруч-
ки или балансовой стоимости активов. 
Законом № 99-ФЗ с 01.09.2014 г. введено 
требование о необходимости проведения 
аудита годовой бухгалтерской отчетности 
всеми без исключения акционерными 
обществами. Соответствующие измене-
ния внесены и в закон «об аудиторской 
деятельности». Несмотря на то что в на-
логовую инспекцию аудиторское заклю-
чение в составе бухгалтерской отчетности 
не сдается, данный документ подлежит 
представлению в органы статистики в со-
ответствии с положениями ст. 18 закона 
«о бухгалтерском учете». 

кроме того, акционерные общества, на 
которые распространяются требования об 
обязательном раскрытии информации на 
рынке ценных бумаг, должны опублико-
вать текст аудиторского заключения в се-
ти Интернет в открытом доступе вместе с 
годовой бухгалтерской отчетностью. Срок 
для проведения годового аудита в насто-
ящее время законодательно не установ-
лен, однако установлен предельный срок 
для представления данного документа в 
органы статистики – не позднее 10 ра-
бочих дней со дня, следующего за датой 
аудиторского заключения, но не позднее 
31 декабря года, следующего за отчетным. 

При этом важно не забывать, что в 
акционерных обществах кандидатура ау-
дитора утверждается исключительно ре-
шением общего собрания акционеров, 
при отсутствии которого исполнительный 
орган не полномочен на заключение до-
говора об оказании аудиторских услуг. В 
связи с этим на годовом собрании акцио-
неров, которое в любом обществе должно 
быть проведено до 30.06.2015 г., логично 
рассмотреть вопрос об утверждении ауди-
тора и для проведения аудита за 2014 год. 

Акционерные общества: 
     что нового?

Ирина 
ВЛаДИМИроВа,
юрисконсульт 
ООО ЮБ «Константа»

Для открытия онлайн-депозита достаточно иметь до-
ступ к системе Сбербанк Бизнес онлайн. Система по-
зволит не только дистанционно открыть депозит, но и 

управлять им.
Для работы в системе не нужно устанавливать специаль-

ное программное обеспечение и покупать дополнительные 
средства защиты – достаточно подключить услугу в своем 
отделении банка и иметь компьютер с доступом в Интернет.  

Сбербанк предлагает несколько вариантов онлайн-депози-
тов. В зависимости от особенностей вашего бизнеса вы можете 
выбрать наиболее подходящий. Допустим, у вас есть сумма, 
которая  вам не понадобится в ближайшее время. В этом слу-
чае вы можете открыть депозит «классический онлайн». Это 
депозит без возможности пополнения и досрочного закрытия, 
но зато с более высокой процентной ставкой. 

Названия депозитов «Пополняемый онлайн» и  «отзывае-
мый онлайн» говорят сами за себя. «Пополняемый» депозит 
можно постоянно пополнять, но нельзя закрыть раньше срока.

По депозиту «отзываемый», наоборот, не предусмотрено 
пополнение суммы, но зато в случае необходимости его мож-
но закрыть.   

Успешное ведение бизнеса требует немало времени, 
порой важна каждая минута. Сэкономить время и получить 
доход помогут новые онлайн-инструменты Сбербанка 
для размещения денежных средств. При их помощи 
вы в любое время, как только у вас появятся свободные 
средства, сможете самостоятельно с использованием 
систем дистанционного обслуживания разместить 
их в онлайн-депозит на определенный срок и закрыть 
его по истечении срока.

На правах рекламы. ОАО «Сбербанк России».
Генеральная лицензия Банка России

№ 1481 от 08.08.2012 г. 

Откройте банковский 
депозит онлайн

клиентам, имеющим на счете, открытом в Сбербанке, сум-
му, которая им в ближайшее время не понадобится, подойдет 
«Неснижаемый остаток онлайн». он удобен тем, что позволяет 
оперативно пользоваться частью средств со счета для неотлож-
ных расчетов и в то же время получать доход с той части средств, 
на которую заключена сделка по неснижаемому остатку. 

открыть онлайн-депозиты можно как в рублях, так в дол-
ларах и евро. Большим плюсом этих продуктов является то, что 
процентная ставка по ним на 7% выше, чем по аналогичным 
депозитам, открываемым в отделениях банка. Срок депозита 
клиент может выбрать любой: от нескольких дней до несколь-
ких лет.

Чтобы открыть онлайн-депозит, клиенту не нужно посещать 
банк – достаточно прямо в Сбербанк Бизнес онлайн заполнить 
заявление о присоединении к Условиям размещения денежных 
средств и направить его в банк.

Сбербанк россии во все времена имел и имеет репутацию 
надежного и стабильного банка, который гарантированно со-
хранит и приумножит ваши средства.

Доверьте свои сбережения банку и получите доход на при-
влекательных условиях. 

Подробную информацию об онлайн-инструментах 
для размещения денежных средств можно получить 
в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц, 
по телефону Контактного центра 8-800-555-55-50 
или на сайте банка www.sberbank.ru.

актуально     консультация юриста банковский проДукт     актуально
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В декабре 2014 г. Арбитражным судом 
Ивановской области было вынесено 
знаковое решение с точки зрения ре-

ализации вышеуказанного права и право-
применительной практики Закона о кон-
трактной системе (дело № А17-5108/2014).

Фактические обстоятельства, уста-
новленные судом, выглядели следующим 
образом. Извещением о проведении элек-
тронного аукциона срок окончания подачи 
заявок был определен как 14 июля 2014 г.  
08 час. 00 мин. Жалоба на положения 
аукционной документации была подана 
участником закупки 14 июля 2014 года. 
На конверте, в котором была направлена 
жалоба, имелся почтовый календарный 
штемпель  «14071416».

Посчитав, что жалоба соответствует 
требованиям Закона о контрактной си-
стеме, антимонопольный орган принял 
ее к рассмотрению. По результатам рас-
смотрения жалобы было принято реше-
ние, которым электронный аукцион был 
аннулирован. Не согласившись с приня-
тым решением, специализированная орга-
низация ооо «Ивановское региональное 
агентство конкурсов и аукционов» обжа-
ловала его в Арбитражном суде Иванов-
ской области.

В обоснование позиции было указано 
следующее. Согласно п. 6 ст. 42 Закона 
о контрактной системе заказчик должен 
установить срок, место и порядок пода-
чи заявок участников закупки. В случае с 
проведением электронного аукциона (п. 3  
ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе) 
в документации указываются дата и время 
окончания срока подачи заявок на участие 
в таком аукционе. Согласно ст. 190 Граж-
данского кодекса российской Федерации, 
«Установленный законом, иными право-
выми актами, сделкой или назначаемый 
судом срок определяется календарной 
датой или истечением периода времени, 
который исчисляется годами, месяцами, 
неделями, днями или часами. Срок может 

олег Юрьевич ПерИЛоВ,  руководитель 
отдела судебной, административной работы 
и взаимодействия с корпоративными 
клиентами Ивановского регионального 
агентства конкурсов и аукционов

Сроки обжалования документации – 
правильный подход
Всем участникам государственных и муниципальных закупок хорошо 
известно право, предусмотренное Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
о контрактной системе), на обжалование положений документации о закупке. 
Также нормой Закона о контрактной системе установлено, что жалоба 
на положения документации может быть подана до окончания 
установленного срока подачи заявок. В последнее время участники закупок 
достаточно активно пользуются предусмотренным правом, что неизбежно 
влечет за собой разбирательства не только в рамках административного 
производства, но и в арбитражном суде. 

определяться также указанием на событие, 
которое должно неизбежно наступить».

ключевым моментом является то об-
стоятельство, что окончание срока подачи 
заявок – событие, которое неизбежно на-
ступает, и на электронной площадке про-
исходит автоматическая фиксация этого 
события. При наступлении этого события 
у участников, не успевших подать заявки, 
отсутствует техническая возможность со-
вершить действия по подаче заявок. В от-
сутствие жалобы, поданной в установлен-
ный срок, все участники правоотношений 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд совершают дальнейшие 
действия по определению поставщика. рас-
сматриваются заявки (в случае с единствен-
ной заявкой раскрывается анонимность 
такого участника), проходит аукцион (в 
ходе которого выявляются ценовые пред-
ложения) и т. д.

В соответствии с пунктом 45 Почтовых 
правил (принятый Советом глав админи-
страций связи регионального содружества 
в области связи 22 апреля 1992 г. и в со-
ответствии с приказом Минсвязи рФ от 
14 ноября 1992 № 416 данный документ 
применяется с 1 января 1993 г.) календар-
ный штемпель предназначается для га-
шения почтовых марок и обозначения на 
почтово-телеграфных отправлениях, кви-
танциях и документах места и даты, а при 
использовании на предприятиях связи сто-
лиц независимых государств и автономных 
республик, областных (краевых) центров, 
городов областного (краевого, республи-
канского) подчинения еще и часа приема, 
отправки, получения или выдачи почтовых 
отправлений. Следовательно, цифра «16» 
в составе отметки календарного штемпеля 
«14071416» означает прием почтового от-
правления в 16 часов 14 июля 2014 г.

В целях проверки информации о вре-
мени подачи жалобы (приема жалобы от-
делением почтовой связи) судом была за-

прошена соответствующая информация в 
Ивановском филиале ФГУП «Почта рос-
сии». На запрос был получен ответ о том, 
что отправление было принято отделением 
почтовой связи 14 июля 2014 года в 19 час. 
18 мин. расхождение в сведениях о времени 
приема почтового отправления, очевидно, 
возникло из-за ошибки оператора, который 
принимал почтовое отправление.

Арбитражный суд требования специ-
ализированной организации удовлетворил 
и  признал незаконными решение и пред-
писание УФАС по Ивановской области б/н 
от 29 июля 2014 г.

Важно, что арбитражный суд в своем 
решении особо отметил, что Закон о кон-
трактной системе устанавливает специаль-
ные сроки для подачи жалобы на положе-
ние документации о закупке. Срок оконча-
ния подачи заявок на участие в электрон-
ном аукционе включает в себя дату и время.

18 марта 2015 г. второй арбитражный 
апелляционный суд оставил решение Ар-
битражного суда Ивановской области без 
изменения, а апелляционную жалобу анти-
монопольного органа без удовлетворения.

резюмируя все вышеизложенное, сле-
дует выделить два момента. Во-первых, при 
подаче жалобы на положения документа-
ции об электронном аукционе необходимо 
учитывать не только дату окончания срока 
подачи заявок на участие  в таком аукци-
оне, но и время. Во-вторых, в отношении 
открытого конкурса действует аналогичная 
норма (жалоба на положения конкурсной 
документации может быть подана до ис-
течения срока окончания подачи заявок), 
а равно, очевидно, что и в отношении от-
крытого конкурса практика будет склады-
ваться идентично.

16 Директор иваново  |  апрель 2015 г.
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Имущественный налоговый вычет: 
право использования 

если человек купил или построил дом, кварти-
ру, комнату, дачу или приобрел доли в них, то 
он может получить имущественный вычет (пп. 3 
п. 1 ст. 220 Нк рФ). При этом право на нало-
говый вычет не возникает, если сделка купли-

продажи была проведена между взаимозависимыми лицами – 
родственниками (понятие «родственники» трактуется с точки 
зрения Семейного кодекса рФ), сослуживцами, состоящими в 
отношениях «начальник – подчиненный» и т. п. к тому же если 
при приобретении жилья был использован материнский капитал 
либо другие социальные дотации, то на имущественный вычет 
также рассчитывать не приходится. 

кроме того, в случае перекредитования заемщик теряет право 
на вычет с процентов по новому кредиту, так как он оформляет-
ся не на покупку жилья, а на погашение ранее взятого кредита.

Имущественные налоговые вычеты, так же как и социаль-
ные налоговые вычеты, предоставляются налогоплательщикам, 
являющимся налоговыми резидентами рФ, по окончании нало-
гового периода на основании налоговой декларации, которую 
вы подаете в налоговый орган.

Что учесть при расчете
размера вычета

Максимальная сумма, с которой может быть про-
изведен имущественный вычет, – два миллиона 
рублей. Таким образом, максимальная сумма, 
на которую вы можете рассчитывать, составляет 
260 000 руб. (2 000 000 х 13% = 260 000).

если налогоплательщик воспользовался правом на получе-
ние имущественного налогового вычета не в полном размере, 
остаток вычета может быть перенесен на последующие нало-
говые периоды до полного его использования (пп. 2 п. 1 ст. 220 
Нк рФ).

По ипотечному же кредиту с 1 января 2014 года сумма воз-
мещения процентов не превышает трех миллионов рублей. 
Для процентов по договорам, заключенным до указанной да-
ты, ограничения по сумме вычета не устанавливаются. Возврат 
процентов по ипотечному кредиту предоставляется по мере их 
уплаты банку.

конечно же, всю сумму вам могут не вернуть разовым плате-
жом, тогда вы получите их в течение нескольких лет. Срок воз-

 договор о приобретении квартиры (дома) или прав на 
квартиру в строящемся доме,

 акт приема-передачи квартиры,
 платежные документы, подтверждающие факт оплаты 

расходов, включаемых в налоговый вычет (квитанции к приход-
ным ордерам, расписки продавца квартиры, банковские выписки 
о перечислении денежных средств в счет погашения ипотечного 
кредита, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов 
и другие документы); т. е. при покупке квартиры вам необхо-
димо взять расписку с продавца о переданной ему сумме денег,

 кредитный договор (если жилье приобретено под ипоте-
ку или в кредит).

Пакет документов предоставляется в налоговые органы по 
месту прописки. Налоговый инспектор рассматривает деклара-
цию в срок до 3 месяцев и дает ответ о возможности получения 
налогового вычета. если ответ положительный, то необходимо 
написать заявление, в котором указать номер личного банков-
ского счета, куда должна быть перечислена сумма вычета. В те-
чение месяца налоговые органы осуществляют платеж по ука-
занному заявлению.

Социальные вычеты: 
виды и условия получения

Предоставление социальных вычетов регулирует 
ст. 219 Нк рФ.

Налоговым кодексом предусмотрено 5 видов 
социальных налоговых вычетов:

 По расходам на благотворительность (п.1 
ст. 219 Нк рФ). он зависит от суммы ваших пожертвований за 
год, но не более 25% полученного за этот период дохода.

 По расходам на обучение (п. 2 ст. 219 Нк рФ) предостав-
ляется при наличии у налогоплательщика расходов на собствен-
ное обучение (по любой форме), в т. ч. на обучение детей по оч-
ной форме в возрасте до 24 лет. Данный вычет предоставляется 
при наличии у образовательного учреждения соответствующей 
лицензии или иного документа, который подтверждает статус 
учебного заведения. 

Представление копии лицензии в налоговый орган не яв-
ляется обязательным, если ее реквизиты указаны в договоре 
на обучение. Вычет не применяется в случае, если оплата рас-
ходов на обучение производится за счет средств материнского 
(семейного) капитала.

 По расходам на лечение и приобретение медикаментов (п. 3 
ст. 219 Нк рФ) предоставляется: по расходам налогоплательщи-
ка за услуги по лечению, предоставленные ему медицинскими 
учреждениями рФ; по расходам налогоплательщика за услуги по 
лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в 
возрасте до 18 лет в медицинских учреждениях рФ (в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Правительством рФ), в размере стои-
мости медикаментов (в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством рФ), назначенных им лечащим врачом, приоб-
ретаемых налогоплательщиками за счет собственных средств. 

 По расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, 
добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование 
жизни (п. 4 ст. 219 Нк рФ). Вычет можно получить по взносам: 
по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с не-
государственными пенсионными фондами; по договорам добро-
вольного пенсионного страхования со страховыми организация-
ми; по договорам добровольного страхования жизни, если такие 
договоры заключаются на срок не менее пяти лет. 

Заключать такие договоры и платить по ним взносы можно 
не только в свою пользу, но и в пользу супруга (супруги), роди-
телей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе 
усыновленных или находящихся под опекой/попечительством).

  По расходам на накопительную часть трудовой пенсии 
(п. 5 ст. 219 Нк рФ). Данный вычет вправе применить налогопла-
тельщик, который за свой счет уплатил дополнительные взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии.

если дополнительные взносы на накопительную часть пенсии 
за налогоплательщика уплачивал его работодатель, социальный 
вычет физическому лицу не предоставляется.

По всем социальным вычетам 120 000 рублей – максимальный 
совокупный размер понесенных расходов в налоговом периоде (за 
минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и рас-
ходов на дорогостоящее лечение).

Также важно запомнить, что реализовать свое право на возврат 
налога в связи с получением социального налогового вычета на-
логоплательщик может не позднее 3 лет с момента уплаты НДФЛ 
за налоговый период, когда им были произведены социальные 
расходы. Этот срок отведен п. 7 ст. 78 Нк рФ на зачет или возврат 
излишне уплаченного налога.

Компания «КапиталЪ» поможет вам разобраться в этом вопросе 
и вернуть налоги из федерального бюджета в семейный!

врата налогового вычета определяется суммой удержанного у 
вас подоходного налога за отчетный период. 

В размер имущественного вычета могут быть включены:
 расходы на приобретение отделочных материалов, 
 затраты на проведение отделки квартиры, 
 затраты по проектно-сметной документации, 
 затраты по подключению коммуникационных сетей (газ, 

электричество, водопровод), но максимальная сумма вычета 
ограничивается двумя миллионами рублей. 

Причем принятие к вычету расходов на достройку и отделку 
приобретенной квартиры или дома возможно в том случае, если 
в договоре купли-продажи указано приобретение именно не-
завершенного строительством дома или квартиры без отделки.

Стоит обратить внимание, что при приобретении имуще-
ства в общую долевую собственность до 1 января 2014 года 
размер вычета распределяется между совладельцами в соот-
ветствии с их долей/долями собственности. В случае приобре-
тения имущества уже после 1 января 2014 года распределение 
размера вычета в случае приобретения жилья в общую долевую 
собственность отменено. Имущественный вычет предостав-
ляется в размере фактически произведенных расходов каж-
дого из сособственников в пределах общего установленного 
лимита вычета.

При этом родители, имеющие несовершеннолетних детей 
и приобретающие жилье в общую с ними долевую собствен-
ность, вправе применить имущественный вычет без распре-
деления по долям.

Имущество, приобретенное супругами во время брака, яв-
ляется их совместной собственностью, поэтому они оба имеют 
право на вычет, исходя из величины расходов каждого супруга, 
подтвержденных платежными документами, или на основании 
заявления супругов о распределении их расходов на приоб-
ретение объекта недвижимости, но не более двух миллионов 
рублей каждым из супругов (Письмо Минфина от 26.03.2014 
№ 03-04-05/13204).

Необходимые документы
Для предоставления налогового вычета на жи-
лье вам необходимо подать декларацию по форме 
3-НДФЛ и ряд документов, подтверждающих ваши 
права на жилье: 

  документы, подтверждающие право соб-
ственности на квартиру (дом),

Как осуществляется возврат подоходного налога?

Возврат подоходного налога (НДФЛ) может осуществляться двумя способами. 
Первый вариант – за прошедшие годы. В этом случае денежные средства пере-

числяются на счет налогоплательщика в банке. 
Второй вариант – за текущий год (но только для имущественного вычета с по-

купки квартиры). В этом случае от налогового органа получается уведомление о 
подтверждении права на имущественный вычет для представления его налоговому 
агенту (работодателю). Здесь уже по месту работы проводятся все расчеты, и тем 
самым осуществляется возврат подоходного налога. Подоходный налог может не 
удерживаться с текущих выплат заработной платы до исчерпания размера имуще-
ственного вычета.

В продолжение темы налоговых вычетов, затронутой в предыдущем 
номере, рассмотрим подробнее имущественный вычет при покупке 
жилья и социальные вычеты.

Кто сможет вернуть 

подоходный налог?

бухгалтерская помощь     актуально
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«Бухгалтерская фирма»
избавит вас от головной боли
Ведь в условиях крайней противоречивости 
и сложности налогового законодательства 
ни один налогоплательщик не может быть 
уверен в своей правоте.

Уже более 22 лет «Бухгалтерская фирма» 
предоставляет востребованные профессио-
нальные услуги для создания и успешного 
развития бизнеса, причем комплексно. 
Здесь клиентам предлагают весь спектр 
услуг в бухгалтерско-финансовой сфере: 
аудиторские, финансово-кредитные, юри-
дические. 

Сопутствующая деятельность фирмы – 
оформление и пробивание кредитов. Полу-
чить нормальный инвестиционный кредит 
самостоятельно сегодня практически невоз-
можно, а специалисты «Бухгалтерской фир-
мы» оформляют их для своих клиентов еже-
месячно, берут на себя не только работу по 
подготовке бизнес-планов, но и лоббируют 
получение кредита с наилучшими процент-
ными ставками из возможных вариантов.

Четко и уверенно – 
к стабильной работе
Все нанятые на разовую работу счетоводы, 
как правило, сдают отчет и... забывают и о 
нем, и о клиенте. «Вред предпринимате-
лям они наносят огромный. Наша фирма 
не раз спасала бизнесменов после такой 
помощи», – говорит Владимир коЗЛоВ,  
основатель и бессменный руководитель 
«Бухгалтерской фирмы». – «Бухгалтерская 
фирма» несет полную ответственность 
перед клиентами и работает с ними не до 
сдачи отчета, а до нулевого акта проверки 
фискальных органов».

Во многом успех «Бухгалтерской фир-
мы», конечно же, обусловлен личностью 
руководителя. Владимир козлов имеет 
40-летний профессиональный опыт в сфере 
налогообложения и бухгалтерии. Начинал 
свое дело после 18 лет госслужбы главным 
бухгалтером и финансовым директором, 
фискальную систему хорошо знает изнутри. 
В 28 лет он возглавил экономический блок 
известного в Ивановской области агро-
промышленного объединения «Шуйское».

Владимир Юрьевич коЗЛоВ,
глава корпорации «Бухгалтерская фирма»,
советник налоговой службы II ранга

По статистике, выездная проверка – самое эффективное средство 
пополнения государственного бюджета. Еще бы, ведь перед принятием 
решения о проведении проверки налоговые органы проводят сложную 
аналитическую работу и приходят, как правило, к тем, кому есть 
возможность начислить налоговую недоимку.

работал в налоговой службе с первого 
дня ее создания, возглавлял отдел нало-
гообложения прибыли кооперативных и 
общественных организаций, изнутри изу-
чил механизм проверок, психологию про-
веряющих. В 1993 году открыл свое дело. 
Является советником налоговой службы 
II ранга (звание дается пожизненно). До-
полнительную стабильность фирме дает 
семейность бизнеса. Главные помощники 
Владимира козлова – его дети, их опыт 
работы в фирме – 15 лет. 

Цена ошибки слишком высока
Специально для всех заинтересованных на-
логоплательщиков мы подготовили новый 
сервис – «Скорая помощь при налоговых 
проверках». 

Почему «СКорая»? Потому что, если 
проверка уже началась, тем более если уже 
подготовлен акт, с которым вы не соглас-
ны, то действовать надо незамедлительно. 

Почему «ПомоЩЬ»? Потому что це-
на ошибки и последствия для организации 
могут быть очень серьезными. 

Следует также отдельно выделить та-
кую услугу, как ПрЕднаЛогоВая Про-
ВЕрКа. У специалистов «Бухгалтерской 
фирмы» имеется огромный опыт работы 
в этой области. В процессе предналоговой 
проверки анализируется система бухгалтер-
ского учета, организованного на предпри-
ятии, выявляются слабые места и даются 
рекомендации по налогообложению и бо-
лее рациональному ведению бухгалтерско-
го учета. Данная услуга помогла многим 
предприятиям предотвратить финансовые 
санкции со стороны налоговых органов, 
своевременно найти и исправить ошибки 
в бухгалтерском учете. 

Всегда лучше получить мнение и под-
держку профессионалов и уже потом при-
нять взвешенное решение, чем ждать, когда 
решение за вас примет налоговый орган.

Специалисты «Бухгалтерской фирмы» 
имеют большой опыт судебной практики. 
Защищая права своих клиентов, они бле-
стяще выигрывают крупные дела в арби-
тражных судах, причем некоторые из них –  
в третьей инстанции.

Сегодня фирма на высоком уровне –  
успешно обслуживает около 300 посто-
янных клиентов, имея офисы в Иванове, 
Ярославле, Владимире, что дает большое 
преимущество перед фирмами, которые та-
кой клиентуры не имеют. Минимизация не-
обходимой к уплате суммы налогов способ-
на принести максимальный эффект именно 
в момент создания фирмы, поскольку пла-
нирование происходит при условиях, когда 
еще не сделано никаких ошибок.

С нашей помощью молодые неопытные 
владельцы бизнеса становятся грамотными 
управленцами.

Ассортимент наших услуг постоянно 
расширяется. Сравнительно новая услуга –  
коллекторская и антиколлекторская дея-
тельность, в планах – микрофинансирова-
ние, предоставление услуг «бизнес-ангела».

Наша миссия заключается в высокоин-
теллектуальном и быстром решении наибо-
лее сложных управленческих, налоговых и 
правовых проблем хозяйствующих субъек-
тов на пересечении сфер бизнес – власть – 
налоги. И мы всерьез именуем себя «право-
вым спецназом».

конкурентные преимущества «Бухгал-
терской фирмы» – бренд, доверие и реко-
мендации клиентов, отлаженная система 
управления проектами и качеством услуг, 
основанная на институте партнерства, 
многолетний опыт, четкая специализация 
и место на рынке, комплексность и глуби-
на проработки задач, уникальная команда 
высококлассных специалистов.

Мы призываем всех представителей 
бизнеса: задумайтесь об оптимизации на-
логообложения сегодня!

Скорая помощь 
при налоговых проверках

Директор иваново  |  апрель 2015 г.
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Весенние полевые 
кредиты

александр Юрьевич СМИрноВ,  
директор  Ивановского филиала 
ОАО «Россельхозбанк» 

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

банковские услуги     тенденции

Финансирование сезонных поле-
вых работ (СПр) является одним 
из основных приоритетов в де-

ятельности Ивановского регионального 
филиала россельхозбанка. По данным 
департамента сельского хозяйства и про-
довольствия по Ивановской области, на 
01.04.2015 доля филиала в кредитовании 
СПр в регионе составила 100%. 

Несмотря на дефицит недорогого 
фондирования на финансовых рынках, 
россельхозбанк прилагает все возможные 
усилия для обеспечения доступности кре-
дитования на цели СПр в текущем году. 
Банк регулярно пересматривает ставки по 
кредитам на сезонные полевые работы в 
сторону снижения. 

С учетом субсидирования конечная 
ставка для заемщиков сопоставима с уров-
нем прошлого года и ниже текущего по-
казателя инфляции.

Помимо снижения ставок, банк при-
нял целый ряд мер, повышающих опера-
тивность кредитования. Так, опираясь 
на успешную практику прошлых лет, в 
головном офисе банка действует специ-
альный штаб, который на регулярной ос-
нове получает обратную связь о ситуации с 
кредитованием из всех регионов страны и 
быстро реагирует на нее. Весной для агра-
риев дорог каждый час, и работа штаба 
позволяет держать под контролем сроки 
принятия решений и эффективность ра-
боты филиальной сети банка по данному 
направлению, а также оперативно решать 
проблемы на местах.

При этом банк готов индивидуально 
подходить к рассмотрению заявок даже 
при наличии у заемщика пролонгации по 
действующим кредитам.

Вместе с тем в условиях сохраняю-
щегося дефицита доступных ресурсов 
для кредитных организаций банк особое 
внимание уделяет качеству поступающих 
заявок, целевому использованию кредит-

В Ивановской области полным ходом идут полевые работы. Эффективность весенней кампании 
и, как следствие, достойный урожай осенью напрямую зависят от слаженной работы 
сельхозпроизводителей, региональной власти, предоставляющей аграриям господдержку, а также 
от Россельхозбанка, обеспечивающего кредитование посевной.

ных средств заемщиками и платежной 
дисциплине. 

Сегодня аграрии могут получить в 
Ивановском филиале кредит фактически 
на любые «сезонные» нужды: покупку 
удобрений, семян, кормов, горюче-сма-
зочных материалов, средств защиты рас-
тений и других материально-технических 
ресурсов. Средства также можно напра-
вить на уплату взносов при страховании 
сельхозпродукции, на покупку запчастей 
и материалов для ремонта сельхозтехники, 
оборудования, грузовых автомобилей и 
тракторов. одним словом, банк предусмо-
трел все потребности своих клиентов, свя-
занные с весенними полевыми работами.

Годовая потребность сельхозтоваро-
производителей в кредитах на СПр в Ива-
новской области оценивается в 205 млн 
рублей. Более чем на 90% она уже сейчас 
подкреплена положительными кредит-
ными решениями Ивановского филиала 
россельхозбанка. В I квартале 2015 года 
объем кредитной поддержки, направ-
ленной Ивановским региональным фи-
лиалом оАо «россельхозбанк» на прове-
дение сезонных полевых работ, составил 
77,4 млн рублей. еще на 114 млн рублей 
принято кредитных решений с ожиданием 
выборки во II-III кварталах.  

россельхозбанк продолжит оказывать 
сельхозпроизводителям финансовое со-
действие и позднее, когда придет пора 
убирать урожай. Несмотря на непростые 
внешние обстоятельства, банк всегда ста-

рается идти навстречу своим клиентам: 
ведь устойчивое финансовое состояние 
заемщиков – это основа их дальнейшего 
развития. Индивидуальный подход даже 
при решении самых сложных вопросов 
давно стал визитной карточкой банка в 
регионе. В 2015 году Ивановский филиал 
оАо «россельхозбанк» сохранит позиции 
лидера в финансировании АПк Иванов-
ской области и предоставит аграриям не-
обходимый объем доступных кредитных 
ресурсов на все текущие и инвестицион-
ные цели.

актуально     помощь специалиста
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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

– Для этого достаточно иметь пластиковую 
платежную карту или телефон с выходом в 
Интернет, – говорит наш постоянный экс-
перт, доктор делового администрирования, 
президент объединения структур безопас-
ности «Тауэр», руководитель комитета по 
безопасности предпринимательской дея-
тельности Торгово-промышленной палаты 
Ивановской области Александр НАСо-
НоВ. – Преступность не дремлет, совер-
шенствуя свои навыки. 

если раньше вас могли обсчитать в ма-
газине, обмануть при помощи финансо-
вой пирамиды, то теперь появились такие 
«экзотические» виды мошенничества, как 
«ливанская петля», «нигерийские письма», 
фишинг, фарминг и т. д. Это уже не просто 
обман с целью наживы, а обман, на службу 
которому поставлены IT-технологии, обо-
рудование и приемы хитроумных и трудно-
уловимых мошенников.

александр Вячеславович, думаю, мало 
кто из наших читателей знает, что оз-
начают все эти слова – фишинг, фар-
минг… 

– По сути, все это – варианты интер-
нет-мошенничества, число которых растет 
вместе с популярностью онлайн-шопинга 
и общения в Сети. Для обмана пользовате-
лей используются электронная почта, чаты, 
форумы и фальшивые веб-сайты. 

Фишинг (от англ. «рыбная ловля, вы-
уживание») – вид интернет-мошенниче-
ства, целью которого является получение 
доступа к конфиденциальным данным 
пользователей – логинам и паролям. Фар-
минг – автоматическое перенаправление 
злоумышленниками интернет-пользо-
вателя на ложный сайт – точную копию 
реального банка или торгово-сервисного 
предприятия. опять-таки чтобы выудить 
логин и пароль.

Так, на почтовый ящик могут прихо-
дить ложные письма от банка, в которых 
даны некие указания клиенту – допустим, 
подтвердить правильность своих рекви-
зитов на специальном веб-сайте «из-за 
проблем технического характера». Или, к 
примеру, приходит сообщение, что вы пре-
высили максимально допустимую отсрочку 
платежа и ваш счет будет заблокирован. А 

Фишинг, фарминг 
и другие аферы

Как ни осторожничай, но в современном мире, наводненном 
высокими технологиями, гаджетами и программистскими умами, 
жертвой мошенников может стать практически каждый. 

для более подробного ознакомления тре-
буется открыть прикрепленные документы 
или ссылки. 

Сюжеты мошенничества достаточно 
разнообразны. еще один распространен-
ный вид, получивший наибольшее раз-
витие с появлением массовых рассылок 
по электронной почте (спама), – так на-
зываемые нигерийские письма от имени 
высокопоставленного чиновника или 
миллионера с просьбой о помощи в бан-
ковских операциях, получении наследства 
и т. п. У жертвы постепенно выманиваются 
все более крупные суммы денег якобы на 
оформление сделок, уплату сборов, взятки 
чиновникам и т. п. 

Все больше появляется видов мошен-
ничества, когда злоумышленники пыта-
ются завладеть денежными средствами 
при помощи банковских карт. С помо-
щью скиммеров считывают информацию 
на магнитной полосе карты. Небезопас-
но вносить платежи с банковской карты 
через телефон: все внесенные вами коды 
телефон сохраняет, так что злоумышлен-
ники могут получить к ним доступ. Так что 
рекомендую таким образом использовать 
лишь карты с незначительными суммами. 

Вопреки заверениям банков, небез-
опасно пользоваться и терминалами, пе-
реводя деньги по безналу: обладая специ-
альными знаниями и используя нехитрые 
устройства, мошенники легко снимут с 
карты ваши сбережения. Таких случаев 
очень много, но банки не заинтересованы 
предавать их огласке и сами компенсиру-
ют убытки. 

кстати, рекомендую внимательнее от-
нестись к гаджетам. Любой современный 
смартфон – очень технологичный про-
дукт, при помощи которого можно в бук-
вальном смысле установить за человеком 
слежку на каком угодно расстоянии. он 
дает возможность слушать и наблюдать за 
вами даже из-за океана. Причем все это 
работает даже тогда, когда телефон выклю-
чен. Достаточно знать серийный номер 
(ID) и при помощи специальной програм-
мы «подцепиться» к нему. В качестве уте-
шения скажу: удовольствие это недешевое, 
да и квалификация необходима высокая, 

чтобы проделывать такие манипуляции. 
Вряд ли рядовым гражданином заинте-
ресуются спецслужбы. Но всегда стоит 
помнить, что телефон – потенциальный 
источник информации о вас, которая до 
поры до времени может храниться в об-
лачном сервере. если опасаетесь – храните 
гаджет в закрытой коробке или включайте 
прибор, создающий помехи. 

Возможно ли как-то подстраховаться 
и не стать жертвой мошенников?
– Лучшая защита от интернет-мо-

шенничества – здравый смысл. Не дове-
ряйте любым сообщениям, содержащим 
просьбу предоставить личную информа-
цию, игнорируйте спам, никогда не предо-
ставляйте персональные данные людям, в 
личности которых недостаточно уверены. 
Придумывайте разнообразные и наиболее 
сложные пароли, чаще меняйте их и PIN-
коды. При утере карты как можно скорее 
позвоните в банк и заблокируйте ее.

Будьте очень осторожны при совер-
шении онлайн-покупок, не отправляйте 
о себе слишком много информации: дан-
ные счетов, пароли, домашние адреса и 
телефоны. Помните, что администратор 
или модератор сайта никогда не потребу-
ет полные данные вашего счета, пароли и 
пин-коды. 

Не забывайте: безопасность должна 
быть многоуровневой. Установите и регу-
лярно обновляйте программные продукты –  
антивирус или персональный брандмау-
эр. они наблюдают за трафиком и могут 
предотвратить кражу конфиденциальных 
данных или другие подобные действия.

александр наСоноВ, 
президент Объединения 
структур безопасности «Тауэр»

тенденции     безопасность
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ность, а следовательно, и доход. И совсем 
не обязательно для этого ездить в Москву 
или за границу. Специализированные ма-
стер-классы и семинары проходят и в Ива-
нове, и в соседних регионах: Ярославле, 
Владимире, Нижнем Новгороде. 

«Главное, выбирать образовательные 
программы успешных практиков. Не 
стоит посещать семинар коуча, расска-
зывающего, как заработать миллион, и в 
то же время передвигающегося на старой 
иномарке, либо спикера-риелтора, зна-
ющего о реалиях рынка только на словах. 
И еще: не бойтесь применять полученные 
знания на практике», – добавляет Павел 
и подтверждает свои слова действиями, 
ведь именно уровень знаний и профес-
сионализма напрямую влияет на качество 
любой оказываемой услуги. 

От слов к действию 
В АН «МИЭЛЬ-Иваново» уже оптими-
зирована система отчетности агентов по 
недвижимости и внедрены новые совре-
менные технологии продаж. Благодаря им 
сократился средний срок продажи объек-
тов. если раньше он составлял до четырех 
месяцев, то сейчас сократился до одного –  
максимум двух месяцев.

«Тем самым мы в два раза быстрее и 
эффективнее продаем любой объект не-
движимости. Немаловажно, что повы-
шение уровня сервиса никоим образом 
не сказалось на прайсе, поскольку мы 
работаем по фиксированным ставкам, 
прописывая весь перечень услуг, оказыва-
емых клиенту, и их стоимость», – уточняет 
Павел князев. 

Территория прибыли 
Что касается жесткой специализации 
агентов, то данная практика уже давно 
применяется в АН «МИЭЛЬ-Иваново». 
оптимизация коснулась их территориаль-
ной привязки. В агентстве определили 16 
районов города Иванова и за каждым за-
крепили своего агента. ежедневно он за-
полняет так называемый обходной лист –  
как доказательство, что агент в курсе 
всего, что происходит на его территории. 
он не только знает среднюю стоимость 
квадратного метра, социальный статус 
жителей района и отслеживает новые объ-
екты, выставляемые на продажу, – он в 
курсе всех нюансов геолокации, начиная 
от времени образования пробок и числа 

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

«Только лишь системность в работе, со-
временные технологии и маркетинговые 
инструменты принесут агентствам гаран-
тированную прибыль, а клиентам – вы-
сокий уровень сервиса. Это единственная 
возможность подготовить риелторский 
бизнес к посткризисным вызовам ближай-
ших лет», – отмечает  Павел князев. 

Следуя восточной мудрости, что все из-
менения стоит начинать с себя, он решил 
апробировать все мировые ноу-хау по ра-
боте с клиентами на примере собственной 
компании. каким образом заграница ему 
поможет и что необходимо для налажива-
ния цивилизованных правил игр на мест-
ном рынке недвижимости?

Назад в будущее 
«Участие в конференции «Шаг в буду-
щее» дало понимание, что уровень реги-
онального (впрочем, и общероссийского) 
рынка недвижимости сравним с амери-
канским, но 60-х годов прошлого века. 
Это касается и качества услуг и техноло-
гических процессов, по которым мы на-
ходимся далеко позади планеты всей», –  
рассказывает Павел князев. 

как отражение реальности – низкий 
уровень сервиса, безграмотные техноло-
гии продаж и неправильные ценности, 
которые агент несет клиенту. В сово-
купности все это дискредитирует работу 

Павел кнЯЗеВ, управляющий партнер 
компании «МИэЛь», сети офисов 
недвижимости г. Иванова. 

В России агентам по недвижимости по-прежнему не слишком доверяют, и тому есть вполне объективные причины. 

агентов по недвижимости в нашей стра-
не и стагнирует саму систему продаж. 
«То, что клиент еще 10 лет назад считал 
качественной услугой, сегодня не стоит 
и 10% от суммы гонорара агента по не-
движимости, и причина тому – в головах 
самих агентов», – замечает Павел князев. 

Истина рядом 
В россии исторически так сложилось, что 
агент по недвижимости в большинстве 
случаев предстает как посредник, который 
находит телефоны продавца и покупате-
ля, сводит их и за это пытается получить 
«скрытую» комиссию. При всем этом он 
ленив и действует по стандартной схеме. 

«он не хочет, а в большинстве случаев 
не умеет, работать с клиентами, хотя про-
сто обязан отрабатывать каждого из них, –  
говорит Павел князев. – Но общество 
растет и требует более высокого уровня 
сервиса. Применяя на практике совре-
менные технологии, успешно использу-
емые за границей, сделки можно совер-
шать гораздо эффективнее, тем самым 
увеличивая их объем и скорость продаж, 
что особенно ценят клиенты».  

Работают и ошибаются 
За рубежом агенты по недвижимости пре-
жде всего организуют и проводят пере-
говорный процесс между покупателем 

и продавцом. По сути, они занимаются 
тем, чем и должны. российский агент по 
недвижимости зачастую и юрист, и бух-
галтер, и маркетолог, и продавец, и кон-
сультант в одном лице. 

Правда, быть профессионалом во 
всем нельзя. Заметим, что агента-пере-
говорщика всеми инструментами должно 
обеспечить агентство недвижимости, при 
котором он работает.

Специализации нет?!
еще одна ошибка – отсутствие специали-
зации, ведь многие агенты по недвижимо-
сти в россии занимаются одновременно и 
коммерческой, и жилой недвижимостью, 
и новостройками… «Это в корне невер-
ный подход к работе. обязанности любо-
го агента по недвижимости должны быть 
разграничены, и это касается не только 
сегментации объектов», – продолжает 
Павел князев. 

к примеру, в США риелтор привязан 
к конкретной улице, а в Израиле – к опре-
деленному кварталу. Не случайно, что за 
рубежом к агенту по недвижимости отно-
сятся как к личному врачу или адвокату, 
приоритетная задача которого – помочь 
клиенту решить насущную проблему. Это 
не просто общепризнанная мировая риел-
торская практика, а гарант тотальной ос-
ведомленности агента о состоянии рынка 
недвижимости на его территории. 

Опытным путем 
Пока в россии они продают недвижи-
мость, вместо того чтобы работать с кли-

ентом. «Агент должен знать историю 
каждого предлагаемого объекта, чем он 
хорош для покупателя здесь и сейчас. 
Иначе непонятно, за что клиент платит. 
кстати, ответить на этот вопрос зачастую 
не могут даже сами агенты, – отмечает 
Павел князев. – В идеале все процентные 
ставки обязательно должны быть пропи-
саны согласно тарифной сетке, равно как 
объем оказываемых клиенту услуг и срок 
их исполнения. 

Правда, государство этот процесс не 
контролирует, и вряд ли это в ближай-
шее время изменится. отрегулировано 
разве что законодательство об агентской 
деятельности, которое многие агенты и 
вовсе не знают». 

Эго-дискриминация 
В россии агент – это парикмахер, кото-
рому клиент говорит, как его подстричь. 
За рубежом агент – это стилист, который 
сам решает, как вас лучше подстричь, а 
вы просто говорите ему, как хотите вы-
глядеть. 

«Это колоссальное различие, которое 
важно понимать и агентам по недвижи-
мости, и клиентам, ведь последние за-
частую точно не знают, что именно хотят 
приобрести. И основная задача агента по 
недвижимости – грамотно их направить, 
помочь определиться с выбором, – убеж-
ден Павел князев. – При этом важно 
понимать, что сервис здесь – не просто 
консультация по объекту, а комплекс ка-
чественных услуг и минимизация сроков 
их оказания. Ведь любая сделка с недви-
жимостью – это прежде всего стресс, как 
для продавца, так и для покупателя. 

И одна из задач грамотного эксперта –  
провести сделку для всех участников мак-
симально комфортно. В этом отношении 
сами агенты по причине непрофессиона-
лизма дискредитируют рынок и все риел-
торское сообщество, поэтому и население 
все чаще старается приобретать недвижи-
мость самостоятельно».  

Что делать? 
Учиться, учиться и еще раз учиться! На 
знаниях нельзя экономить. к примеру, 
среднестатистический американский 
риелтор посещает в месяц не менее двух  
образовательных семинаров. Повышая 
свою квалификацию, он автоматически 
увеличивает собственную продуктив-

Не секрет, что ивановские агенты по недвижимости в основном 
предпочитают работать каждый сам по себе. Но экономические 
реалии таковы: чтобы выжить, необходимо кооперироваться 
на базе профессионального сообщества. Поэтому есть 
возможность за круглым столом в неформальной обстановке 
обсудить все проблемы и найти оптимальные пути их решения. 

опорных пунктов полиции в районе и за-
канчивая управляющими компаниями 
каждого дома и их припиской к социально 
значимым объектам (школе, поликлини-
ке, детскому саду). 

«С клиентом должен работать не про-
сто агент, а эксперт по недвижимости», –  
уверен Павел князев. 

Гарант успеха 
кто-то из агентов просто подает объяв-
ление в газету и ждет «золотого» клиента. 
Другие добавляют к этому интернет-сер-
висы. Агенты АН «МИЭЛЬ-Иваново» 
применяют в своей работе порядка 25 
маркетинговых инструментов, в том числе 
и ноу-хау. Правда, в силу коммерческой 
тайны раскрыть их все Павел князев не 
решается. 

«Мы понимаем, что порядка 60% кли-
ентов приобретают недвижимость, зная ее 
геолокацию. Поэтому рекламируем объ-
екты в том районе, в котором они прода-
ются. Наши агенты, принимая квартиру 
на продажу, вешают растяжку на балкон, 
создают фотообъявления, расклеивают их 
по району и готовят презентацию с пол-
ным сравнительным маркетинговым ана-
лизом, в котором четко прописывают все 
плюсы и минусы объекта», – резюмирует 
руководитель АН «МИЭЛЬ-Иваново». 

По его словам, агент по недвижимости 
обязан вкладывать в работу свои время и 
деньги, причем это не должно отражать-
ся на стоимости его услуг. Ведь за счет 
повышения уровня сервиса растет число 
сделок. Тем самым и клиент приобретает 
именно тот объект недвижимости, что 
хочет, а это и есть гарант успеха в данном 
бизнесе.

«Агент по работе с недвижимостью в своей профессии должен быть стилистом, но в России он 
по-прежнему парикмахер», – утверждает руководитель АН «МИЭЛЬ-Иваново» Павел КНяЗЕВ. Вернувшись 
с международной конференции риелторов «Шаг в будущее: эффективные инструменты и методики работы 
для агента», он вдохновился практическими идеями мировых гуру риелторского бизнеса Эдит Нойдефер 
(США), Гиля Острандера (Канада), Сергея Смирнова (Россия), Феликса Альберта и Ави Идан (Израиль). 

В России около 60% клиентов, приобретающих вторичную 
недвижимость, осведомлены о ее геолокации намного лучше, 
чем их агенты.  

АГЕНТ: 
инструкция 
по применению

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

Страховщики 
подвинули даже медиков
Несмотря на то что на пьедестале рейтин-
га в последнее время перемещения проис-
ходят регулярно, касались они, как пра-
вило, только третьей строчки. обычно ее 
занимал Ивановский филиал компании 
«ростелеком», но вот в марте, например, 
связистов подвинула с почетного третьего 
места Ивановская областная нотариальная 
палата. Сейчас нотариусы оказались также 
на высокой четвертой позиции в «Золотой 
сотне», а ростелеком – на шестой.

А вот клиника «Миленарис» занимала 
второе место стабильно. Поэтому пониже-

Лидеры «Золотой сотни» в апреле: 
Сбербанк, Росгосстрах, «Миленарис»

Мы недаром вынесли сегодня  в заголовок компании, занявшие места в первой тройке 
нашего традиционного рейтинга, составленного по запросам ивановцев в телефонную 
справочную «Инфоцентр 42-18-18». С момента начала публикации «Золотой сотни» первая 
тройка менялась крайне редко. Но в последние месяцы это стало происходить регулярно. 

и внимательный читатель сразу же по этой тройке определит  тенденцию апреля. Весь осенне-зимний сезон 
проходил под знаком превосходства медицинских клиник и аптек. Лишь в начале зимы эту тенденцию прервали 
банки, набравшие популярность у абонентов информационной справочной в период резкого падения курса рубля. 
да в новогодние каникулы в первые десятки рейтинга попали развлекательные предприятия, включая городскую 
баню. а так – полная гегемония лечебных и фармацевтических учреждений, которая сохранилась и сейчас. 
достаточно сказать, что в первой десятке рейтинга их сразу 6 (!), а в двух первых десятках – ровно половина!

но есть и изменения. и в первую очередь они связаны со страхованием. и вот тут мы как раз и обращаем 
внимание читателей на самый заметный взлет в рейтинге – компании «росгосстрах». Появились на высоких по-
зициях в «золотой сотне» и новые лица, например Фонд капитального ремонта домов, традиционную весеннюю 
активность демонстрируют магазины строительных и хозяйственных товаров. но обо всем по порядку.

ние в нашем рейтинге самой популярной 
по запросам ивановской клиники можно 
считать значительным событием. Итак, в 
апреле «Миленарис» занимает третье место.

На первом (и это, видимо, навечно) – 
ивановский Сбербанк. Этому учреждению 
никакие события не способны помешать, 
потому что деньги в нашей жизни – всеоб-
щий эквивалент. Хотя в марте-апреле руко-
водителю Сбербанка пришлось выступать 
в СМИ вовсе не с рекламой новых вкладов 
или рассказами о новых услугах. Новости 
были связаны с политикой и даже крими-
налом, что многие увязывают в одну цепоч-
ку. Но, повторюсь, оказать хоть какое-то 

влияние на позиции банка они не могли. А 
вот роста популярности страховщиков сле-
довало ожидать. По целому ряду причин.

Во-первых, государство обязывает 
граждан самих заниматься и медицинским, 
и автострахованием. Хочешь не хочешь, а 
страховку надо оформлять. 

Так, темп роста автострахования по 
кАСко составил в 2014 году 147,7%! В 
итоге филиал компании «росгосстрах» в 
Ивановской области собрал за год 1,4 млрд 
рублей, а темп роста превысил 135,7%. 

Во-вторых, именно в апреле должны 
были застраховаться многие авто- и мото-
любители. Ивановцы, наверное, обратили 
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№ ТОП-100  ПОПУЛяРНых  КОМПАНИй*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ

2 РОСГОССТРАХ 52 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/

3 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 53 ЦЕНТР МЕД. ТЕХНИКИ «ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ» /ООО/

4 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 54 МАКСАВИТ /АПТЕКА/

5 АПТЕКА № 1 55 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/

6 РОСТЕЛЕКОМ /ОАО/                56 ЭЛИОТ-ТОРГ /ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО/
7 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 57 ЭПИОНА  /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/
8 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 58 ПРАКТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/          

9 КАРДИОДИСПАНСЕР 59 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК /

10 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 60 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

11 МИР ЛЕКАРСТВ /АПТЕКА/ 61 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

12 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ, ООО/ 62 ФОРМУЛА А113 /КИНОТЕАТР/

13 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 63 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗ., МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

14 ФОНД КАПИТ. РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 64 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

15 ГАЗПРОМ-ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 65 МИБС-ИВАНОВО /ЛДЦ/

16 МТС /ОАО/ 66 ТЕКСТИЛЬПРОФИ-ИВАНОВО 

17 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/                   67 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО «СИЛА»/

18 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 68 БАНК ХОУМ КРЕДИТ /ООО/

19 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 69 ЦЕНТР САНТЕХНИКИ /МАГАЗИН/

20 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 70 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 

21 ЕВРОСТРОЙ /ГРУППА КОМПАНИЙ/ 71 АГАТ-ЦЕНТР-ИВАНОВО /АВТОСАЛОН «ТОЙОТА»/

22 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 72 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/

23 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛ. МАТЕРИАЛОВ/ 73 ШИН-ТРЕЙД /МАГАЗИН/

24 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 74 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

25 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 75 ПРОБИЗНЕСБАНК /ОАО АКБ/  

26 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 76 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ, ООО/

27 ВТБ-24 /ПАО/ 77 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ 

28 ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 78 ЕВРОЛЭНД /ГИПЕРМАРКЕТ/

29 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 79 ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

30 СОВКОМБАНК /ООО ИКБ/ 80 ЛЕТО БАНК /ОАО/

31 ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 81 РИАТ-МАРКЕТ 

32 БАНЯ /МУП "ГОРОД. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"/ 82 АВИАКАССЫ АГЕНТСТВА ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ               

33 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 83 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/

34 УФПС (ПОЧТА, ГЛАВПОЧТАМТ) 84 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

35 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ /СЭС/ 85 МАГНИТ /ГИПЕРМАРКЕТ/

36 АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» 86 РУСФИНАНСБАНК /ООО/

37 ИВАНОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 87 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

38 РОССЕЛЬХОЗБАНК /ОАО/ 88 ВОРД-КЛАСС /ФИТНЕС-КЛУБ/

39 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 89 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/

40 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/                           90 ДИАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

41 РОСРЕЕСТР 91 СОГЛАСИЕ /СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО/

42 БИНБАНК кредитные карты /ЗАО/          92 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

43 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/ 93 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

44 ЕВРОПА СИНЕМА /КИНОТЕАТР/ 94 МАЙСКИЙ ДЕНЬ /ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ/ 

45 АВТОСУШИ ЯПОНИЯ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 95 МЕДИА МАРКТ

46 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 96 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

47 СПОРТ-ПРЕСТИЖ /ДСК/ 97 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

48 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/ 98 АПТЕКА № 3 

49 ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА г. ИВАНОВА /ЦКиО/ 99 АЭРОПОРТ ИВАНОВО

50 Z-СТРАХОВАНИЕ /ЦЮРИХ, СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ/ 100 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/*П
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внимание, что 12 апреля, на Пасху, в городе 
ревели моторами десятки байкеров, отме-
чавших начало летнего сезона.

Посмотрим, на каком месте росгос-
страх окажется в мае – вернется на свои 
привычные 6-7-е места или закрепится на 
пьедестале.

Топ-10 оккупировали
клиники и аптеки
В марте мы отмечали необыкновенную ак-
тивность аптек. Зима была очень тяжелой и 
для пожилых людей, и для детей. Таких про-
должительных карантинов в школах давно 
не было. А в травмпунктах из-за гололеда 
не уменьшались очереди пострадавших на 
ивановских тротуарах. По итогам марта 
«Золотая сотня» практически превратилась 
в медицинский справочник. А аптеки «Мир 
лекарств» и № 1 заняли очень высокие 4-е 
и 5-е места в нашем рейтинге.

В апреле самая известная городская ап-
тека № 1 сохранила свою пятую строчку. А 
вот сеть «Мир лекарств» оказалась на 11-й 
позиции. Но зато в первой десятке рейтин-
га оказались сразу шесть медицинских уч-
реждений! Помимо «Миленариса» и аптеки 
№ 1, это еще клиника современной ме-
дицины, «Медис», Ивановский областной 
кардиодиспансер и компания «СИТИЛАБ-
Иваново», занявшие места с 7-го по 10-е 
включительно.

кроме того, еще четыре медицинские 
компании оказались в топ-20. Это аптечные 
сети «Мир лекарств» (11-е место) и «Волж-
ская мануфактура» (12-е), а также медицин-
ский центр «Ивастрамед» и стоматологиче-
ская поликлиника № 2 (соответственно на 
19-й и 20-й позициях).

Напомню, что в целом в «Золотой сот-
не» медицинские и фармацевтические пред-
приятия составляют четверть! И большин-
ство из них находятся на самых высоких 
строчках нашего рейтинга. В топ-20 их, как 
и в прошлом месяце, сразу 10. Но в апреле 

они еще и сумели захватить больше поло-
вины топ-10. Будем надеяться, что с прихо-
дом теплых дней зависимость ивановцев от 
этих, без сомнения, важных и нужных нам 
учреждений уменьшится. Хотя синоптики 
до сих пор продолжают пугать нас своими 
прогнозами о снегопадах и ветрах.

Возвращение магазинов. 
Пока во вторую и третью 
десятку
каждый год в середине весны и начале лета 
отмечается оживление активности магази-
нов строительных и хозяйственных товаров. 
Сейчас эта активность пока не так заметна. 
Но многие старожилы рейтинга из числа се-
тевых магазинов и складов уже подобрались 
к топ-20 рейтинга. 

Пока во вторую десятку «Золотой сот-
ни» традиционно входят только торговый 
центр  «АкСоН» (на высокой 13-й пози-
ции) и оптово-розничный центр «кенгуру» 
(на 18-й). В марте они занимали 17-ю и 14-ю 
строчки соответственно.

Но вот в третьей десятке их сразу не-
сколько. 21-е место занимает группа компа-
ний «еврострой», 23-е – база строительных и 
отделочных материалов «Новострой», 24-е – 
торговые центры «Домашний склад». Также 
в третьей десятке и магазин «Дикон-авто» –  
у него 29-я позиция.

еще несколько тенденций апрельско-
го рейтинга касаются государственных и 
окологосударственных компаний. Так, на 
очень высокой 14-й строчке оказался ре-
гиональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

Понятно, что ивановцев очень беспо-
коят последние новости о собираемости 
взносов в этот фонд. Собираемость средств 
за капремонт составляет примерно 20%. 
Многие жители не оплачивают квитанции 
в ожидании, что программу отменят. По-
лучается, что платит в него только каждый 
пятый – самые дисциплинированные вла-

дельцы квартир. И они же могут оказаться 
в проигрыше. Ведь при таком отношении 
к фонду его в ближайшее время могут за-
крыть или перепрофилировать – от нашей 
реформы ЖкХ всего можно ожидать. И как 
потом людям вернуть свои деньги? Вот ива-
новцы и ищут координаты фонда.

рядом с ним, на также очень высокой 
15-й позиции, компания «Газпром-газорас-
пределение Иваново». Напомним, минув-
шей осенью эта организация оказалась на 
самом верху нашего рейтинга – настолько 
актуальна была тема смены газовых счет-
чиков. Сейчас интерес ивановцев к услугам 
газовщиков снова растет.

Традиционно отметим позиции мо-
бильных операторов.  Напомним, в марте 
дружную компанию госмонополистов и 
медицинских учреждений в топ-10 неожи-
данно разбавила компания «Мобильные 
телесистемы». Сейчас МТС снова в топ-20 
– на 16-й позиции. Их основные конку-
ренты из «Билайна», занимавшие в марте 
15-е место, совсем рядом – на 17-й строчке. 
«Мегафон» по популярности продолжает 
оставаться третьим, опустившись с 29-й на 
33-ю строчку нашего рейтинга.

Уважаемые читатели! Наш традицион-
ный рейтинг вызывает большой интерес у его 
участников. А что о таком способе измере-
ния популярности лучших ивановских компа-
ний думаете вы? Звоните к нам в редакцию 
или пишите на электронную почту. Будем 
рады услышать все предложения.

Ну а если вам нужно узнать о наличии 
товаров в ивановских торговых сетях, о том, 
какие организации могут предоставить вам 
необходимую услугу, сразу звоните в теле-
фонную справочную «Инфоцентр 42-18-18»! 

А в мае мы расскажем, как ваши теле-
фонные звонки отразились на популярности 
этих компаний. 

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

«ДИРЕКТОР Иваново» 
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Уровень участников был весьма вы-
соким: это собственники бизнеса, 
управленцы, топ-менеджеры выс-

шего и среднего звена. Всех их объединило 
стремление получить действенные методи-
ки эффективного взаимодействия с подчи-
ненными, ведь это не просто вопрос удоб-
ства работы, а вопрос успеха, выживания в 
тяжелых современных реалиях.

И каждый из присутствовавших на се-
минаре получил эти знания, а именно:

  основы системной технологии 
Execution*, принципы профессиональной 
эксплуатации подчиненных и конвертации 
своего опыта в четкую систему координат,

 понимание функции принуждения 
(при несомненной важности мотивации) 
и способов ее оптимального включения в 
свою практику,

 правильные подходы к организации 
взаимодействия с подчиненными,

 инструменты, существенно повы-
шающие фокусировку, системность и эф-
фективность управленческих воздействий 
на подчиненных,

 возможности для рационального и 
синергетичного внедрения технологий для 
повышения точности и результативности 
управления.

Спикер семинара Александр Фридман 
начал свой путь в профессию в 1988  году в 
качестве соучредителя и директора компа-
ний, занимался оптовой торговлей и про-

В Иванове состоялся семинар 
по эффективному управлению персоналом

28 марта 2015 года в Иванове, в Шереметев парк-отеле, состоялось одно из самых ярких 
деловых событий года, на котором собрались руководители ведущих компаний региона, – 
семинар по эффективному управлению персоналом эксперта по регулярному менеджменту, 
бизнес-тренера и консультанта Александра ФРИДМАНА «Вы или Вас: профессиональная 
эксплуатация подчиненных». Организатором выступила компания «Технологии развития» –  
ведущий провайдер бизнес-образования в регионе.

изводством спортивного оборудования. 
В 1993 году, сохранив долевое участие в 
компаниях, стал бизнес-консультантом. С 
1993-го в качестве консультанта и бизнес-
тренера реализовал более 100 проектов. Яв-
ляется автором 15 учебных видеосеминаров 
и 12 аудиосеминаров, автором бестселле-
ра «Вы или Вас: профессиональная экс-
плуатация подчиненных», выдержавшего 
5 переизданий (первое – в 2009 году в из-
дательстве «Добрая книга»).

Александр Фридман так характеризу-
ет свой подход к преподаванию: «обучаю 
методикам управления, которые доказали 
свою работоспособность и практичность. 
Все подходы и технологии прошли обкат-
ку в консалтинговых проектах».  Жизнен-
ное кредо эксперта: «да» – технологиям, 
«нет» – волшебным таблеткам.

организатор семинара – компания 
«Технологии развития» не первый раз при-
глашает ведущих российских бизнес-тре-
неров в Иваново. Гостями нашего региона 
были такие известнейшие эксперты, как 
радмило Лукич, Глеб Архангельский, Дми-
трий кот, Анна Мавричева и многие дру-
гие. Спектр тематик весьма широк – тайм-
менеджмент, продажи, маркетинг, личная 
эффективность, управление персоналом, 
переговоры и многое другое.

Также компания «Технологии разви-
тия» осуществляет подготовку персонала 
к эффективному выполнению задач рабо-
тодателя внутри компании и оказывает ус-
луги маркетинга и продвижения проектов 
от регионального до федерального уровня.

В текущем году при поддержке компа-
нии и Сбербанка россии в регионе запущен 
проект «Школа ключевых компетенций», 
направленный на подготовку управленцев 
среднего звена и проект-менеджеров. За-
писаться на школу можно направив заявку 
в свободной форме на электронную почту 
info@tech-develop.ru.

Более подробную информацию по пред-
стоящим и прошедшим мероприятиям, 
а также по другим услугам можно узнать  
на сайте www.tech-develop.ru или по 
телефону (4932) 39-55-55.
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основная идея поисковой оптимиза-
ции заключается в том, чтобы вы 
смогли создать свое, для вашего 

бизнеса,  средство массовой информации 
в виде интернет-сайта и получать с его 
помощью максимальную выгоду. Такой 
ресурс позволит доносить любую нужную 
вам информацию до конечного пользова-
теля или потенциального клиента! 

Интернет-сайт как инструмент про-
даж можно использовать во всех областях 
и любой деятельности очень эффективно! 
На данный момент интернет-решения 
дают максимальную возможность кон-
вертировать посетителей в конечного 
клиента. 

Да, разумеется, интернет-сайт, как 
представитель вашего бизнеса, должен 
быть удобным, красивым, информатив-
ным и коммуникационным. Пользова-
тель, зайдя на сайт, должен там остаться, 
ресурс должен заманивать, в какой-то 
степени даже интриговать! от того, как 
представлена информация на сайте и 
насколько удобно ею пользоваться или 
технически совершать покупки, на 90% 
зависит количество заявок или продаж. 
остальные 10% – скорость вашего обслу-
живания и качество предлагаемых услуг 
или товара. Это одно из направлений seo-
оптимизации (поисковой оптимизации) и 
называется «оптимизацией юзабилити» 
сайта или удобством его использования. 

Мы можем создать такой сайт или 
провести аудит существующего, выявить 
все слабые стороны и бреши в дизайне 
сайта, в удобстве его использования и 
исправить их. Это позволит в разы увели-
чить конверсию ресурса и, как результат, 
увеличить продажи вашей организации!

Вы прошли тернистый путь по созда-
нию действительно удобного и качествен-
ного ресурса, наполнили его уникальной 
и интересной информацией, выложили 
в открытом доступе, и перед вами встали 
вопросы: а что дальше? как привести на 
сайт пользователей? как сделать так, что-
бы на сайт заходили именно те люди, ко-

Что такое SEO-оптимизация сайтов? Для чего она нужна и почему 
не стоит пренебрегать поисковой оптимизацией и продвижением 
сайтов? Об этом рассказывает Евгений МОРОЗОВ, генеральный 
директор компании ООО «Веб Проект 21» в нашей новой рубрике 
«Интернет-индустрия».

торым интересен мой товар или услуга?! ка-
кой толк от сайта, если его никто не видит?! 

Мы откроем вам единственно пра-
вильное и аргументированное решение по 
развитию собственного интернет-пред-
ставительства!

рады предложить полноценную услугу 
по раскрутке, продвижению и поддержке 
вашего ресурса во всех русскоязычных по-
исковых системах! Такие поисковые си-
стемы, как Яндекс, Google, Mail, Rambler, 
являются основными источниками посе-
тителей вашего сайта. Для того чтобы по-
исковые системы показывали ваш ресурс в 
результатах своей выдачи, когда конечный 
пользователь вводит нужный ему запрос, 
ваш сайт должен отвечать целому ряду тре-
бований, которые предъявляются к нему со 
стороны поисковых систем. Этих требова-
ний множество. 

Алгоритмы поисковых машин посто-
янно меняются и совершенствуются, и по 
этой причине работа над сайтом должна 
происходить непрерывно. Современный 
ресурс должен быть не только удобным, 
он должен быть «заточен» под поисковые 
системы, быть релевантным поисковым 
запросам. 

Из-за сильной конкуренции все тех-
нические требования должны быть вы-
полнены безукоризненно. Например, сайт 
должен быстро загружаться и иметь низкое 
время отклика, информация на нем долж-
на быть абсолютно уникальной, и за этим 
нужно следить и постоянно исправлять, 
добавлять и дорабатывать. контент на 
сайте должен быть правильно размечен и 
находиться в определенных тегах, для того 
чтобы поисковый робот смог правильно 
проиндексировать ресурс, понять его и вы-
годно нам ранжировать.  Программный код 
сайта должен быть легким и грамотно на-
писанным для поисковиков. И это далеко 
не весь список необходимых технических 
аспектов, которые в обязательном порядке 
должны проводиться на сайте. 

Индексируя веб-документ, поисковая 
система понимает, отвечает сайт ее требо-

ваниям или нет, релевантна данная стра-
ница сайта поисковому запросу, который 
набирает пользователь, или нет. И если сайт 
технически отвечает всем этим требовани-
ям, то поисковая система ранжирует его в 
своей выдаче выше, чем другие ресурсы, и 
в конечном итоге поднимает его в топ-1, 
топ-3, топ-5!

Увеличение общей видимости сайта 
во всех русскоязычных поисковых систе-
мах, анализ конкурентов, анализ трафика 
на сайт, увеличение конверсии продаж и 
полная поддержка сайта во всех его смыс-
лах – вот перечень наших услуг, которые 
мы с удовольствием предлагаем вам! Наша 
команда имеет на 100% профессиональный 
состав инженеров-специалистов, профес-
сионалов в своей области, имеющих выс-
шее образование, фанатиков своего дела! 
Мы с радостью готовы делиться с вами 
своими знаниями и опытом и включиться в 
развитие вашего проекта с полной отдачей!
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LLC «Web Project XXI» 
153000 г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 4, оф. 23
(бульвар Кокуй)
www.Вебпроект21.рф

Отдел маркетинга: т. +7 (4932) 21-22-33 – 
Морозов Евгений, wave@xaker.ru 

Техническая поддержка:  +7 (4932 ) 21-22-34  –        
контент-менеджер: Андреев Алексей, 
отдел программирования: Белоусова Ирина,
отдел SEO-оптимизации: Гудков Антон   

Финансовые вопросы:
т. (4932) 93-93-55 – Захарычев Александр,
info@webprojectxxi.ru

  SEO – Search Engine Optimization*

Поисковая оптимизация сайта 
как современный инструмент продаж

евгений МороЗоВ, генеральный 
директор компании ООО «Веб Проект 21»
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Последние два года, как я писала 
уже не раз, семинары по личной 
эффективности руководителя и 

менеджеров стали одними из самых по-
пулярных. ежемесячно в открытом или 
корпоративном формате я внимательно 
наблюдаю за результатами внедрения 
методик у участников семинаров. И вот 
что заметила: мужчины охотнее внедря-
ют то, что касается управления временем, 
эффективного делегирования, но вопро-
сы улучшения здоровья, правильного 
(выгодного) питания, повышения жиз-
ненной энергии, профилактики стресса 
даются им с трудом или не даются вовсе. 
Ведь за эти сферы в семье, как правило, 
отвечает женщина.

Нередко на своих семинарах слышу 
предложение от мужчин создать клуб для 
жен предпринимателей и непосредствен-
но женам рассказывать, как создать дома 
пространство, в котором предпринимате-
лю будет легко творить и «приносить ма-
монта», где ему легче будет справляться 
со стрессом, находить время и силы зани-

На дворе 2015 год – непростой, интересный, требующий 
от предпринимателей максимума самоотдачи, сил, терпения и решения 
экономических задач «повышенной сложности». Итог – увеличившаяся 
стрессовая нагрузка, ухудшение здоровья, неприятности в семье 
у подавляющего большинства бизнесменов. Что делать? Искать 
действенные методы повышения личной эффективности!

Советы и рекомендации женам собственников бизнеса 
и управленцев

маться здоровьем. клуб я пока не созда-
ла, а вот эта статья родилась с очередной 
подсказки одного крупного бизнесмена.

Дорогие женщины, жены! Мы с ва-
ми как никто другой заинтересованы в 
успехе наших мужчин. Что же мы можем 
сделать для любимого мужа, чтобы его 
личная эффективность повысилась? Для 
этого давайте рассмотрим, от чего зависит 
личная эффективность и как мы можем 
на нее повлиять.

Управление временем
Здесь главный принцип – не мешать. 
Женщины очень эмоциональны и часто 
своими эмоциями им хочется поделить-
ся с мужем сию минуту. Мужчины же по 
своей природе однозадачны: параллельно 
разговаривать с вами, думать о ваших сло-
вах и выполнять управленческие задачи 
для них нереально. SМS-ками, звоночка-
ми, сообщениями в соцсетях мы воруем 
у мужа по 20 минут – столько требуется 
мужчине, чтобы после общения с женой 
вновь сосредоточиться на задаче, кото-
рую он решал. 

Научитесь общаться с мужем-пред-
принимателем, когда ему это удобно (в 
обед, вечером, в выходные). И выиграе-
те оба! Ведь сэкономленное время – это 
заработанное время, которое муж может 
посвятить вам. 

Ну а если ваш муж далек от темы 
эффективного управления временем, 
а вы чувствуете, что именно здесь его 
проблема, начинайте тонко, по-женски 
подсказывать и направлять. Научитесь 
управлять своим женским временем, 
записавшись на интернет-курсы типа 
«тайм-менеджмент для домохозяек», ос-
войте премудрости и поделитесь с люби-

мым своими знаниями – возможно, он за-
интересуется и освоит уже классический 
тайм-менеджмент. 

Профилактика стресса
Самая животрепещущая тема. Первое, 
чем жена может в этом смысле помочь, –  
не усугублять острый стресс у любимо-
го своими разборками, скандалами и 
просто плохим настроением. Наоборот, 
помогите ему снять напряжение, пусть 
атмосфера вашего дома способствует 
расслаблению и отдыху, чтобы муж ве-
чером возвращался не на поле сражений, 
сменив предпринимательские баталии 
на семейные, а в обитель Любви… Спо-
койный легкий ужин без просмотра теле-
визора и обсуждения семейных проблем, 
вечерняя прогулка (можно всей семьей)… 
если просмотр фильма, то обязательно  
позитивного. Прекрасно снимает стресс 
массаж – очень рекомендую вам освоить 
различные техники и организовать для 
своего любимого спа-салон на дому.

Правильное питание
Эта тема очень щепетильная. На мой 
взгляд, именно женщине важно разо-
браться в вопросах питания, т. к. именно 
она чаще всего определяет, что будут есть 
ее близкие. И если вы сможете организо-
вать выгодное питание для своего мужа, 
то окажете мощную поддержку в его пред-
принимательской жизни. 

как известно, от еды можно получить 
энергию, а можно потерять. как понять, 
от какой пищи теряется энергия? ответ 
очень простой – от той, после которой 
нас клонит в сон. Это один из самых 
простых тестов на правильное питание. 
если после утренней пробежки и про-

хладного душа вы бодры и замечательно 
себя чувствуете, попробуйте позавтракать 
бутербродами. Вы сразу ощутите, как вся 
энергия уйдет на переваривание тяжелой 
для организма пищи. 

Итак, первая задача – подобрать ра-
цион, который вызовет прилив сил. Наи-
более подходящие для этого  продукты –  
фрукты, овощи и злаковые (особенно 
пророщенные) с минимальной термиче-
ской обработкой. Постарайтесь, чтобы 
хотя бы один-два раза в день на столе у 
мужа была живая еда. Именно она явлется 
выгодной едой для предпринимателя, из 
нее он черпает энергию и силы, она идет 
на построение и очищение организма. 

В Интернете много рецептов блюд из 
овощей и фруктов, поищите веганские 
и сыроедческие рецепты салатов, смузи, 
каш и экспериментируйте каждый день, 
сверяясь со своим самочувствием. 

Следующая задача – убрать из раци-
она все вредные продукты. Этим надо 
заниматься медленно и постепенно, не 
устраивая революцию, а заменяя вредное, 
но вкусное на полезное и… тоже вкусное. 

Не явлются выгодными в рационе 
предпринимателя чай и кофе (заменяйте 
их на иван-чай, имбирь, стевию и другие 
травяные чаи), полуфабрикаты, соусы и 
майонезы промышленного производства, 
рафинированные растительные масла. 
Дрожжевой хлеб тоже стоит заменить на 
бездрожжевой или печь свой, используя 
специальную бездрожжевую закваску. 

Повторюсь: женщине очень важно 
разобраться в вопросах питания, поэто-
му почитайте на эту тему стоящие книги, 
станьте мудрым капитаном своего «ку-
хонного корабля»! Пусть еда, которую вы 
готовите для мужа и детей, делает их здо-
ровыми и бодрыми. А привычки – на то 
и привычки, что на место одной вредной 
легко может прийти другая – полезная. 

Из книг очень рекомендую «китай-
ское исследование», «Целебное питание» 
Г. Шаталовой, «Преодоление пищевых 
соблазнов», «Бесслизистая диета», «Зе-
лень для жизни» и прочие.

Физические упражнения 
они тоже очень важны для энергии и здо-
ровья предпринимателя. И от женщины 
здесь тоже зависит очень многое. если 
муж уже ходит в спортклуб, не укоряй-
те, что мог бы провести это время с ва-
ми. Попробуйте тоже записаться в клуб 
и ходить вместе. Вот вам и совместный 
досуг, и огромная польза для здоровья. 
Напомню, зачем бизнесмену нужны фи-
зические упражнения: от них по орга-
низму начинает активно «бегать» кровь, 
давая питание мозгу. Занимайтесь, чтобы 
мыслительные процессы были более бы-
стрыми и креативными, чтобы выводить 
шлаки и токсины, тренировать сердечно-
сосудистую систему. 

если же муж физически неактивен и 
не хочет посещать спортклуб, начните са-
ми бегать по утрам. Увидев вас, бодрую и 
счастливую после пробежек, он, возмож-
но, тоже подтянется! как минимум вы 
можете освоить легкий, но эффективный 
утренний комплекс и делать такую физза-
рядку вместе. И не забывайте про актив-
ные виды отдыха: зимой – лыжи, коньки, 
летом – ролики, велосипед и прочее.

хороший сон
Это важная составляющая для повыше-
ния личной эффективности руководи-
теля. Большинство предпринимателей 
грешат тем, что находятся в состоянии 
хронического недосыпа. А ведь организм 
восстанавливает многие функции, в том 
числе и нервную систему, именно во сне. 

есть ряд правил, чтобы обеспечить 
крепкий и здоровый сон. Во-первых, 
ложиться до полуночи. И чем раньше до 
полуночи, тем эффективнее. Самые ре-
зультативные предприниматели «живут 
по солнцу», то есть с солнцем и встают, 
и ложатся. 

Чтобы раньше вставать, надо и ло-
житься раньше. Для этого не употребляй-
те во второй половине дня тонизирую-
щих напитков, которые перевозбуждают 
нервную систему (чай, кофе и т. д.). Также 
стоит обойтись без просмотра будоража-
щих сознание передач и фильмов. Все, что 
делает предприниматель вечером, должно 
способствовать отдыху и релаксу, а не со-
держать очередную порцию адреналина. 

Не стоит на ночь и переедать, поэто-
му, дорогие женщины, готовьте своим му-
жьям-бизнесменам легкие ужины, а перед 
сном предлагайте теплые травяные чаи. 
Например, ромашку с медом. Прогулка 
и хорошее проветривание помещения 
тоже способствуют быстрому засыпанию.

Чтобы сон был крепким и оздоравли-
вающим, очень важно научиться останав-
ливать внутренний диалог. одна из таких 

методик – выписывание. как известно, 
многие предприниматели обычно состав-
ляют список дел на предстоящий день. Но 
можно записывать и все свои мысли, осо-
бенно навязчивые. Иначе они так и будут 
всю ночь крутиться в голове, а утром вы 
почувствуете, что не отдыхали, а прово-
дили планерку.

Научиться отдыхать
Вернее, грамотно сочетать деятельность и 
отдых. Предположу, что это самая сложная 
задача из тех, что ложатся на плечи жены 
бизнесмена. Не забывайте: мужчине нужен 
не только отдых в кругу семьи и с друзьями 
– ему также нужно время, чтобы побыть 
наедине с собой. Для предпринимателей, 
которые все время находятся среди лю-
дей, уединение – жизненная необходи-
мость для восстановления сил и душевного 
равновесия. 

как же женщина может организовать 
такой отдых? Думаю, начать надо с разго-
вора о том, есть ли у любимого  такая по-
требность. Хочет ли он иметь свой вечер 
или выходной? если да, вы организуете 
все таким образом, чтобы дети были у ба-
бушек-дедушек или просто не входили в 
комнату (вы объясните им, что сегодня у 
папы «выходной для себя»). 

Можно уехать с детьми на целый день 
к родственникам, на полдня отправиться в 
спортклуб или на шопинг. Вам – радость, 
а для мужа – польза. кстати, по правилам 
отдыха первый выходной – это пассивный 
отдых, а второй – активный. То есть если в 
субботу ваш муж-предприниматель «был в 
себе», то в воскресенье уже можно запла-
нировать и организовать отдых активный, 
загородный и/или спортивный.

Ну а самое главное, дорогие женщины, 
– любите своих мужчин, вдохновляйте их 
своей красотой, принимайте с радостью их 
подарки, творите пространство Любви в 
своей семье. И тогда ваш муж будет счаст-
ливым, здоровым и успешным. 

Ирина ЧереПаноВа,  
бизнес-консультант, бизнес-тренер, 

руководитель Центра маркетингового 
консалтинга «Большие возможности»

Личная эффективность руководителя

в трудные времена
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– В полости рта живет огромное количе-
ство микроорганизмов, некоторые из них 
настроены совсем недружелюбно, и ска-
зывается это не только на здоровье зубов, –  
рассказывает зубной врач кЛИНИкИ 
СоВреМеННоЙ МеДИЦИНЫ Анаста-
сия Анатольевна МАЛЫГИНА. – Своевре-
менный, профессиональный и качествен-
ный уход за полостью рта способен помочь 
даже в профилактике опасных сердечно-со-
судистых заболеваний. Причина в том, что 
микроорганизмы, которые находятся на 
зубах, попадают в сосуды десен, в кровенос-
ные сосуды и провоцируют поражение их 
стенок и воспалительный процесс. Вы уди-
витесь, но ангины, гастриты, заболевания 
сердца, сниженный иммунитет – все эти 
неприятности можно профилактировать, 
просто посещая стоматолога всего один 
раз в полгода. При правильной гигиене 
риск возникновения заболеваний слизи-
стых оболочек, гингивитов, пародонтита, 
кариеса снижается в разы.

то есть для гигиены недостаточно про-
сто чистить зубы дважды в день «пра-
вильной» щеткой и хорошей пастой?

– Вы говорите о двух совершенно раз-
ных вещах. Дома вы ежедневно использу-
ете пасту и щетку, чтобы очистить зубы от 
остатков пищи (что, кстати, далеко не все 
умеют делать правильно). Но это вовсе не 
избавит вас от необходимости периодиче-
ски прибегать к профессиональной чистке 
при помощи специальной техники.  

Дело в том, что эмаль зуба на микро-
скопическом уровне имеет неровную по-
верхность. Белки, содержащиеся в еде, осе-
дают на поверхности зуба, образуя пленку. 
Именно эта пленка является основой зуб-
ного налета, который после минерализации 
превращается в зубной камень. регулярное 
проведение профессиональной гигиени-
ческой чистки зубов делает эмаль гладкой, 
менее проницаемой. Это способствует ее 
реминерализации, укреплению, зубы ста-
новятся немного белее. 

кроме того, во время проведения чист-
ки часто обнаруживаются скрытые кариоз-
ные полости, которые при обычном осмо-
тре часто остаются незамеченными. То есть 
мы можем выявить проблему на раннем 
этапе. Процедура гигиены совершенно без-
болезненна и очень полезна! Укрепляются 

ваши десны, зубы приобретают здоровый 
блеск, чистоту. 

а что входит в понятие эстетической 
стоматологии?
– Согласитесь, мало кто из нас может 

похвастаться красивыми зубами от приро-
ды. В силу возраста, неправильного пита-
ния и ухода внешний вид зубов человека 
портится – появляются темные пятна, тре-
щины, сколы. В итоге человек испытывает 
неловкость, стесняется улыбаться, и все 
это, несомненно, негативно сказывается 
на его самооценке. решить эти проблемы 
призвана эстетическая стоматология. На 
сегодняшний день это одно из главных 
направлений в стоматологии, которое раз-
вивается быстрыми темпами. Эстетическая 
стоматология включает в себя отбеливание 
зубов, различные методики реставрации и 
восстановления, позволяющие воссоздать 
зубной ряд, заретушировать пигментацию и 
изменения цвета, которые уже невозможно 
устранить отбеливанием.

кроме того, такие услуги совершенно 
безболезненны, а положительный результат 
не заставит себя ждать.

Широкая цветовая палитра современ-
ных реставрационных материалов позволя-
ет максимально натурально подобрать цвет 
восстанавливаемого зуба, а специальные 
полировочные системы  придают зубам 
естественный блеск. В результате мы по-
лучаем точную копию природной эмали. В 
процессе реставрации возможна коррекция 
контуров и положения зуба. реставрацию 
зуба можно провести в одно посещение 
стоматолога.

Скажите, насколько вредны для зубов 
всевозможные отбеливания? 
– С течением жизни зубы практиче-

ски каждого человека темнеют из-за ряда 
факторов. Причиной изменения цвета мо-
гут быть красители, содержащиеся в пище-
вых продуктах, лекарствах, косметических 
средствах и табаке, различные травмы или 
эндодонтическое лечение.

Сразу же хочу предостеречь всех, кто в 
погоне за белоснежной улыбкой верит во 
всевозможные «чудодейственные» средства 
неизвестного происхождения и пытается 
провести «экстремальное» отбеливание 
самостоятельно. Это очень опасно и может 
нанести непоправимый вред эмали зубов. 

Улыбка как индикатор 
       здоровья

Чистые, ровные, белоснежные зубы способны добавить 
уверенности любому человеку. Однако красивая улыбка – 
не только эстетика, но и показатель здоровья организма 
в целом. Как ухаживать за зубами и делать это правильно? 

Такая процедура должна выполняться толь-
ко профессиональным стоматологом. 

Сегодня процедура по изменению 
цвета эмали (отбеливание) проводится 
при помощи профессиональных средств, 
основанных на перекиси водорода. Такие 
современные системы отбеливания безо-
пасны и позволяют достигать долгосроч-
ного эффекта.

В зависимости от того, насколько вы-
ражены изменения цвета зубов, какова их 
причина, есть ли у пациента предраспо-
ложенность к повышенной чувствитель-
ности и т. п., стоматолог индивидуально 
подбирает тот или иной вид отбеливания. 
Врачи нашей клиники предпочитают ис-
пользовать фотоотбеливание и химическое 
отбеливание зубов. разумеется, как и любая 
процедура, они имеют ряд противопоказа-
ний, поэтому здесь требуется консультация 
специалиста.

кЛИНИкА СоВреМеННоЙ Ме-
ДИЦИНЫ рада предложить пациентам 
полный спектр услуг в области современ-
ной стоматологии. Приходите и убедитесь, 
что уход за зубами может быть приятным!

анастасия МаЛЫГИна, 
зубной врач клиники

красота и зДоровье     в фокусе
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Мария МарТЫноВа, 
имидж-консультант сети 
салонов «МедиО оптика»

Но иногда так полезно выглянуть из 
своей ракушки. Хотя и сложно. С 
этой точки зрения огромное спа-

сибо благотворительному марафону «Ты 
нам нужен». Громкие речевки волонте-
ров кого-то пугали, кого-то смешили, а 
кто-то «просыпался» и вспоминал о чужих 
проблемах.

Традиционно сеть салонов «Медио 
оптика» является спонсором благотвори-
тельного марафона, мероприятия которо-
го органично вписываются в собственную 
концепцию благотворительной деятель-
ности под девизом «Глазами добра».

В этом году «глазам добра» открылось 
еще одно место на карте города Иванова, 
где небезразличные взрослые могут по-
мочь малышам, чьи врожденные способ-
ности несколько отличаются от нормы.

Таким местом стал детский сад ком-
пенсирующего вида № 57 для детей с на-
рушениями зрения. Волонтеры «медио 
оптики» провели для малышей красочное 
театрализованное представление, а сама 
сеть салонов подарила родителям ребят с 
нарушениями зрения сертификаты на при-
обретение новых очков.

Врачи-офтальмологи констатируют, 
что за последние 10–15 лет значительно 
возросло число детей с патологией зри-
тельной системы. Врачи не устают напо-
минать родителям: чем раньше начинается 
решение проблем со зрением, тем больше 
возможностей получить действительно 
хороший результат. Зрительная система 
в детстве очень гибкая. На нее легче воз-
действовать, она более восприимчива, чем 
у взрослых. однако со временем ситуация 
меняется, главное – не упустить момент!

Череда собственных повседневных забот, видимо, настолько увлекательна, 
что, захлопывая входную дверь, мы погружаемся в свой мирок, считая, что главные 
события на планете происходят именно между нашей спальней и кухней.

Дошкольный возраст – очень благо-
приятная для этого пора. Переступив по-
рог школы, наши дети подвергают свои 
глаза тяжелому испытанию. 

регулярные визиты к офтальмологу не 
менее важны, чем  прививки и  регуляр-
ное посещение педиатра. к сожалению, 
осмотр окулиста в поликлинике, детском 
саду или школе не всегда способен дать 
полное представление о здоровье детских 
глаз. Поэтому запись врача «осмотр оку-
листа. Здоров» не гарантирует, что зрение 
ребенка будет стопроцентным. 

Надо помнить, что показатель высо-
кой остроты зрения «единица» не является 
абсолютным. На самом деле у ребенка мо-
жет быть скрытая близорукость, которую 
обязательно нужно лечить, или дально-
зоркость, требующая в некоторых случаях 
коррекции очками.

Самой распространенной причиной 
отказа от очков является страх прослыть 
«очкариком». редкий родитель сам в душе 
не разделяет подобного опасения. Поэто-
му дети носят очки в двух случаях: если 
вообще ничего без них не видят или если 
у их родителей железная воля.

Трудно судить, какой была бы наша 
жизнь без индустрии моды. Может, нам 
стало бы легче без ее строгих указаний, а 
может, мы превратились бы в серую без-
ликую массу… но в мире оптики мода – 
главный помощник нашему здоровью.

Самые именитые модельеры и дизай-
неры не покладая рук трудятся над созда-
нием оправ, при взгляде на которые самый 
острый язык не повернется произнести 

слово «очкарик». Модные дома и оптиче-
ские компании проводят многочисленные 
исследования и опросы, наблюдают за 
тысячами людей, проводят сотни тестов, 
чтобы создать очки, которые не только 
вернут зрение, но и станут естественным 
продолжением лица, будут удобными, 
практичными и надежными.

Учитывая эти факты, позволить свое-
му ребенку отказаться от очков из-за на-
смешек сверстников – непростительное 
малодушие.

Любой уважающий себя салон оптики 
имеет в ассортименте богатую коллекцию 
оправ, созданных именно для детей. Учи-
тывая их подвижный образ жизни и строе-
ние формирующегося черепа, оптические 
компании мирового уровня создают моде-
ли, возвращающие нашим детям остроту 
зрения без приложения каких бы то ни 
было усилий. разнообразие форм, цве-
тов и фактур позволяет выбрать именно 
то, что не только понравится ребенку, но 
и украсит его.

оправа, подобранная для ребенка 
стилистом-консультантом, не вызовет 
желания подшутить даже у самого кол-
кого одноклассника. Самому же ребенку 
никогда не рано учиться быть красивым.

В завершение хочется поблагодарить 
организаторов марафона «ты нам нужен» 
за возможность понять, выглянув из скорлу-
пы, что многие из наших страхов решаются 
довольно просто. и эти страхи – не повод 
забывать о здоровье наших детей.

Глазами добра



Посещали ли вы клинику раньше? Оцените по десятибалльной шкале компетентность, 
отзывчивость и доброжелательность сотрудников клиники
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– обеспечить права пациента, предоста-
вить ему медицинскую помощь необходи-
мого объема и надлежащего качества, уста-
новить причинно-следственную связь меж-
ду медицинской помощью и результатом ее 
оказания – все эти задачи призвана решить 
система контроля, – рассказывает дирек-
тор по лечебной работе семейной клиники 
«медис» Лада алексеевна ВаСиЛЕнКо. 

Существует несколько аспектов си-
стемы качества медицинской помощи, 
каждый из которых оговорен законо-
дательно. оговариваются и параметры 
этого качества: наличие у медицинского 
учреждения лицензии, помещения, соот-
ветствие санитарным нормам и правилам, 
осуществление регулярного производ-
ственного контроля (смывы, соблюдение 
порядка уборок, кварцевание, дезинфек-
ция), сертифицированные врачи и многое 
другое. однако помимо законодательства 
существует еще и реальная жизнь, в кото-
рой и врач, и пациент имеют о качестве 

К недостаткам «бесплатной медицины» мы уже привыкли. 
Благо всегда можно обратиться в частную клинику. Однако 
не все знают, что независимо от формы собственности 
медучреждения государством предусмотрена система контроля 
качества медицинской помощи. О том, как она работает на практике, 
мы попросили рассказать специалистов семейной клиники «Медис».

медицины собственное представление. И 
при правильном подходе контроль каче-
ства приносит пользу не только пациенту, 
но и доктору. 

Что помогает врачу работать? Уверен-
ность, что он сможет вовремя заметить 
свои недочеты и вовремя их исправить. 
Для этого в медицинском учреждении 
существует достаточно мощная внутрен-
няя экспертиза. отдельный врач-эксперт 
регулярно проверяет карты пациентов.

очень важно проследить, чтобы вся 
документация была оформлена врачом 
в соответствии со всеми нормами и пра-
вилами. Во-первых, при некорректном 
оформлении карт в случае добровольного 
медицинского страхования могут попро-
сту не оплатить страховку. Во-вторых, в 
каких-то спорных ситуациях случай кон-
кретного пациента разбирается, опять-та-
ки, на основе документации – как описан 
пациент в истории болезни, как поставлен 
диагноз, какое назначено лечение.

Считаю абсолютно правильным, что 
в нашей клинике экспертиза проводится 
не раз от разу, а на постоянной основе. То 
есть проверке может подвергнуться любой 
врач, независимо от его звания и долж-
ности. Любой специалист знает: если он 
что-то упустил, недоделал, это будет во-
время выявлено. 

Внутренняя экспертиза помогает еще 
и обучать докторов, дает им возможность 
профессионально расти. Поскольку в за-
дачи эксперта входит разбор ситуаций на 
конференциях, это является полезным 
опытом для коллег.

еще одним плюсом, безусловно, 
можно считать консилиумное ведение 
пациента.

Приходя к нам, человек может быть  
уверен: если компетенции одного вра-
ча не хватает, к принятию совместного 
решения по диагнозу, тактике ведения 
пациента, лечению и реабилитации под-
ключатся другие доктора. При необходи-
мости – специалисты другого профиля. 
Ведь ситуации бывают разные и истин-
ные причины заболевания для пациента 
не всегда очевидны.

Простой пример: человек записыва-
ется на прием к урологу с жалобами на 
боли в области таза и поясницы. обсле-
довав пациента и не найдя патологии по 
своему профилю, уролог  направляет его к 
неврологу. Выясняется, что на самом деле 
причина болей кроется в проблемах с по-
ясничным отделом позвоночника. 

Так, по мере обследования невролог 
может направить пациента к лор-врачу, 
лор-врач – к стоматологу и т. д. Это нор-
мально, поскольку в задачи наших докто-
ров входит не просто исключить диагноз по 
своему профилю, но сделать все возмож-
ное, чтобы реально помочь пациенту. Врачу 
важно иметь возможность продолжить на-
блюдение пациента и после того, как тот 
возвращается с результатами стационар-
ного лечения, обследования другим специ-
алистом, после физиолечения, сдачи ана-
лизов и т. д. Это необходимо, чтобы изучить 
результат и сделать правильные выводы.

Говоря о контроле качества медицин-
ской помощи, ни в коем случае нельзя 
упускать еще один момент: выполняя 
свою работу, каждый врач должен быть  на 
сто процентов уверен, что любая методи-
ка, оборудование, которое он использует, 
любой лекарственный препарат, вплоть 
до дезинфицирующего раствора и ваты, – 
все имеет свой сертификат, куплено в на-
дежных источниках, соответствует срокам 
годности и регулярно проверяется. 

кстати, на рынке сейчас предлагается 
много восстановленного оборудования. 
Стоит оно дешевле, прошло техническое 
обновление и, в принципе, разрешено к 
использованию.

однако наша клиника все же неукос-
нительно соблюдает правило: покупать 
только новое оборудование у произво-
дителя или официального дистрибьюто-
ра. Ситуации, когда доктор берет в руки 
инструмент, медикамент или прибор, не 
будучи уверенным в его исправности и 
качестве, у нас исключены. Это защищает 
и врача, и пациента.

– Должность администратора чрез-
вычайно важна и необходима в работе  
клиники, ведь от его умения создавать 
атмосферу доброжелательности зависит 
эмоциональный настрой пациента, –  
рассказывает руководитель отдела по ра-
боте с клиентами семейной клиники «ме-
дис» анна бЕЛоуС.

каждый пациент – прежде всего че-
ловек, которого нужно встретить, вни-
мательно выслушать, записать к врачу, 
ответить на интересующие его вопросы и 
исключить любые неудобства. Так полу-

Лада алексеевна ВаСИЛенко,
директор по лечебной работе
семейной клиники «Медис» 

анна БеЛоУС, руководитель отдела 
по работе с клиентами семейной клиники 
«Медис» 

ПрокоНСУЛЬТИрУЙТеСЬ С ВрАЧоМИМеЮТСЯ ПроТИВоПокАЗАНИЯ.

г. Иваново,  ул. Парижской Коммуны, 16,  
тел. (4932) 300-888
www.ivmedis.ru

чается, что первыми он видит менеджеров 
по работе с клиентами (администраторов). 
И по тому, насколько внимательно и ра-
душно администраторы отнесутся к че-
ловеку, насколько четкую и достоверную 
информацию предоставят, как поведут 
себя в сложных ситуациях, он сделает вы-
вод о клинике в целом.

Неудивительно, что качеству сервиса 
мы уделяем самое серьезное внимание – 
еженедельно проводится собрание «ко-
митета по контролю качества», на котором 
собираются руководители всех отделов и 
обсуждаются предложения, жалобы. Сбор 
информации происходит от клиентов и 
сотрудников, из разных источников: это 
и Интернет, и книга отзывов и предложе-
ний, и устно выраженные претензии или, 
наоборот, благодарности. Мы благодарны 
клиентам, которые указывают на какие-то 
ошибки и недочеты – значит, нам есть над 
чем работать. 

как минимум раз в год мы организуем 
тренинги для администраторов по клиен-
тоориентированному сервису. каждый из 
наших менеджеров – настоящий профес-
сионал, который в любой ситуации сделает 
все от него зависящее, чтобы клиент ушел 
от нас довольным.

результаты анкетирования показыва-
ют: многие пациенты отмечают отзывчи-
вость и доброжелательность администрато-
ров и врачей клиники. А 72% опрошенных 
обращаются к нам повторно. Значит, мы 
работаем не зря.

По моему глубокому убеждению, для 
качественного оказания медицинской по-
мощи важное значение имеет уверенность 
доктора в дружественном отношении, про-
фессионализме и поддержке коллег, кото-
рые не оставят его один на один с пробле-
мами пациента. 

коллегиальность, подстраховка и па-
циенту гарантируют, что в любом кабинете 
клиники он будет в безопасности, что обо 
всех изменениях в его состоянии узнает 
лечащий врач и будут приняты все воз-
можные меры для коррекции. 

кстати, иногда на заседания врачебных 
комиссий мы приглашаем самих пациен-
тов. Предметом обсуждения могут быть их 
вопросы, сложные ситуации, когда врач 
прибегает к помощи коллег, чтобы разо-
браться и найти оптимальное решение.

Бывают случаи, когда такие заседания 
в буквальном смысле спасают человеку 
жизнь, ведь сам пациент иногда просто не в 
силах правильно оценить состояние своего 
здоровья. В частности, когда есть подозре-
ния на онкопатологию, а силы убеждения и 
компетенции лечащего врача недостаточ-
но, уговорить пациента лечиться удается 
только врачебной комиссии. 

Взаимная открытость, контролируе-
мость и проверяемость, обучение в про-
цессе этого контроля, надежность ис-
пользуемых инструментов, препаратов, 
оборудования и методик – все эти сла-
гаемые в сумме дают несомненную обо-
юдную пользу как врачу, так и пациенту. 

Мы стараемся сформировать коман-
ду, в которой, несмотря на индивидуаль-
ность каждого врача, ведущую роль игра-
ют именно такие командные принципы.  
Заходя в стены нашей клиники, человек 
может быть абсолютно уверен, что полу-
чит качественную медицинскую услугу и 
увидит ответственный и внимательный 
подход персонала. 

Данные анкетирования посетителей семейной клиники «Медис» в 2014 г.

Система 
качества
в медицине

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

По словам ведущего пластическо-
го хирурга области, руководителя 
Центра пластической хирургии 

отделенческой больницы на станции 
Иваново оАо «рЖД» Сергея ВороНо-
ВА, современная пластика лица позволяет 
подвергнуть коррекции любую его деталь. 
Несмотря на заложенный природой ресурс, 
с возрастом наша кожа устает и «изнаши-
вается», теряет упругость и нежный цвет. 
Появляются морщинки, обвисания, мы 
замечаем так называемые собачьи щечки, 
мешки под глазами, резкие носогубные 
складки…

А жизнь бежит вперед и диктует: хо-
чешь быть успешным, иметь престижную 
работу, гармоничную личную жизнь и хо-
рошую самооценку – будь подтянутым и 
свежим. Гендерная статистика пациентов 
на сегодняшний день стала меняться. «Бью-
тифицировать» свою внешность стремятся 
не только дамы, но и мужчины, желающие 
более надежно выглядеть в глазах деловых 
партнеров.

Современное эндоскопическое обору-
дование, активно использующееся хирурга-
ми центра, позволяет проводить операции 
наименее травматично и малокровно, без 
больших разрезов, что для эстетической хи-
рургии чрезвычайно важно. В общих чертах 
суть почти всех эстетических и омолажива-
ющих пластических операций на лице сво-
дится к одному: удалить избыточную ткань 
либо просто подтянуть соответствующие 
лицевые мышцы. 

Таким образом можно сделать БЛеФА-
роПЛАСТИкУ – хирургическую коррек-
цию век, которая избавит от морщин, не-
красивых складок, мешков, темных кругов 

Как утверждают историки, первая пластическая операция была 
сделана в Индии еще в VI веке до нашей эры: пациенту 
восстанавливали нос. Ну а в наши дни ринопластика – 
лишь одно из бесчисленных направлений в области
лицевой эстетической хирургии.

Успешно исправляются хирургами эсте-
тические и физиологические недостатки 
носа (искривление перегородки, некраси-
вая форма, горбинка), можно уменьшить 
размер, сузить широкую переносицу, ис-
править неправильное расположение ноз-
дрей. Ну а пластика ушей вообще является 
одной из самых распространенных в пла-
стической хирургии не только среди взрос-
лых, но и у детей, начиная с 4–8 лет. опера-
ция не только проста, но и имеет приятный 
«бонус»: швы оказываются совершенно не-
заметными, так как расположены за ушны-
ми раковинами.

Все эти и многие другие виды пластиче-
ских операций успешно проводят хирурги 
Центра пластической хирургии отделенче-
ской больницы на станции Иваново оАо 
«рЖД».

в области глаз, поможет изменить форму 
и разрез глаз, обеспечит заметный омола-
живающий эффект в течение длительного 
времени.

Заметно омолодить пациента способ-
ны ПЛАСТИкА ЛБА и сопутствующий 
БроУЛИФТИНГ (исправление недостат-
ков бровей). однако самым кардинальным 
способом преображения, безусловно, мож-
но считать так называемые ПоДТЯЖкИ 
ЛИЦА. к ним прибегают, когда появля-
ются глубокие морщины, овал лица стано-
вится более расплывчатым, кожа делается 
дряблой и теряет свою эластичность. При 
этом хороший хирург постарается не просто 
разгладить морщины натяжением кожи, а 
восстановить черты лица. 

Многие годы единственным способом 
добиться омоложения была так называемая 
круговая подтяжка, оставлявшая весьма 
характерный вид «натянутого», «опериро-
ванного» лица, как у некоторых отечествен-
ных звезд. Сегодня круговая подтяжка дает 
более естественный результат и разраба-
тывается в каждом случае индивидуально.

Другое дело – подтяжка эндоскопиче-
ская, которую еще называют «бескровной» 
или 3D-ЛИФТИНГоМ. Строгих возраст-
ных ограничений она не имеет, но больше 
всего подходит женщинам от 35 до 45 лет, 
помогая отодвинуть проблемы с прогрес-
сирующим опущением тканей (птозом), 
улучшить контур лица, его черты. Такой 
лифтинг осуществляется только с помощью 
небольших разрезов в волосистой части го-
ловы и двух разрезов во рту, но позволяет 
изнутри подтянуть все необходимые ткани, 
чтобы восстановить объем, свойственный 
молодому лицу.

Лицо – 
на миллион!

пластическая хирургия     в фокусе



– После развода, я, как и многие женщины, пережила колоссаль-
ный стресс. Оказалась не только без мужа, но и без дома, и вообще 
без средств к существованию. Нужно было учиться жить заново. 

Знакомые увидели объявление в газете и записали меня на при-
ем к психологу в «Крепкий орешек», потому что знали, в каком я 
состоянии. Мне тогда не хотелось жить. Никаких суицидальных 
моментов не возникало, но и смысла жить дальше совершенно не 
было. Сплошная пустота. Я не знала, о чем буду говорить. Будет 
это похоже на исповедь или на жалобу...

Чтобы не тратить неделю моей, как тогда казалось, горькой 
жизни, я решила все записать в тетрадь. На это ушло несколько 
дней, и я заметила, что мысли мои потихоньку начали оживлять-
ся. Желание помочь себе было огромное, поэтому я все же пошла 
на встречу с психологом. 

На приеме в «Крепком орешке» я много плакала, ощущала 
полную пустоту. Где-то глубоко внутри теплилась вера, что все 
будет хорошо, но все равно было очень тяжело. Мне не могли по-
мочь родственники, друзья все исчезли куда-то. Я осталась один 
на один со своей бедой – нужен был человек, который помог бы 
разобраться в себе. 

Я сняла крошечную комнату, где могла рисовать только на 
кровати, застелив ее клеенкой: живопись была и остается моим 
счастьем и спасением. На консультации ходила два раза в неделю. 
Выполняла все немыслимые и даже, казалось бы, смешные задания, 
которые, как ни странно, работали. Например, меня преследовало 
чувство вины. Это такой огромный червяк, который на самом деле 

Жизнь как путешествие, 
или Опыт преодоления жизненных трудностей

не принадлежит тебе, он гложет изнутри, и избавиться от него 
самостоятельно очень сложно. Так вот, способ носить картошину 
в сумке, представив ее как чувство вины, и отрезать по кусочкам, 
избавляясь от этого чувства, помог в моем случае мгновенно. После 
этого облегчения предстояло заполнить пустоту. Я вела дневник, 
занималась дыханием. Менялись ценности, идеи, я менялась. Стала 
красиво одеваться, пришла в себя.

Примерно через полгода меня было не узнать. Я стала хорошо 
зарабатывать, много рисовала, сделала персональную выстав-
ку, после которой свершился настоящий переворот в творческой 
реализации. Меня стали печатать в СМИ, приглашать на теле-
видение, брать интервью, и пошли заказы на авторские работы. 

Я много работала над собой, но без помощи психолога все это 
было бы невозможно: нужны правильное направление, четкие и 
смелые решения. При этом я училась не бежать по жизни, а, на-
слаждаясь в расслабленном состоянии, совершать подвиги. Терять 
больше было нечего, чувство страха прошло. Падение в черную 
бездну неизвестности превратилось в плавный полет, полный 
волшебства и приключений, в котором я нахожусь вот уже во-
семь лет. Все происходящее в моей жизни я принимаю как часть 
большой сказки.

Почему сказка «Алиса в стране чудес» так непонятна и попу-
лярна одновременно? Думаю, эти вымышленные события – хорошая 
ориентация для нашей жизни, в которой должны быть отсутствие 
страха, эксперименты, открытия, принятие и понимание про-
исходящего, интерес, восторг, умение высказывать свое мнение, 
проявление своих чувств  и осознание, что все это иллюзия, ко-
торую можно изменить, представив другую красивую картинку. 

Вот такое понимание пришло и в мою жизнь в тот период, 
когда я занималась у психолога. И больше всего я рада тому, что 
научилась слышать и понимать себя, научилась принимать решения 
в трудных ситуациях. Рада, что меня окружают исключительно 
добрые, честные и талантливые люди. Теперь и я иногда могу под-
ставить плечо тому, кто оказался в трудном положении. 

И еще я научилась принимать людей такими, какие они есть. 
Мои мечты сбываются. Хочу даже написать книгу о том, как 
можно осуществить свои мечты. Я переехала в Петербург с одним 
чемоданом, оставив все в прошлом, и начала жить заново. Жизнь –  
это большое интересное приключение. Чем она будет наполнена –  
каждый выбирает для себя сам. 

Я очень благодарна судьбе за то, что в трудный момент по-
пала именно в «Крепкий орешек», где получила профессиональную 
психологическую помощь и научилась жить по-новому – гораздо 
интереснее, чем я могла себе тогда представить.

К. С.
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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.

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

отдых в крыму имеет ряд преиму-
ществ  перед другими видами ту-
ристического путешествия. Здесь 

можно найти экономичные варианты до-
суга, проживания, лечения и отлично про-
вести время в окружении великолепной 
природы региона. В крым отправляются 
семьи с детьми, молодые люди и пенсионе-
ры – всех  привлекают условия, виды отды-
ха и развлечений. У каждого из крымских 
курортов есть свои привлекательные черты 
для людей разных возрастных категорий, 
вкусов и финансовых возможностей. 

отдых в крыму на Черном море – это 
большой выбор места размещения. Мож-
но остановиться в отеле, купить путевки в 
санатории, здравницы, многие из которых 
работают круглогодично. Молодые люди, 
дружеские компании выбирают кокте-
бель, Алушту, Западный берег, где много 
ночных клубов, дискотек, яркая тусовоч-
ная жизнь. 

На Южном берегу отлично развита 
инфраструктура туризма, тут комфортные 
для себя условия находят семейные пары. 
В этой части крыма с наиболее привлека-
тельными погодными, климатическими 
условиями  сосредоточено большое ко-
личество достопримечательностей, здесь 
много возможностей для активного отды-
ха. Пляжи небольшие, преимущественно 
галечные. 

если вы хотите отдохнуть в крыму с 
маленькими детьми, лучше всего отпра-
виться на восточное побережье. Море здесь 
неглубокое, а пляжи широкие, песчаные. 
В евпатории, издавна считающейся цен-
тром детского отдыха, находятся лучшие 
крымские пансионаты для всей семьи. На 
восточном побережье можно хорошо отдо-
хнуть в рамках бюджетного отдыха. Сразу 
после майских праздников Черное море 
открывается для нового туристического 
сезона. Правда, полноценное купание на-
чинается с середины июня и возможно до 
середины октября. 

Крым
Популярный отпускной выбор многих россиян (и не только) – отдых 
на Черном море в Крыму. Это недорого, недалеко, кроме того, русскоязычное 
население и отсутствие границ делают это место приоритетным среди наших 
курортов.

Вы можете выбрать для своего отдыха 
любой черноморский курорт в крыму в 
зависимости от ваших желаний и пред-
почтений.

Царственная ялта – некоронован-
ная столица 
крыма, один 
из самых жи-
вописных и 
интересных 
городов мира, 
излюбленное 
место отдыха 

русской аристократии еще с XIX века. 
Ялта – это отличная возможность для 
взрослых и детей познакомиться с досто-
примечательностями и древними легенда-
ми полуострова, отдохнуть с пользой для 
здоровья и души, использовать всю раз-
влекательную инфраструктуру для своего 
удовольствия.

Коктебель – популярный курорт юго-
в о с т о ч н о г о 
крыма, нахо-
дится у под-
ножия потух-
шего вулкана 
кара-Даг, в 
20 км от Фео-
досии, 108 км 

от керчи и 140 км от Симферополя. от-
пуск в коктебеле – это не только заряд 
бодрости для тела, но и отдых для ду-
ши. ежегодно здесь проходят междуна-
родные фестивали – литературный им. 
М.А. Волошина и «Джаз-коктебель». На 
набережной круглосуточно работают ба-
ры, кафе и дискотеки.  

Евпатория – курорт, который реко-
мендуют педиатры! Находится он в 64 км 
от Симферополя и 282 км от керчи. Это 

один из самых 
древних горо-
дов, недавно 
о т п р а з д н о -
вавший свое 

2500-летие! курорт располагает уникаль-
ными природными лечебными факторами, 
а пляжи славятся своим мягким мелким 
песком, пологим входом и теплым морем. 

отдых в николаевке выбирают прежде 
всего люди, которые предпочитают тиши-
ну и удаленность от городов. Здесь нужно 
просто отдыхать и наслаждаться чистым 
морем, удобными пляжами, дешевыми да-
рами природы и чудодейственным крым-
ским климатом. 

Судак – популярный курорт, являю-
щийся одним 
из экологи-
чески чистых 
мест отдыха 
на Черномор-
ском побере-
жье, он нахо-

дится в 104 км от Симферополя, 153 км 
от керчи и 7 км от поселка Новый Свет. 
Здесь песчаные и галечные пляжи, хоро-
ший аквапарк, дискотеки и бары. Главная 
достопримечательность курорта – Гену-
эзская крепость, памятник средневековой 
архитектуры мирового значения. 

Вас ждет один из лучших поселков 
Феодосии – береговое! расположен он в 
6 км от Феодосии, 104 км от керчи и 
126 км от Симферополя. Именно здесь, 
вдали от городского шума, находится зна-
менитый Золотой пляж – широкая пляж-
ная полоса с пологим берегом и ярко-жел-
тым мелким песком, тут ровное дно и хоро-
шо прогретое море. В Береговом построили 
дельфинарий, есть Луна-парк, детский 
городок с аттракционами, а транспортная 
сеть позволяет побывать в различных го-
родах полуострова.   

Планируя отпуск в крыму, туристы 
предвкушают отличное времяпровожде-
ние в великолепных природных условиях 
региона и развитой инфраструктуре туриз-
ма. И крым всегда оправдывает ожидания: 
он прекрасен в любое время года и каждый 
его курорт великолепен!

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

Куда «натали турс» рекомендует 
поехать на майские праздники? 
– «Натали Турс» приглашает 
на остров с удивительной исто-

рией и богатой природой – на шри-
ЛанКу. В мае самое время ощутить все 
прелести этого прекрасного места.

Вот лишь 6 причин отправиться на 
Шри-Ланку уже в этом мае:

1. Природа. Великолепные песча-
ные пляжи и пальмы, склонившиеся 
к теплым водам Индийского океана, 
просторные долины и живописные во-
допады, широкие реки и буйные тропи-
ческие леса, богатейшая экзотическая 
флора и фауна. 

2. Культурное богатство. На острове 
много национальных парков, где можно 
увидеть птиц и животных-эндемиков. 
Здесь живут слоны, гепарды, львы и 
другие представители фауны. 

3. знаменитые на весь мир чайные 
плантации – невероятно красивые ме-
ста. На чайной фабрике можно увидеть 
весь процесс выращивания, сбора и об-
работки чая, а также продегустировать 
разные его сорта.

4. драгоценные камни. Здесь множе-
ство магазинчиков, в которых можно 
купить как обработанные камни, так и 
готовые ювелирные украшения. Все это 
делается вручную, часто по индивиду-
альному заказу. 

5. Еда. На Шри-Ланке много фрук-
тов, овощей и специй, свежих и эколо-
гически чистых продуктов, в том числе 
даров моря. 

6. Серфинг. Шри-Ланка – это рай 
для серферов. 

Плюс к этому – гарантированный 
перелет и самые привлекательные цены.

А также Натали Турс предлагает 
свое новое весеннее направление  – это 
ВЕнгрия.

ее главный город Будапешт – един-
ственная столица в мире, которая одно-
временно является термальным лечебным 
курортом! отправляясь в Будапешт, вы не 
только сможете познакомиться с богатой 
европейской культурой, знаменитыми и 
грандиозными памятниками истории и 
архитектуры, такими как здание венгер-
ского парламента, Будайская крепость, 
рыбацкий бастион, Большая синагога, 
Дунай и др., но и как следует поправить 
свое здоровье.

ТУрЫ В БУДАПеШТ.
Сити-брейк: вылеты с а/к «Аэрофлот», 

ежедневно, продолжительность: от 3 до 
11 ночей.

Тур включает: авиаперелет Москва – 
Будапешт – Москва, проживание в Буда-
пеште в выбранном отеле, медицинскую 
страховку. 

Сити-тур. Тур включает: авиаперелет 
Москва – Будапешт – Москва, прожива-
ние в Будапеште в выбранном отеле, пакет 
экскурсий, мед. страховку. 

Сити-тур «знакомство с будапештом»: 
обзорная экскурсия по городу. ежеднев-
ные вылеты, от 3 до 8 ночей.

Сити-тур «излучина дуная»: обзорная 
экскурсия по городу, излучина Дуная. 
ежедневные вылеты, 4, 5, 6, 8 ночей.

Сити-тур «балатон – хевиз»: обзорная 
экскурсия по городу, Балатон – Хевиз. 
ежедневные вылеты, от 4 до 8 ночей.

Сити-тур «Венгрия для знатоков»: об-
зорная экскурсия по городу, винные доро-
ги Этьека и замок Брунсвик, кечкемет и 
венгерский хутор, Дебрецен – Хортобадь –  
Хайдусобосло. ежедневные вылеты, от 6 
до 8 ночей.

Слышали, что в этом году исполня-
ется 20 лет парку «Порт авентура» 
(Port Aventura). Какие акции и ме-
роприятия предусмотрены к этому 
юбилею?

– «Натали Турс» и парк развлечений 
«Порт Авентура» приглашают вас провести 
незабываемый  семейный отдых в испании! 
21 марта знаменитый испанский парк раз-
влечений «Порт Авентура» открыл свои 
двери в новый сезон – 2015, который стал 
юбилейным, 20-м по счету! Этот год станет 
годом открытий. Вас ждут:

* Открытие первого 5-звездочного 
отеля парка – Mansion de Lucy 5*! Этот те-
матически стилизованный отель располо-
жен в самом сердце Мейн-стрит на Диком 
Западе, рядом с отелем Gold River. Это 
роскошные номера, заботливый сервис, 
эксклюзивные услуги и море сказочных 
впечатлений!

* Новое шоу «Цирка Солнца» (Cirque du 
Soleil) «Amaluna», которое будет проходить 
на территории парка с  3 июля по 23 авгу-
ста. Волшебный роман, вдохновленный 
пьесой Шекспира «Буря», перенесет вас 
на таинственный остров, которым правят 
женщины, и поразит красивой историей 
любви между дочерью королевы острова 
Просперы и молодым мореплавателем, ока-
завшимся на острове после бури.

* Открытие нового здания отеля Gold 
River 4* – Callaghan Building, оформленного 
в стиле Дикого Запада на 78 номеров. Го-
стей новых номеров порадуют различные 
эксклюзивные услуги.

* 7 мая планируется возложить первый 
камень в строительство новой тематиче-
ской зоны – «FerrariLand», полностью по-
священной легендарной итальянской ав-
томобильной марке. В данный проект уже 
инвестировано 100 млн евро.

* В юбилейном сезоне вас ждут красоч-
ные тематические праздники: «День рожде-
ния «Порт Авентура», «Viva Mexico!», «Шоу 
талантов SesamoAventura», «Белые ночи», 
«октоберфест» и многие другие.

«Порт Авентура» похож на сказочный 
городок, где могут исполниться все мечты!



София Михайловна АРСЕНОВИЧ, 88 лет
– Я родилась в Западной 
Белоруссии, в Брестской 
области, 20 февраля 1927 г. 
в бедной многодетной се-
мье батрака. Территория 
Западной Белоруссии до 
1939 года принадлежала 
Польше, так же как и за-
падная часть Украины. 
Между Белоруссией и За-
падной Украиной границ 
не было – люди пере-
мещались свободно. В 
1939 году, когда немецкие 
войска напали на Поль-
шу, территории Западной 
Украины и Белоруссии 
были переданы Советско-
му Союзу.

22 июня 1941 года не-
мецкие войска внезапно 
напали на нашу страну, и 

территории Белоруссии и Западной Украины в один момент бы-
ли заняты фашистами. Людей грабили, расстреливали, сгоняли в 
сараи, обливали бензином и сжигали живыми. особенно усерд-
ствовали украинские националисты, они добровольно служили 
полицаями, карателями. Немцы дали им все полномочия над 
жителями, и они расправлялись со всеми им неугодными. Были 
очень жестокими.

В Польше было много евреев, все известные и состоятельные 
люди. Всех их уничтожили. Сначала завладели их состоянием, по-
том расстреляли. Даже у мертвых изо рта вырывали золотые зубы. 
Такие расправы люди видели на протяжении всей оккупации. 

отец охранял скот и был связным в партизанском отряде. Сама 
я, будучи несовершеннолетней, по поручению товарищей отца из 
отряда под видом нищенки-попрошайки ходила в разведку, до-
ставляла в отряд ценные сведения. Высматривала, где у фашистов 
много боевой техники и большое скопление людей, а далее все 
уже зависело от наших партизан и их взрывников. Дети в военное 
время ушлые были, рано взрослели и всё понимали.

однажды пришли бандеровцы, отобрали у жителей скот и 
собирались его увести. отец сообщил об этом партизанам. Те за-
резали всю скотину, что-то взяли себе, остальное раздали людям. 
После этого отца на моих глазах схватили, жестоко издевались над 
ним, отрезали уши, пальцы, вырвали язык... 25 марта 1943 года, 
в день Пасхи, моего отца казнили. Тело его мы найти не смогли. 

После казни отца всю нашу семью решили уничтожить. Ночью 
наш дом подожгли бандеровцы. Было три часа ночи, мы с сестрой 
решили выбежать на улицу, но входная дверь в хату была заперта 
снаружи. Мы хотели открыть окно, чтобы спасти больную мать и 
младших сестер, но в окне увидели дуло автомата. когда стали за-
дыхаться от дыма, разбили оконное стекло и стали спасать мать и 
младших детей, которые уже потеряли сознание. к нашему сча-
стью, бандеровцев поблизости уже не было. 

До утра мы пробыли на улице. Утром вернулись бандеровцы –  
забрали все, что не сгорело из продуктов в погребе, а нас с матерью 
поручили соседу, чтобы приглядывал за нами «до особого распоря-

жения» – до ликвидации. Была зима 43-го года. Хозяин запер нас в 
сарае, где находился скот, и наказал никуда не отлучаться. Ночью 
я сказала маме, что пойду в город костополь (там жила старшая 
сестра с мужем, который работал автомехаником в немецкой ко-
мендатуре). Путь предстоял опасный и неблизкий, 10 км лесом. 
Пообещала маме, что, если останусь жива, обязательно вернусь. 
Мне удалось пройти через все преграды, хотя дважды попадала на 
бандеровскую засаду. В город добралась под утро. Сестра встретила 
со слезами – думала, мы все сгорели.

один из братьев во время пожара сумел выскочить из хаты, бо-
сиком добежал до города, отморозив ноги. Сестра его встретила и 
положила в больницу. Меня она отвела в комендатуру. Начальник 
обо всем меня расспросил и, ничего не обещая, велел возвращать-
ся к сестре и ждать. Но вечером я ушла обратно к маме, поскольку 
дала слово и знала, что она будет меня ждать. Дошла живая. 

Наутро следующего дня приехала машина с бортами, нас по-
грузили в кузов, укутали тулупами и увезли в город. Там всех опре-
делили на работу. Нас постоянно охраняли немцы – не доверяли. 
каждого водили на работу и с работы под конвоем. Сестру с мужем 
и ребенком увезли в Германию. Мы жили в ее квартире, потом ме-
ня поместили в барак вместе с евреями. Там я жила и работала с 
утра до ночи, ремонтировала железнодорожные пути. Возили нас 
на работу поездом «Арбайтцуг». 

В мае 1944 года всех евреев расстреляли, а нас, славянских под-
ростков, погрузили на поезд и отправили на Запад. Сказали, что 
будем пути ремонтировать. На самом же деле нас везли в освен-
цим, лагерь смерти. об этом мне рассказал военнопленный поляк, 
который служил в охране. Со мной он общался по-польски. «Меня 
все равно убьют – не немцы, так свои, поляки, за то, что сдался в 
плен, – сказал он. – А вы еще дети и должны жить. Вагон, в ко-
тором поедете, будет открыт. как поезд войдет в лес, раздвиньте 
двери вагона и прыгайте. Но не забывайте, что вас могут убить – 
охрана с автоматами в каждом тамбуре». 

Мы, четверо смельчаков, решили прыгать на полном ходу по-
езда. По нам стреляли, но пули никого не задели. Я сильно раз-
била ноги, не могла идти. Дети меня несли. Мы нашли землянку. 
Сколько дней в ней просидели, не знаю. Боялись выглядывать. 

Нас нашли партизаны – обессиленных, еле говорящих. После 
допроса распустили по домам. Мне некуда было идти. Я не знала, 
где мои родные: в деревне все было разрушено. Немного поски-
тавшись, пошла на станцию, откуда отправляли на фронт эшело-
ны. Залезла на платформу, груженную тюками сена, спряталась 
между ними и уехала. 

Попала на пограничную территорию. Солдаты штыками про-
веряли сено в вагонах. Думала, проткнут, но Бог миловал. Поезд 
пошел дальше. Благополучно пересекла линию фронта и пошла 
куда глаза глядели. Под вечер заметила палатки с красными кре-
стами. Подошла ближе, оказалось, что это фронтовой госпиталь. 
Так я попала на передовую. 

Госпиталь постоянно передвигался. работали круглые сутки. 
Медикаментов не было, оперировали без наркоза, бинты стирали 
и снова ими перевязывали. Чтобы спасти как можно больше ране-
ных, все мы сдавали кровь по несколько раз в месяц. Так прошли 
Польшу, Германию, в Восточной Пруссии остановились. Жили 
уже не в палатках, а в хороших домах. 

В полевом эвакогоспитале № 1094 я служила до 10 декабря 
1945 года. В 1947 году я уехала осваивать крайний Север и до 2000 
года жила там. 

Людмила Матвеевна КАБАНОВА 
(до замужества Агеенко), 85 лет
– родилась я в деревне Безуевичи Славгородского района Моги-
левской области (Белоруссия). Утром 22 июня мы проснулись от 
шума на улице. По домам ходили люди в военной форме – шла 
мобилизация. Мужчин быстро собирали и увозили в райцентр, 
жены и дети бежали вслед с криками и слезами... 

Затем в деревню прибыла немецкая разведка – 18 солдат на ло-
шадях. они говорили: «Сталин капут», «Москва капут», «Все будут 
работать и служить для Германии, на благо фюрера». Несколько 
часов спустя запрягли лошадей и уехали. к счастью, никого не 
убили. На следующий день с немецких самолетов над деревней 
стали разбрасывать листовки с прославлением Гитлера и Герма-
нии. Люди их собирали, рвали и сжигали. 

Весь 1941 год в деревне стояли немецкие войска. Деревня сто-
нала от горя. По радио передавали сводки о боях за Брест, пере-
числяли убитых, раненых. Люди были в шоке, не веря в происхо-
дящее. В колхозе приостановили все дела: поля заросли, скотина 
была брошена или порублена на мясо. В полутора километрах 
проходила дорога Москва–Брест, которую немцы охраняли как 
зеницу ока. У каждого телефонного столба стоял немецкий солдат, 
один отряд сменял другой, без остановки продвигаясь к Москве. 

Гитлеровцы шли очень довольные, вооруженные до зубов, оде-
тые во все новое.   Мы, ребятишки, залезали на деревья, смотрели 
и удивлялись: «Сколько же у Гитлера танков, что им нет конца!».

Власть немцев в деревне становилась все ощутимее. они стали 
преследовать коммунистов, комсомольцев, назначили полицаев, 
старост, проводили перепись населения, заставляли делать доку-
менты на немецком языке.

В 1942 году молодежь стали забирать в Германию. Это было 
страшное зрелище: 15–20-летних девушек и парней увозили на 
железнодорожные станции, сажали в вагоны и отправляли в Герма-
нию. Матери, обезумевшие от горя, кидались на немцев, женщин 
избивали, швыряли, как животных… Мы, дети, маскировались как 
могли, чтобы немцы посчитали нас больными и недееспособными: 
брили головы, натирали глаза табаком, обжигали руки крапивой... 

Немцы разделили землю между жителями: на каждого члена 
семьи по 1 кв. м. Мы пахали землю, сажали что могли (овес, лен, 
картошку, коноплю). Из льна делали одежду – грубую, но и та-
кой были рады.

как-то раз я вместе со взрослыми была в лесу – многие там 
тайком пасли коров, чтобы немцы не отобрали. Ночью меня от-
правили домой – узнать новости и принести поесть. В доме у нас 
за столом сидел фриц высокого чина. Чтобы немец не понял, что 
мы родственники, я сказала маме: «Тетенька, дайте поесть». Ма-
ма велела лезть на печь и подождать, пока сварится суп. А потом 
шепотом стала спрашивать, кто в лесу, и объяснила, как 
подоить корову.

оказалось, что фриц хорошо понимал по-русски и все 
слышал. когда в дом зашел рядовой немец, фриц в погонах 
отдал ему какую-то команду. Тот быстро вышел и через не-
сколько минут принес таз мяса, мешок гречки, банку меда, 
сетку яблок и несколько буханок хлеба, поставил все на стол 
и вышел. Тут фриц заговорил по-русски. Мама от страха 
упала в обморок. он плеснул ей водой в лицо и сказал: «Не 
бойтесь меня. Я ничего плохого вам не сделаю, у меня у са-
мого есть дочь...» 

Немец предупредил, чтобы я больше не ходила в лес –  
будет облава. Молодежь заберут, скотину зарежут, а что де-
лать с остальными людьми, еще не решено. Я все равно по-
бежала в лес, чтобы спасти людей и увести скотину.

Жители деревни пребывали в постоянном страхе: поли-
цаи ходили по домам и проверяли, нет ли в семьях лишних 
людей. осенью пришли страшные болезни, но никаких ле-
карств не было. Началась эпидемия тифа.

В конце 1942 года по деревне разнесся слух: из лагеря во-
еннопленных в Бобруйске под видом родственника можно 
забрать человека. Всего в деревню привели 18 военноплен-

ных. Я тоже сходила и приве-
ла одного. Немного окрепнув, 
пленные уходили в партизан-
ский отряд. 

Весной 1943 года тайные 
сводки сообщали, что немцы 
ослабли. Народ воспрял духом, 
но немцы и русские партизаны 
продолжали обирать людей до 
нитки – и тем, и другим требо-
валось продовольствие. 

В начале ноября деревню 
освободили. Немцы бежали с 
поля боя без оглядки, сжигая 
все на своем пути – школу, 
клуб, поля, мельницу. Спустя 
сутки пришли двое военных, 
велели прибраться в доме – у 
нас решили развернуть госпи-
таль для тяжелораненых, завез-
ли медикаменты, продоволь-
ствие. В нашем доме жили медсестры, санитарки (всего примерно 
20 человек), семья перебралась на печку. Топили два раза в день, 
чтобы было тепло. Поступало очень много раненых, в деревне 
построили баню, кухню, прачечную, в которой я стала работать. 
Помогала санитаркам ухаживать за ранеными, мыть посуду, полы. 

Детей ставили на раздачу продуктов. Два раза в день я получала 
паек – суп, кашу и 200 граммов хлеба. Выдали обмундирование, 
сапоги и бушлат, фуфайку с длинными рукавами. Зиму 1943 года 
пережили благодаря госпиталю, который находился в деревне с 
ноября по май 1944-го. Затем началась эвакуация.

Летом 1944 года землю пахать было нечем, нечего было сеять, 
не было скотины. картошку сажали очистками. когда появлялись 
росточки, плакали от радости, считали каждый кустик. Было очень 
голодно. ели траву (лебеду, крапиву, мокрицу, щавель), выкапы-
вали гнилую картошку, сушили ее, толкли и делали «тошнотики». 
Великой радостью было, если у кого-то уцелела корова.

В 1945 году стали приходить вести об освобождении городов. 
Начали потихоньку восстанавливать колхоз, снова стали пахать 
землю. когда сообщили об окончании войны и нашей победе, все 
ликовали, но в то же время оплакивали погибших в этой ужасной 
войне.

В 1948 году вместе с другими девушками я поехала работать в 
текстильный ивановский край, в город родники на комбинат «Боль-
шевик». В 1956 году вышла замуж за Бориса Николаевича кабано-
ва. Своими силами выстроили дом, где живем до сих пор.   

В преддверии праздника Победы мы решили рассказать свои истории войны. Это истории людей, живущих 
рядом с нами. Истории наших бабушек, дедушек, соседей… 

1941–1945 гг. НАШИ ИСТОРИИ ВОЙНЫ

52 апрель 2015 г.  |  Директор иваново 53Директор иваново  |  апрель 2015 г.

к 70-летию побеДы     история и культура



В этот день на территории части пройдет парад военнослужащих ВВС и ВДВ, будут вручены общественные награды и па-
мятные медали «к 70-летию Победы» и «За сохранение исторической памяти», состоится возложение цветов к обелиску и 
праздничный салют. Всех присутствующих ждут накрытые столы и, конечно, фронтовые 100 грамм. Также ожидается приезд 

актрисы Элеоноры Шашковой, сыгравшей роль жены Штирлица в фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».
По вопросам организации и участия в мероприятии можно обращаться в ивановский областной общественный фонд «забота». 
Тел.: (49354) 2-32-64, 2-23-76, Лопатин Николай Игоревич. 

2 мая на Северном аэродроме 
состоится традиционная встреча 
ветеранов, организованная 
общественным фондом «Забота». 

В этом году должны собраться более 160 человек из Иванова, Шуи, Вичуги, 
Кинешмы, Фурманова, Родников, Тейкова, Комсомольска, Луха, Пестяков.

Борис Прохорович БОГОМАЗОВ, 82 года
– Я родился 23 июня 1932 
года в г. Дно Ленинград-
ской области в семье рабо-
чего. отец работал на же-
лезной дороге, был масте-
ром в вагонном депо. Мать 
была домохозяйкой, вос-
питывала четверых детей. 

Мне было 9 лет, когда 
началась война. Больше 
недели мы сидели в товар-
ных вагонах, ждали, когда 
начнется эвакуация. Ни-

кто не знал, сколько нам еще надо было ждать, и отец отвез нас в 
деревню Симоново, в 21 км от Дна. В этой деревне мы никого не 
знали. отец сказал: «Поживите здесь несколько дней, а как только 
начнется эвакуация, я вас заберу». Но через три дня в Дно пришли 
немцы, и отец уже не смог за нами приехать.

Несколько дней мы провели в этой деревне, ночевали в сарае, 
спали на сене. Мать ходила по избам и продавала то рубашку, то 
какое-то платье за еду. Потом мы вернулись в город, захваченный 
немцами. В нашей квартире все было разворовано. Помню, как с 
другими ребятишками мы собирались около немецкой кухни. То 
какой-то немецкий солдат бросит нам котелок с остатками еды, то 
повара кинут горсть галет, на которые мы налетали как голуби. Я, 
бывало, схвачу 2-3 галетки и несу домой, делю на всех: сестре был 
тогда год, младшему брату – три года, все голодные.  

около двух недель мы прожили в городе, но однажды матери 
сказали: «Настя, ты бы со своими детьми уезжала отсюда. если кто-
то скажет немцам, что вы – семья коммуниста, висеть вам всем 
на перекладине». Мама договорилась с двумя мужиками, что они 
помогут перевезти нашу семью в Севриково: у одного из них была 
телега, у другого – лошадь. Платить было нечем, поэтому им оста-
вили квартиру и все, что там находилось. Но через три дня лошадь 

сдохла, мужики нас бросили и пошли 
обратно пешком, а мы добирались на 
перекладных: в каждом поселении мать 
шла к старосте, плакала и просила до-
везти нас до ближайшей деревни. Так и 
перемещались – путь в 200 км преодо-
лели в течение двух недель. 

Всю войну мы провели в оккупации 
в деревне Севриково. колодцев не было, 
воду приходилось брать за 500 м из бо-
чек. Спали в одежде. каждую ночь нас 
кто-нибудь навещал: то немцы, то свои, 
которые называли себя партизанами, но 
вели себя порой хуже, чем оккупанты, 
забирая все, что было в доме: и одежду, 
и еду… 

В конце 1943 года в 
нашу деревню пришли 

12 фронтовиков и стали активно бороться с немцами. однажды 
немцы получили отпор в соседней деревне Сихново: там фрон-
товики из двух пулеметов расстреляли немецкий обоз. За это по-
лицаи сожгли все деревни, находящиеся рядом: нашу, а также 
Сихново и копытово. 

когда загорелся наш дом, мы все выбежали на задний двор, 
не успев одеться. Было холодно, кругом сугробы, а мы раздетые. 
Дым валил прямо на нас, все дети начали задыхаться. Вдруг мы 
услышали звуки выстрелов. Мы были уверены, что нам пришел 
конец: сейчас нас всех расстреляют, но это немцы стреляли по 
курам, чтобы забрать их с собой. Также они собрали весь скот и 
погнали стадо из деревни.

После пожара у нас уцелела небольшая банька, там мы ноче-
вали несколько дней. Все жители деревни стали разъезжаться кто 
куда. Мы переехали в деревню Шеклино, в 2 км от Севриково, 
где жила родная сестра матери. Но ее муж прогнал нас, и мы вы-
нуждены были искать брошенные избы и как-то обустраиваться 
там. В некоторых домах даже пола не было, мы стелили солому и 
спали на ней.

И вот однажды вечером в Шеклино приехало столько немцев, 
что они заняли все избы, все сараи. к нам в хату зашел немецкий 
офицер, сел с нами, разговорился и сказал: «Завтра русски золдат 
будет тут!». И вдруг среди немцев началась паника, они засуети-
лись, засобирались и быстро все уехали. Не успели даже сжечь на-
шу деревню перед отступлением, хотя у них была такая команда.

А на следующий день утром в деревню въехал советский танк, 
и из него вылез мой старший брат (ему тогда было 16 лет). оказы-
вается, накануне вечером он привел в нашу деревню разведчиков 
из леса, они хотели напасть ночью на немцев, но пожалели мест-
ных жителей, которые могли погибнуть под перекрестным огнем, 
поэтому решили дождаться утра, а гитлеровцы, почуяв неладное, 
сами сбежали той же ночью.

И в этот же день к нашей деревне потянулись советские вой-
ска – колонна за колонной, и территория вновь оказалась под 
контролем русских солдат. Это было в январе 1944 года. 

когда война закончилась, мать поехала в Дно, узнать про отца. 
ей рассказали, что во время эвакуации он уехал с последним по-
ездом в Ленинград. Поезд дважды был под обстрелом, отец дваж-
ды был контужен. Потом у него украли продуктовые карточки, и 
вскоре он умер – от голода, от болезни, от переживаний. его зна-
комые рассказывали, что отец очень сильно переживал за свою 
семью, ничего не знал про нас: где мы, живы ли? И до последних 
дней все вспоминал жену и своих четверых детей… 

Послевоенные годы стали для нас самыми голодными. Мать 
копала землю в поисках корешочков и съедобных трав. Суп вари-
ли из лебеды, и если удавалось его чуть забелить молоком, то это 
был праздник. 

Мне шел 11-й год. Я ходил в школу и фактически был бри-
гадиром в колхозе. Утром до школы надо было всех обежать и 
раздать задания (кому картошку полоть, кому сено ворошить), а 
вечером надо было проверить, все ли сделано.

А потом запрягли меня в парный плуг, и я пахал наравне со 
взрослыми, только держался за ручки плуга снизу, потому что 

ростом был маленький. И так я пахал, по-
ка однажды не упал без сознания прямо 
в поле. очнулся в сарае на соломе, живот 
раздулся от голода, там я пролежал больше 
недели. Мать приходила ко мне: сядет ря-
дом со мной и плачет, а помочь ничем не 
может – даже покормить меня было нечем. 
Но я выжил... 

В 1948 году мать отправила меня в Ле-
нинград к сестре отца. ее муж, работавший 
в то время в паспортном столе, помог мне 
сделать паспорт, прописал меня к себе. 
Так я остался жить в Ленинграде, работал 
несколько лет в Метрострое. А в 1954 году 
уехал на целину, где познакомился со своей 
будущей женой Валентиной. 

Валентина Николаевна БОГОМАЗОВА 
(до замужества Лапина), 85 лет

– В Иванове не было немцев, но жизнь 
здесь в военные и послевоенные годы бы-
ла, как и везде, тяжелой. В начале 1942-го 
отец ушел на фронт, а в конце года матери 
пришла похоронка, в которой сообщалась, 
что отец геройски погиб и похоронен в 
Старой руссе. У матери осталось пятеро 
детей, я была самой старшей. Мы жили в 
деревне, и, чтобы как-то сводить концы с 
концами, мы с младшей сестрой (мне – 
12, ей – 11 лет) летом работали в колхозе 
с 1942 по 1945 год.

работали наравне со взрослыми: та-
скали тяжелые мешки, грузили в машины, веяли зерно, насыпали 
его в мешки, высыпали и т. д. Трудились и в выходные, и в празд-
ники. работали на току, молотили зерно. Я, 13-летняя девчонка, 
стояла у барабана и засовывала туда снопы. Это было очень опасно, 
и я все время боялась, что у барабана что-то сломается, отлетит и 
меня покалечит.  

Во время войны в нашей избе располагался детский сад. Весь 
дом был заставлен раскладушками, а мы сами жили в чулане. Днем 
я работала в колхозе, а вечером и ночью следила за ребятишками, 
ухаживала за ними. к тому же помогала матери, которая брала на-
домную работу: мы шили рукавицы, наволочки – за это получали 
карточки на всю семью. 

После окончания войны я поступила в индустриальный тех-
никум. каждый день ходила пешком из деревни Подталицы (село 
Богородское) до улицы 8 Марта, где находился техникум (сейчас 
это архитектурно-строительный университет). Ходила через кува-
евский лес. И когда училась во вторую смену, было особенно жутко.

Потом получила место в общежитии. Там было очень голодно. 
Плитки для приготовления еды были дровяные. Иной раз не так 
растопишь – вся еда сгорит, и выбрасываешь, остаешься голодной.

В техникуме давали карточки. Тейковские девочки, жившие со 
мной, все съедали, а я экономила – мне надо было домой прине-
сти: мать ругалась, когда я без хлеба приходила. Принесу сестрам, 
братьям, они налетят, едят, а я, голодная,  лежу на печке и плачу. 

В 1947 году карточки отменили. Помню, купила городской ба-
тон за 1 рубль 80 копеек и весь этот батон сразу съела – вот было 
счастье! он показался мне вкуснее самого лучшего пирожного. 

В августе 1949-го после техникума я по распределению уехала 
в город колпино Ленинградской области – работала мастером на 
Ижорском заводе, а в 1954 году уехала на целину, там и познако-
милась с будущим мужем. В 1956 году мы вместе приехали в Ива-
ново, где и живем до сих пор. 

Маргарита Сергеевна ДАНИЛОЧКИНА 
(до замужества Шувалова), 89 лет

– Война – это очень тяжелое время. 
Голод, холод, темнота, слезы… Мой 
папа был на фронте. Я жила с мамой и 
младшей сестренкой. Помню, как все 
время сильно хотелось есть, ведь нам 
выдавали по карточкам по 300 граммов 
хлеба на весь день. И всё.

осенью мы ходили в поле, искали 
оставшийся после уборки урожая гни-
лой картофель. Мы с сестренкой пек-
ли блины из картофельных очистков. 
Пекли без масла, но ничего у нас не 

подгорало. У бабушки ели хлеб из клевера. Вкусно было.
В последний год войны стали продавать пирожки – без кар-

точек, по 10 штук на человека. Мы с сестрой занимали очередь в 
12 часов ночи и стояли на улице в любую погоду до самого утра. 
Ходить приходилось далеко – с 1-го рабочего поселка до улицы 
красной Армии. Было темно, страшно, но голод был еще страшнее. 
Пирожки привозили часов в 7-8. купим, идем домой голодные, а 
пирожки не едим – мама не велела…

Помню, как у меня украли продовольственные карточки на 
целый месяц. Мне здорово досталось от мамы. Чтобы не умереть 
с голоду, мы стали продавать вещи на рынке, а на 
вырученные деньги покупали хлеб.

Мы учились в школе. Но в последний год во-
йны я устроилась работать в госпиталь. Участвовала 
в концертах – мы выступали перед ранеными, ко-
торые всегда тепло нас встречали и благодарили. Я 
стала получать уже по 500 граммов хлеба в день. Это 
было счастье. Изредка приходили письма от папы.

Помню, мы с сестрой как-то шли по улице и в 
окне одного из домов увидели буханку 
черного хлеба. Мы остановились и неот-
рывно смотрели на этот хлеб. Я сказала: 
«Я бы съела сто таких буханок». Сестра в 
ответ: «А я – двести». – «А я – с дом». – 
«А я бы – с два дома!». Мы долго стояли, 
глядя на этот хлеб…

Закончилась война. Возвращались 
домой фронтовики, а нашего папы все не 
было. И лишь спустя несколько месяцев 
он вернулся домой контуженый. оказы-
вается, их часть перебросили на Восток, в 
район Порт-Артура. Вот это была встреча! 
А мы его уже и не надеялись увидеть.

Праздник Победы!
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речь в этой статье пойдет не о под-
вигах наших земляков на фронте, 
не об их трудовом героизме в тылу –  

это совершенно отдельные темы, которых 
нельзя касаться мимоходом в рамках не-
большой публикации. Мы обратим вни-
мание читателей на повседневную жизнь 
жителей Ивановской области, которая 
тоже коренным образом изменилась па-
мятным июньским утром 1941 года.

Шли первые дни и недели войны. Уже 
первые отряды мобилизованных иванов-
цев промаршировали на железнодорож-
ный вокзал и погрузились в эшелоны, от-
правлявшиеся на запад. Уже оставшиеся в 
тылу матери и жены получили от них пер-
вые весточки, отправленные с дороги, но 
пока еще не пришли первые похоронки о 
погибших близких. Между тем в сводках 
Совинформбюро сообщались очень не-
радостные вести о том, что враг захватил 
Минск, Львов, Вильнюс, другие города и  
продвигается все дальше. 

Ивановская область пока находилась 
в глубоком тылу, но жизнь здесь карди-
нально изменилась, хотя людям очень не 
хотелось верить, что война дотянется и до 
их текстильного края. однако новые во-
енные реалии входили в жизнь все более 
властно, число их множилось буквально 
с каждым днем.

Все горожане в возрасте от 16 до 60 лет 
в приказном порядке были мобилизованы 
на обучение правилам противовоздуш-
ной и химической обороны. Мужчины, 

которых по тем или иным причинам не 
призвали в действующую армию, были 
обязаны пройти всеобщее воинское обу-
чение. Создавались отряды народного 
ополчения, которое должно было всту-
пить в бой, если враг окажется рядом с 
родным городом, а фронт в конце 1941 
года подошел очень-очень близко к гра-
ницам текстильного края. 

Поэтому тысячи людей были моби-
лизованы на рытье окопов и противо-
танковых рвов на ближайших подступах 
к крупным городам, устанавливались 
противотанковые ежи, устраивались лес-
ные завалы. Полосы обороны строились 
к западу и юго-западу от Иванова – око-
ло села Ново-Талицы и деревни Жуково. 
Была сооружена целая линия земляных 
укреплений протяженностью в сто с лиш-
ним километров. она имела форму дуги 
на линии Иваново – Приволжск – ко-
строма и частично опиралась на правый 
берег Волги.

В городах были оборудованы бомбо-
убежища, земляные щели и укрытия на 
случай налетов вражеских стервятников. 
На улицах и на крышах многоэтажных до-
мов стояли ящики с песком на случай бом-
бардировки зажигательными бомбами.

еще одной приметой войны стал вве-
денный в городах комендантский час, ко-
торый начинался с 11 или 12 часов вечера 
и заканчивался рано утром. расхаживать 
ночью по городу без специальных пропу-
сков было нельзя, патрули задерживали 

немногих припозднившихся жителей, и 
те вынуждены были коротать ночь в ко-
мендатуре до выяснения их личностей.

Известно, что многие города, распо-
ложенные неподалеку от линии фронта, 
ожесточенно бомбила фашистская ави-
ация. к счастью, Иваново сия чаша ми-
новала. очевидно, текстильный центр не 
был среди приоритетных целей у Люфт-
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История Великой Отечественной войны – это не только ратный труд генералов, офицеров и солдат 
на передовой. Народ напрягал все свои силы для Победы. Война направила по новой колее  жизнь 
и рабочего, оставшегося в тылу и стоявшего за станком, и сельчанина, трудившегося в поле, и врача, 
учителя, инженера. Она наложила свой отпечаток на всех, кому довелось жить в эти тяжелейшие четыре 
года нашей истории.

овседневная жизнь 
в экстремальных обстоятельствах 
П

Воинские захоронения на кладбище 
в Балино

кирилл БаЛДИн, 
заведующий кафедрой
истории России ИвГУ, 
профессор
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ваффе. По воспоминаниям современни-
ков, бомбы упали на город только раз – в 
1941 году в районе бывшей 27-й школы на 
улице Типографской. одна оставила во-
ронку посередине улицы, другая накрыла 
сарай, третья вообще не разорвалась. 

На всякий случай в разных частях го-
рода были расставлены зенитные батареи, 
чтобы отбиваться от непрошеных гостей 
с крестами на крыльях. орудия стояли на 
Северном (военном) аэродроме, стальные 
хоботы зениток угрожающе поднимались 
к небу на крыше драматического теа-
тра (ныне Дворца искусств) на площади 
Пушкина. к счастью, работы у зенитчи-
ков было мало.

Вражеские бомбардировщики про-
летали над городом, как правило, ночью. 
они направлялись по стандартному для 
них маршруту – от Ярославля к Горькому, 
где находились важные военные предпри-
ятия, служившие мишенью для фашист-
ской авиации. о том, что летят не наши 
самолеты, жители хорошо знали: чуткие 
уши людей военной поры сразу могли от-
личить гул вражеских моторов от наших. 

Днем изредка появлялись фашистские 
самолеты-разведчики. Первый из них был 
обнаружен над Ивановом в августе 1941 
года. один такой разведчик решил за-
няться агитацией и «выплюнул» на город 
ворох вражеских листовок, сочиненных 
в ведомстве печально знаменитого Геб-
бельса. когда, покружив в воздухе, белая 
стайка бумажек опустилась на землю, 
любопытные жители стали подбирать их. 

Прочитавших охватило смешанное 
чувство стыда и гнева. На вражеской 
прокламации был изображен Гитлер, ко-
торый, развалившись, сидел за роялем, 
наигрывая песню «Широка страна моя 
родная». Под роялем, согнувшись в три 
погибели, помещался Сталин, жалобно 
бренчавший на балалайке «Последний 
нонешний денечек гуляю с вами я, друзья» 
– издавна известную песню рекрутов, ухо-
дивших почти навечно в царскую армию. 

На обратной стороне излагалась про-
грамма фашистов после установления их 
власти в россии: все рабочие будут обе-
спечены работой, каждому крестьянину 
дадут по участку земли и лошадь, каж-
дому еврею разрешат иметь лавочку (не-
большой магазин). Текст был напечатан 
с массой ошибок, например «лявочка» 
вместо «лавочка», часть слов начиналась 
с заглавных букв.

Чтобы лишний раз не искушать фа-
шистских асов, в городе по ночам был 
введен режим затемнения, дабы огни не 
служили ориентирами для вражеской 
авиации. Военные патрули и сторожа из 
местных жителей обходили дома и стучали 
в окна, если сквозь плотные шторы про-
бивался хотя бы слабый луч света.

В первые же месяцы войны в город 
стали поступать сотни, а потом и тысячи 
раненых. Для госпиталей были отведе-

ны здания больниц, школ, общежития, 
клубы. Лазареты находились в гостинице 
«Центральная», в школах № 30 и 32, в со-
временных корпусах № 3, 4 и 5 Иванов-
ского государственного университета. 
Ухаживали за ранеными студентки, кото-
рые стали медсестрами и санитарками. По 
просьбам пациентов они писали письма 
их близким, читали газеты, устраивали 
лекции, концерты художественной само-
деятельности. 

Благодаря заботливому уходу и геро-
ическим усилиям таких замечательных 
врачей, как В.Ф. Лебедев, Л.М. кибардин, 
А.С. Барвинский и др., около 90% ране-
ных из ивановских госпиталей возвраща-
лись в строй. В госпитале, находившемся 
в современной школе № 49 (местечко 
Соснево), проходил курс лечения Леонид 
Гайдай, впоследствии ставший широко 
известным благодаря комедийным филь-
мам «кавказская пленница», «Иван Васи-
льевич меняет профессию» и др.

В Фурманове госпиталь располагал-
ся в здании школы № 8, в кинешме и 
кинешемском районе было семь тыло-
вых лазаретов. о том, как много раненых 
приходилось принимать в наших городах, 
свидетельствуют воспоминания одной из 
работниц станции кинешма: «И днем, 
и ночью прибывали санитарные поезда. 
Приходилось помогать выносить раненых 
на носилках, подавать им попить… Чтобы 
побыстрее освободить эшелон, раненых 
размещали на перроне, грузовом дворе, 
потом быстро перевозили по госпиталям».

однако некоторые привезенные в 
Иваново и область бойцы все же умерли от 
полученных тяжелых ранений. Эти солда-
ты и офицеры похоронены на ивановских 
кладбищах в Балино и на Харинке. есть 
воинские захоронения времен Великой 
отечественной войны в Сокольниках и 
Затенках (кладбища в кинешме), на Тро-
ицком (Шуя), Бонячкинском и Тезин-
ском (Вичуга) кладбищах. В память о них 
здесь созданы мемориальные комплексы, 
о которых власти и жители города прояв-
ляют постоянную заботу. 

Из районов, которым угрожала фа-
шистская оккупация, в Иваново были 
вывезены тысячи беженцев. Уже 8 июля 
1941 года для них в Иванове был создан 
эвакуационный пункт с общежитием, сто-
ловой и больницей. Усталые, голодные и 
больные люди могли получить здесь кров, 
пищу и медицинское обслуживание. одни 
беженцы поселились в Иванове у своих 
родных, другим дали приют совершенно 
незнакомые люди, проявившие теплоту и 
гостеприимство; трудоспособные получи-
ли работу по специальности.

В Иванове оказалось в эвакуации 
немало ученых из московских и ленин-
градских вузов, которые стали работать 
в высших учебных заведениях област-
ного центра. Например, в Ивановский 
педагогический институт из ленинград-

ских вузов приехала целая группа уче-
ных-филологов, в том числе С.А. рейсер, 
Д.е. Максимов, Бетси Шкловская (на са-
мом деле ее звали Беатриса).

Среди бежавших от войны в педин-
ституте появились и отпрыски дворян-
ских фамилий, более того – титулованной 
аристократии. Это княжна Урусова, баро-
несса корф, графиня Анненкова. Самой 
колоритной была первая из них – статная 
женщина лет 55. она жила до этого под 
Ленинградом, бежала от наступавших 
фашистов, по дороге была обворована, 
очень страдала от голода. от пережитых 
потрясений заработала довольно редкую 
болезнь: не могла насытиться, даже если 
съедала много.

Придя на факультет иностранных язы-
ков Ивановского пединститута, княжна 
объявила, что может преподавать на вы-

Хлебная карточка военных лет

Новогодняя открытка военных лет

Поздравительная открытка военных лет
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бор английский, немецкий, французский, 
итальянский и испанский языки. ее сразу 
зачислили в штат, т. к. педагогов не хва-
тало. однако начальство и коллег смущал 
дресс-код Урусовой. «Их сиятельство» 
была одета в старый ватник и обувь воен-
ного образца, у которой подошвы были 
прикреплены к голенищам белым про-
водом. Иных вещей при ней не имелось. 
Пришлось помогать ей с покупкой более 
адекватных принадлежностей гардероба. 
она вела занятия очень профессиональ-
но, блестяще владея разговорным языком 
и теоретической филологией.

княжне выдали карточки, по которым 
можно было обедать в столовой на респу-
бликанской ул. (ныне – часть пр. Ленина). 
Здесь она, не будучи в состоянии наесться, 
сначала быстро съедала свою порцию, а 
потом доедала то, что оставалось на чужих 
тарелках. кроме того, Урусова ходила по 

квартирам и попрошайничала. ее работа 
в вузе закончилась после того, как она 
пришла к квартире директора института 
и встала возле нее с протянутой рукой. 
После этого ее уволили. 

Среди беженцев особенно большое 
сочувствие вызывали больные и голодные 
дети, вывезенные из западных районов 
страны. Многие не знали, где находятся 
их родители. Другие остались круглыми 
сиротами, т. к. их отцы и матери погиб-
ли во время военных действий, попали 
под бомбежки. Уже 20 июля 1941 года в 
Иваново прибыл поезд с маленькими ле-
нинградцами. Сразу же стали поступать 
просьбы от жителей – отдать им ребят 
на воспитание.

В Ивановской области в годы войны 
для эвакуированных ребятишек открыл-
ся 41 детский дом. Большинство из них 
было создано в сельской местности для 
того, чтобы дети могли поправить свое 
здоровье на свежем воздухе, возле реки, 
питаться свежими овощами, ягодами и 
фруктами. каждому детдому был отведен 
участок земли, на котором дети вместе с 
воспитателями выращивали картошку, 
капусту, огурцы и т. п.

Детские дома находились в Домни-
не и Холуе (Южский район), решме и 
кислячихе (кинешемский), Ёлнати и 
Новленском (Юрьевецкий), Бородине, 
Закомелье, Бережке (Гаврилово-Посад-
ский). Многие из детей-сирот обрели на 
ивановской земле своих новых родите- 
лей – их усыновили местные жители.

В 1943 г. рядом с Ивановом открылся 
Дом творчества композиторов, т. к. суще-
ствовавший до этого в подмосковной ру-
зе Дом композиторов пострадал во время 
вражеской оккупации. В распоряжение 
музыкантов была предоставлена бывшая 
усадьба помещика Штефана, располо-
женная в живописном месте на берегу 
речки Харинки (ныне этот район города 
известен под названием Митрофаново). 
В годы войны под Ивановом жили и ра-
ботали Д. Шостакович, С. Прокофьев, 
А. Хачатурян, Д. кабалевский, Т. Хренни-
ков, В. Мурадели, р. Глиэр, Н. Мясков-
ский. Например, Шостаковичем здесь 
была написана значительная часть его 8-й 
симфонии, Прокофьевым – 5-я симфония, 
Н. Мясковским – виолончельный концерт.

Возникли серьезные продовольствен-
ные трудности. В первые же дни войны 
население смело с прилавков сначала 
спички, соль и крупы, а затем буквально 
все другие съестные товары. В Иванов-
ской области с 1 июля 1941 года была 
введена карточная система, то же было 
сделано по всей стране. рабочим стали 
выдавать по 600 граммов хлеба в день, 
так называемым иждивенцам (т. е. нера-
ботающим) – 400 граммов, детям – 300 г.  
На первый взгляд полбуханки черного 
хлеба в день (буханка весит 700 граммов) 
вполне достаточно, но нужно учесть, что, 

кроме хлеба, у людей одно время вообще 
ничего не было. 

Позже в паек стали включать крупу, 
растительное масло, сахар и т. п. Сам во-
енный хлеб был не таким, как сейчас, 
пышным и аппетитным. его пекли с до-
бавлением посторонних пищевых при-
месей, он быстро черствел, и буханкой, 
купленной утром, к вечеру можно было 
успешно заколачивать гвозди. С осени 
1942 года школьникам стали давать на за-
втрак небольшую белую булочку весом в 
50 граммов. Для детей это было настоящее 
лакомство, так как пшеничного хлеба в 
продаже не было.

Впрочем, в магазинах можно было ку-
пить и «коммерческий» хлеб, но он стоил 
1 рубль за буханку в отличие от 20 коп. по 
карточкам. На Сенном рынке люди вста-
вали в очередь за коммерческим хлебом 
в четыре или пять часов утра и регулярно 
отмечались, чтобы не пропустить очередь. 
На известном ивановцам-старожилам 
рынке Барашек можно было свободно, но 
очень дорого купить мясо, молоко, овощи. 
Примерно раз в месяц в городах проводи-
лись так называемые колхозные базары 
для улучшения снабжения населения, но 
далеко не всем были по карману продукты, 
продававшиеся здесь.

особенно голодной была первая во-
енная зима 1941–1942 годов. Уже вес-
ной 1942-го местные власти и население 
взялись за «самоснабжение» серьезно и 
с размахом. На фабриках и заводах были 
организованы орСы (отделы рабочего 
снабжения), в профсоюзах создавались 
огородные комиссии. Предприятиям и уч-
реждениям на окраинах города выделялись 
участки, на которых коллективно сажали 
картошку. ею были засажены также дворы 
многоквартирных домов и малопроезжие 
улицы и переулки в частном секторе.

В Иванове появились немцы, взятые 
в плен во время битвы под Москвой, под 
Сталинградом и в Белоруссии. Для них 
были построены бараки в районе совре-
менной улицы Некрасова. Сюда приво- 
зили искореженную трофейную техни-
ку: танки, автомашины, орудия. Все это 
в печах кирпичных заводов переплавляли 
в железные болванки. осенью 1943 года 
немцы устроили забастовку: они требова-
ли, чтобы им вместо черного давали при-
вычный для них белый хлеб. 

Женщины, жившие в соседних кварта-
лах на Березниковских улицах, популярно 
объяснили бывшим фашистским воякам, 
что пшеничные булки пекут в очень не-
больших количествах и только для детей. 
Стачечники на время успокоились. Гораз-
до более оригинальной была забастовка 
военнопленных в середине 1944 года. Ме-
тодичные и аккуратные немцы на этот раз 
возмущались бесцельностью своего труда, 
т. к. груды выплавленных ими болванок 
громоздились все выше и ржавели, а их 
никто не вывозил.

Памятник героям фронта и тыла 
в Иванове

В корпусе № 3 ИвГУ находился 
в годы войны госпиталь
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Бараки, где жили пленные, отаплива-
лись железными печками-буржуйками; у 
немцев были матрасы и шерстяные оде-
яла. Строгой охраны вокруг бараков не 
было, и пленные свободно общались с 
местными жителями. Мальчишкам они 
говорили, что россией всегда правили 
немцы, а русские эффективно управлять 
собой не в состоянии. Немцы очень ин-
тересовались русскими нецензурными 
словами и скоро освоили соответствую-
щий лексикон. 

кроме бараков на улице Некрасова 
пленные (не только немцы, но и румыны, 
венгры) жили также на улице Шевченко, 
на территории меланжевого комбината, 
на улице Пушкина за зданием медицин-
ского института. Пленными был построен 
корпус № 1 современного Ивановского 
госуниверситета на ул. ермака. Уже в 
1946 году почти все они были вывезены 
из Иванова. 

В области было устроено несколько 
довольно крупных лагерей для вражеских 
военнопленных. В частности, значитель-
ное число немецких солдат содержалось в 
Талицах в Южском районе, где они тру-
дились на торфоразработках. Умершие в 
лагере немецкие и венгерские пленные 
похоронены на так называемом немецком 
кладбище, которое находится в лесу не-
далеко от поселка Мугреевский. 

В селе Чернцы Лежневского райо-
на располагался лагерь для вражеского 
командного состава. В нем находился 
в заключении генерал-фельдмаршал 
Ф. Паулюс, взятый в плен во время Ста-
линградской битвы. Здесь же сидел япон-
ский генерал отодзо Ямада, который ко-
мандовал квантунской армией, разгром-
ленной нашими войсками в Маньчжурии 
в августе 1945 года.

В военные годы наряду с военным 
фронтом существовал еще «трудовой 
фронт», на котором сражались с голодом 
и холодом практически все трудоспо-
собные жители тыла. Старшеклассников 
и студентов в течение учебного года до-
вольно часто снимали с занятий на день 
или даже на неделю для участия в тех или 
иных тяжелых работах. Юноши и девуш-
ки расчищали от снега трамвайные и же-
лезнодорожные пути, взлетно-посадоч-
ные полосы аэродрома в Пустошь-Боре. 
Но чаще всего молодежь отправляли на 
лесозаготовки, т. к. вся страна (а вместе 
с ней и Ивановская область) испытывала 
острый дефицит топлива.

Лесные делянки, на которые выез-
жали студенты как зимой, так и в теплое 
время года, находились возле деревни 
Увальево по дороге на Суздаль, а также 
около поселка Писцово. о работе во-
семнадцатилетних девушек на лесопова-
ле свидетельствовала Г.А. Бурмистрова, 
учившаяся тогда на факультете иностран-
ных языков в Ивановском государствен-
ном педагогическом институте. 

Их разместили в каких-то сараях, 
электричества в которых не было. работа 
была крайне тяжелой, пилы были не бен-
зиновые, а самые обычные.

Их в стволах деревьев часто заедало, 
а сами сосны или березы падали не туда, 
куда нужно, застревая в кронах своих со-
седей. Со временем у юных лесозаготов-
щиц начались перебои с продовольствием. 
В довершение всех несчастий лошадь, на 
которой вывозили бревна, околела от не-
посильной работы.

Тогда студентки, собрав свои вещич-
ки, по железнодорожным шпалам отпра-
вились домой, в Иваново. Но в родном 
вузе их не приняли с распростертыми 
объятиями. В деканате девушкам попу-
лярно объяснили, что они – дезертиры 
трудового фронта и им нужно по тем же 
шпалам возвращаться обратно на делянку 
как можно быстрее, иначе будут неприят-
ности. В частности, им не выдадут про-
довольственные карточки, без которых 
перспектива умереть с голоду станови-
лась вполне реальной. Пришлось после-
довать совету начальства. Так во время 
войны проводили студенты свои летние 
каникулы. 

Из военной поры большинству жите-
лей тыла запомнилось постоянное чувство 
голода, поэтому студенты брались за лю-
бую работу – только для того, чтобы полу-
чить продовольственный паек в б�льших 
количествах. Студентка военной поры 
М.М. Бизяева вспоминала, что она с под-
ругами стала работать на заводе «Ивтек-
маш», выпускавшем военную продукцию. 
За это они получали рабочую карточку, 
по которой отпускалось не 600, а 800 (!) 
граммов хлеба. 

По заводскому двору им приходилось 
таскать очень тяжелые корпуса для авиа-
бомб: просовывали толстую жердь через 
стабилизатор и несли. После этого на-
труженные до синяков плечи постоянно 
болели. Также девушкам поручили возить 
на заводской двор ящики для снарядов, 
которые с проходившего мимо поезда 
сбрасывали под откос в снег. Их извле-
кали из сугроба, нагружали на тяжелые 
сани, которые тянули в сторону завода. 
однажды на железнодорожном переезде 
плохо уложенные ящики развалились как 
раз в тот момент, когда подходил поезд, 
вынужденный остановиться. М.М. Бизя-
ева с горьким юмором вспоминала: «Что 
кричал нам машинист – воспроизведе-
нию не подлежит». 

Существовала живая и постоянная 
связь между тружениками города и бойца-
ми на передовой. Люди собирали деньги, 
на которые строились танки и самоле-
ты. Начало таким сборам материальных 
средств положили рабочие Ивановского 
завода текстильного машиностроения 
(Ивтекмаш) и фабрики «красная Тал-
ка». В дальнейшем на деньги ивановцев 
были созданы танковая колонна имени 

М.В. Фрунзе и авиачасть, носившая имя 
того же замечательного полководца. 

Для символического вручения этой 
новой техники на фронт ездили делега-
ции ивановцев. Танкисты одного из под-
разделений писали в Иваново: «Сегодня 
в нашей части большой праздник – мы 
получили замечательную боевую техни-
ку, грозные машины, построенные на 
ваши трудовые сбережения. С глубокой 
благодарностью принимаем мы этот по-
дарок – свидетельство высоких и благо-
родных чувств».

Жители города собрали для фронто-
виков сотни тысяч посылок. Это дви-
жение развернулось уже осенью 1941 
года под лозунгом «Тепло оденем и обу- 
ем славных защитников родины!». На 
предприятиях, при жилищных управле-
ниях были созданы комиссии по приему 
теплых вещей. В фанерные ящички, ко-
торые целыми вагонами отправлялись в 
подшефные части, ивановские женщины 
заботливо укладывали связанные свои-
ми руками шерстяные носки и варежки, 
кусочки сахара, оторванные от скудного 
пайка, и ситцевые мешочки-кисеты с за-
бористым самосадом, который в козьих 
ножках – самокрутках скрашивал солда-
там перерывы между боями. В носки или 
варежки женщины вкладывали письма, 
адресованные знакомым, а порой и со-
всем незнакомым бойцам. 

В одном из таких фронтовых тре-
угольников, направленных с ивановской 
фабрики имени Дзержинского, одна из 
работниц писала: «Дорогой боец! Посы-
лаю Вам этот скромный подарок. Я хочу, 
чтобы Вы чувствовали всю теплоту и на-
шу любовь к Вам и не боялись бы холо-
дов приближающейся русской зимы, в 
которую гитлеровские разбойники еще 
раз узнают, с кем они вступили в войну. 
Наша армия победит. Мы в это верим». 
Письмо это было пророческим, Победа 
все же пришла, но для того, чтобы она на-
ступила, пришлось ждать четыре долгих 
года – самых трудных в истории нашей 
страны.

Захоронения немецких генералов 
в с. Чернцы

уроки истории     история и культураистория и культура     уроки истории
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ских предприятий внедрение инноваций задержалось, поскольку 
промышленного производства перекисей на тот момент не было. 
Только в 1908 году во 2-м выпуске «Записок Ивановского отделе-
ния Императорского технического общества», сохранившихся до 
наших дней в историко-краеведческом музее Д.Г. Бурылина, появ-
ляется сообщение о целесообразности проработки технологии бе-
ления с кислородом  взамен традиционно производимого процесса 
двойной отварки с известью и белением с применением хлора. 

Усовершенствованные технологии пероксидного беления на 
текстильных фабриках по холодному способу стали активно ис-
пользоваться уже с 1928 г., а в 1939 году была внедрена технология 
с активацией нагревом на «прохоровских» котлах. Уже в  1935 г. 
были разработаны непрерывные способы беления для поточных 
линий. Ивановские предприятия были готовы к замене оборудо-
вания и технологий хлоритного беления, но технический прорыв 
был приостановлен начавшейся войной. 

С первых месяцев Великой отечественной страна лишилась 
более половины текстильного потенциала. Из-за нехватки рабочих 
рук многие прядильные, ткацкие цеха консервировались. Люди, 
оставшиеся на рабочих местах, работали по уплотненным графи-
кам до 11 часов в смену. 

Город Иваново был тыловым, не знал бомбежек, но с началом 
войны организация жизни принципиально изменилась. Иванов-
ская область была включена в список территорий с чрезвычайным 
положением. если до войны фабриками области производилось 
50% тканей, то с началом войны эта цифра возросла до 90% , это 
более 90 млн метров ткани.

За эффективную работу предприятия Ивановской области пять 
раз завоевывали переходящее красное знамя во Всесоюзном соци-
алистическом соревновании Государственного комитета обороны.

В 1941–1945 гг. текстильное и легкое машиностроение было 
временно приостановлено; заводы стали производить миномет-
ное вооружение и боеприпасы. За период войны ивановские 
текстильщики изготавливают 3 миллиарда метров готовой ткани 
и 2,7 миллиарда  суровья. Например, рабочие Ивановского ме-
ланжевого комбината, только что построенного и оснащенного 
новейшим оборудованием, за 1941–1945 гг. дали фронту около 
100 млн метров форменных саржевых гладкокрашеных тканей, 
т. е. одели 12 млн бойцов.

За успешное выполнение заданий правительства по снаб-
жению красной армии вещевым довольствием родниковский 
меланжевый комбинат «Большевик» (ныне «оАо родники-тек-
стиль») был награжден орденом Ленина. 

Многие отделочные производства Московской области, Санкт-
Петербурга были разрушены, поэтому в Иванове в срочном по-
рядке был организован выпуск марли котловым способом. Про-
изводили также ткани для обмундирования, парусину для обтяжки 
крыльев легких самолетов, парашютную ткань, материалы для 
плащ- и маскхалатов, авиа- и мототехники, ткани для противо-
газных мешков, ветошь для обтирки моторов, хлопчатобумажные  
темно-синие или белые кительные, бушлатные ткани, отбеленные 
гринсбоны саржевого переплетения для нижнего белья в военном 
обмундировании.

В первом году послевоенной пятилетки выработка хлопчатобу-
мажных тканей по стране была увеличена на 17%, а в 1947 г. – на 
32%. В 4-й пятилетке (1946–1950 гг.) текстильная промышленность 
была восстановлена и выпуск ее продукции превзошел довоенный 
уровень, а к 1950 г. (т. е. за одну пятилетку) достигнут прирост по 
всем показателям. В послевоенные годы предприятия вновь начали 
выпуск гражданской продукции. Для беления тяжелых и плотных 

Офицеры в хлопчатобумажных повседневных 
бушлатах № 1. На самолете маскировочный 
хлопчатобумажный халат. На фото – ивановец 
И.И. Лебедев (второй слева), служил в войсках 
морской гидроавиации. 1942 г.

Жена И.И. Лебедева А.П. Иванова с дочерьми, 
г. Кохма, 1943 г.

В преддверии 70 -летия Победы в Великой отечествен-
ной войне я не могу не рассказать о моих близких, 
чья воля, желание жить и дарить жизнь другим стали 

вкладом в общую победу советского народа над фашизмом. 
Мой дед Иван Иванович Лебедев был призван в армию из 

Ленинградской военно- морской академии совсем молодень-
ким 24 -летним парнем. Воевал штурманом гидроавиации в 
Севастополе, одессе, Туапсе, керчи, Феодосии, над черно-
морским побережьем румынии и Болгарии. Дважды самолет 
с его экипажем сбивали. В первый раз летчики почти четыре 
часа плыли к берегу в холодных мартовских штормовых во-
дах Черного моря, пока их не подобрал рыбацкий баркас. А 
в 1942 году дед на горящем парашюте приземлился на побе-
режье. Падение было очень тяжелым, с многочисленными 
переломами всего тела. После госпитализации – снова в 
строй. «Наш гидросамолет МБр не производил героического 
впечатления, – рассказывал дед. – он очень похож на «кукурузник» с поплавками 
вместо колес, но шороху на врага наводил».

его жена Антонина Павловна буквально за месяц до начала войны приехала 
из Ленинграда в г. кохму к матери. Всю войну она заботилась о своих девочках 
(старшей Вале и новорожденной Свете), о слепой матери. работала учителем исто-
рии в школе, диктором на радио. Дома – огород, хозяйство. Готовили в печи, где 
картошка с крапивой превращалась в полезную еду и кипячение было привычным 
делом. На ручной машинке шила она девчонкам наряды, в ход шли и старые пла-
тья в горошек, и накрахмаленная марля, и суровый небеленый миткаль. Подкра-
шивали сами, то луковой шелухой, то красителем, с трудом купленным на рынке.  
Антонина Павловна за годы войны стала настолько худой, что в письмах к мужу 
высылала только фотографии детей. До радостной Победы лишь раз, в 1943 году, 
она увиделась с мужем, но ее поездка в Туапсе оказалась краткой. как только при-
ехала, началась бомбежка, и в этот же день пришлось срочно уезжать домой воен-
ным эшелоном с ранеными. Подполковник Лебедев всего за годы войны сделал 
275 боевых вылетов, заслужил 19 медалей и 4 ордена.

После Победы И.И. Лебедев с 1955 года находился в составе наших войск в 
г. Дальнем, на границе с китаем. его миссия заключалась в обучении китайских летчиков новой технике. После демобилизации 
подполковник работал в Ленинском райисполкоме и много сделал для города Иванова как специалист-гидромелиоратор, напри-
мер участвовал в проектных работах и строительстве плотины на реке Харинке. Антонина Павловна прожила до 88 лет, а Иван 
Иванович – до 97-ми, заряжая своих детей, внуков и правнуков оптимистичным отношением к жизни, любовью к спорту и труду.

И.И. Лебедев 
в летной форме. 
1941 г.
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анна ЧеШкоВа, 
д. т. н., профессор 
кафедры химической 
технологии волокнистых 
материалов ИГХТУ

Ткани без печатного рисунка или неокрашенные ткани были 
фундаментом истории ивановского текстиля. До того как 
наши предки научились набивать узоры, задачей мастеров 

было облагородить суровую ткань, придать ей добротность, бе-
лизну. Ткань, вышедшая из ткацкого цеха, не обладает требуемой 
гигроскопичностью и гигиеничностью, поэтому ее необходимо 
отбелить за счет деструкции красящих и гидрофобных примесей 
природной целлюлозы. Этот процесс очень важен для формирова-
ния потребительских качеств, таких как мягкость, драпируемость, 
способность впитывать влагу, биоцидность и, конечно, белизна. 
Традиционно отбеленные хлопчатобумажные ткани представлены 
марлей, бельевыми тканями– бязями, из миткалевой подгруппы –  
мадаполамами и шифонами, а также  гринсбонами, тиками, реп-
сами и шерстянками. Плательная группа представлена батиста-
ми, реже – бумазеями, а одежная – молескинами, суконными 
тканями с начесом на лицевой стороне. Сегодня все популярнее 
отбеленные сатины.

Затраты на процессы беления в общих затратах на отделку тка-
ни занимают большую часть, кроме того, стадия беления (подго-
товки) самая длительная, ресурсо- и энергоемкая во всей цепочке 
облагораживания тканей. Именно она лимитирует все стадии от-
делки и определяет производительность производства.

Прогресс технологий беления тканей
Спрогнозировать актуальную расцветку тканей практически невозможно. Но во все 
времена белая ткань ассоциировалась с особой эстетикой стиля ампир. Она – вне моды. 
Белый материал – это высокотехнологичная продукция. По требованиям стандартов 
белизна хлопчатобумажных тканей должна быть не менее 82%. Получить качественный 
материал с высокой белизной без применения оптических отбеливателей и при условии 
сохранения прочности – сложная задача. В разные времена она решалась исходя 
из возможностей отделочного оборудования, доступности и стоимости химикатов, 
энергоресурсов, технологической воды, сырьевого состава тканей. 

Возникающие проблемы текстильного отделочного производства, новые государственные законы, открытия в 
области текстильной химии в каждую из эпох задавали приоритеты при разработке новых способов беления и 
вынуждали производства к реорганизации и модернизации.

особый боевой рубеж для текстильных отделочных фабрик, выпускающих белые полотна, и длительный 
испытательный период на выносливость был в военное время. Это  время  всегда сопровождалось ответствен-
ностью за производство текстильных материалов для нужд армии. Сокращается рыночный фонд товаров и 
увеличивается внерыночный, ресурсы которого использовались для потребностей  армии, больниц, детских 
учреждений. Это не только суконные шинельные ткани, но и маскировочные, отбеленные ткани для портянок, 
рубашек, нижнего белья военных, перевязочные материалы – белые бинты, вата.

для современных отделочных производств, выживших и выживающих в непростое время кризисов, модернизация отбельных цехов 
с концепцией унификации технологий и установки универсального оборудования – одно из условий прогрессивного рывка в будущее. 

История развития технологий беления такова, что за сравни-
тельно короткий временной период  (200–300 лет) они изменялись 
кардинально под влиянием то экономических, то экологических 
факторов. Все начиналось с весьма безобидного для экологии про-
цесса биологического отбеливания на лугах. Известен как «бель-
ник» двор Большой Ивановской (куваевской) мануфактуры (ныне 
территория вдоль пр. Ленина – от Музея ивановского ситца до на-
бережной реки Уводи). После расстила ткань стирали в мытилках, 
отваривали в ваннах с древесным пеплом (бучили). 

Бельные цеха в дореволюционной россии считались гиблыми 
местами из-за удушливого запаха гипохлорита, извести и тумана 
от пара. Ткань получала требуемую белизну, но происходило это 
лишь после 40–50 часов поэтапных обработок, причем от машины 
к машине и ямам ткань рабочие переносили вручную. 

Пероксид (перекись) водорода стал одним из важнейших ре-
волюционных продуктов, его уникальные свойства сделали воз-
можным внедрение прогрессивных процессов, характеризующихся 
высокой интенсивностью, экологичностью, безотходностью, со-
вершенством технологических схем. Впервые перекись водорода 
для беления хлопчатобумажных тканей была предложена в 1888 г., 
практически в это же время на зарубежных фабриках стали при-
меняться котлы для беления при нагреве до 100о С. Для иванов-

Пропитка ткани белящим 
раствором врасправку 
на линии ЛОБ-280. 2015 г.

Котлы для отварки марли 
в жгуте. Конструкция 
ИвНИТИ. 1968 г.

Отбельный цех, обработка ткани 
белящим раствором гипохлорита  
в жгуте и укладка в ямы (вверху). 1885 г.

Марлевый поток. Сушильно- 
ширильная линия. 2015 г.

Мойная машина 
линии беления 
в жгуте ЛЖО-2. 1980 г.

ивановский текстиль    история и культура
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Поточное беление должно было включать полную обработку 
суровой ткани, поэтому для опаливания ткани была включена га-
зоопаливающая машина системы ИвНИТИ с факельными горел-
ками, рассчитанная на скорость до 200 м/мин. Производительность 
линий была высока, однако при останове из-за обрыва работницам 
приходилось залезать в запарники, искать и связывать обрывы го-
ряченных тканей, что приводило к длительным простоям.

С появлением в 80-х годах прошлого века плотных широких 
тканей (более 120 см) возникает проблема плохой  их подготовки 
и повреждения на линиях беления в жгуте в виде так называемых 
заминов, сдвигов,  особенно проявляющихся при последующем 
крашении. Проблема несоответствия отделочного оборудования 
еще больше усилилась при появлении новых для того времени сме-
совых тканей с вложением полиэфира шириной 140, 160 и 180 см. 
Эти ткани легко и необратимо деформировались  при воздействии 
горячих щелочных растворов при отваривании.

В период интенсивной работы конструкторских НИИ, в част-
ности ивановского НИЭкМИ, создается оборудование для беления 
расправленным полотном. На ХБк им. Ф. Самойлова устанавлива-
ются поточные линии ЛоБ-140 и позднее – ЛоБ-180 для отварки и 
беления хлопкополиэфирных тканей с поверхностной плотностью 
до 380 г/м2 и хлопчатобумажных тканей с поверхностной плотно-
стью до 480 г/м2. Хотя линии имели меньшую скорость движения 
(не более 20–80 м/мин), чем высокоскоростные ЛЖо, они обеспе-
чивали меньшее число простоев из-за разрыва тканей, были более 
удобными в обслуживании, более экономичными с точки зрения 
расхода на пар и электроэнергию, более компактными.

Получают развитие направления по интенсификации про-
цессов подготовки текстильных материалов, основанные на со-
вмещении отдельных операций многостадийного процесса. Акту-
альными становятся разработки кафедры химической технологии 
волокнистых материалов ИГХТУ, выполняемые под руководством 
профессора Б.Н. Мельникова и к. т. н. В.И.  Лебедевой. В ИвНИТИ 
этой проблемой занималась творческая группа А.П. Лазаревой, в  
ИХНр – С.М. Губиной, в НИЭкМИ – В.С. Стрельцова. работы 
были направлены на выявление механизмов действия активаторов 
и стабилизаторов перекисных растворов, сокращение времени за-
паривания ткани, поиска эффективных способов промывки после 
беления. Варочные и белящие составы включают новые реагенты, 
оптимизируются температура, сокращается длительность запари-
вания на новых линиях.

однако чем выше скорость беления, тем выше температуры и 
больше «химии» в растворах, ну и, конечно, в сточных водах. Но в 
то время тема экологии не была на первом плане, главное – каче-
ство, скорости и производительность! В конце 90-х годов прошлого 
века на ивановских предприятиях (да и практически по всей стра-
не) остро возникла проблема подачи тепловой энергии (пара) на 
отделочные фабрики. На замену высокотемпературным запарным 

технологиям пришли холодные технологии беления. Так, на «Сам-
тексе», в 2000 г. входившем в корпорацию «Нордтекс», проводится 
монтаж линии Ло (ЛХо)-220. Чуть позднее на производственных 
площадях фабрики им. Дзержинского также устанавливается ли-
ния холодного беления, имеющая сравнительно высокую произ-
водительность.

одним из существенных недостатков технологий холодного 
беления являются большая длительность процесса (до 16–20 ча-
сов), низкая, практически нулевая, капиллярность тканей, высо-
кие расходы технологической воды и химикатов. На настоящий 
момент ввиду выявления потребителем этого недостатка, а также 
специфической жесткости «холодное» беление уступает свои по-
зиции. В прошлое ушли дорогостоящие технологии мерсеризации, 
представляющие собой обработку  тканей под натяжением в кон-
центрированных растворах  щелочи и опаливания. отживают свой 
век ресурсо- и энергоемкие стадии щелочной отварки, на смену им 
приходят экологичные биотехнологии.

Новые экономические условия, сложившиеся в россии, ставят 
текстильную отрасль перед необходимостью поиска путей повы-
шения конкурентоспособности и качества продукции при одно-
временном снижении ее себестоимости. Другой не менее важный 
аспект актуальности совершенствования технологий связан с эко-
логическими проблемами: переходом на применение нетоксичных 
препаратов, снижением сбросов вредных веществ в сточные воды и 
их качеством. Вступление россии в ВТо и, как следствие, ужесто-
чение экологических стандартов качества тканей, новый закон о 
водопотреблении (2014 года) – также весьма существенная причина 
кардинального пересмотра организации процессов подготовки на 
ивановских отделочных производствах. 

еще одна из весомых причин модернизации отбельных цехов – 
это необходимость гибкости. речь идет о создании условий, позво-
ляющих предприятиям в нужный момент, за короткое время и без 
ущерба экологии переходить на выпуск новой продукции. Причем, 
в отличие от прежних лет, фактор времени играет решающую роль. 
Этот переход труднее всего дается предприятиям, ориентирован-
ным на продукцию узкого назначения и оснащенным отбельным 
оборудованием для получения материалов только на основе опре-
деленного вида сырья и поверхностной плотности. 

отсюда следует, что стремление к гибкости, например, отде-
лочного текстильного производства должно быть ориентировано 
на его унификацию. Универсализация производств прежде всего 
лимитируется  унификацией оборудования и технологических ре-
жимов подготовки текстильных материалов, поскольку различия 
в свойствах натуральных и химических волокон определяют и по-
следовательность, и число стадий обработки, и тип окисляющего 
реагента, и оптимальные температурно-временные параметры 
процессов.

Продолжение  следует

работами кафедры хтВм игхту (под 
руководством профессора а.В. чешковой) 
предложено кардинально пересмотреть 
классические подходы к процессам беле-
ния хлопковых, льняных и целлюлозосо-
держащих тканей. решая задачу получения 
качественного  материала, обладающего 
высокой капиллярностью, белизной, пред-
ложено использовать все резервы биохи-
мических экопроцессов и их преимущества 
перед химическими: экологичность, высо-
кую селективность, активность при низких 
температурах и нейтральных средах.

новые биохимические экотехнологии 
беления, исключающие водо- и энерго-
емкую щелочную отварку и кислование, 
особенно привлекательны для использо-
вания на линиях беления расправленным 
полотном, например  линии «Goller-220», 
установленной на предприятии «шуй-

ские ситцы», или линии «беннингер-220» 
(Приволжский льнокомбинат). технология 
применима для универсального оборудо-
вания, к которому относятся джиггеры и 
эжекторы.

Ферментативно-пероксидная (биохими-
ческая) технология беления прошла широкую 
апробацию на ряде производств ивановской 
области: в 2000 г. она внедрена на «тейков-
ском текстиле», в 2009 году – на предприятии 
«традиции текстиля» и в 2014-м – в оао 
«Самойловский текстиль». Практика пока-
зала возможность сокращения более чем в 
два раза расхода технологической воды, пара 
и электроэнергии, существенного улучшения 
качества сточных вод. 

использование современных биотех-
нологий заложено в основу проектов новых 
отделочных экопроизводств и государствен-
ных проектов технологической платформы 

«текстильная и легкая промышленность». 
биохимические технологии априори явля-
ются высокоэкологичными, что немаловаж-
но для ивановской области, где текстильные 
отделочные предприятия  преимущественно 
расположены в центре города иванова или в 
районах, где наблюдается снижение полно-
ты рек.

биохимические технологии являются 
универсальными для тканей любого сырье-
вого состава и особо значимы и актуальны 
для подготовки многокомпонентных тканей, 
таких как хлопкополиэфирные, льнополи-
эфирные и хлопок-котонин-полиэфирные, 
тканей из пряжи с сохранением природной 
окраски льна.

О технологиях котонизации льна читайте 
в одном из ближайших номеров журнала 
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хлопчатобумажных тканей разрабатывается двухварочный котло-
вой способ беления: предусмотрено исключить выгрузку ткани в 
ямы и проводить беление здесь же, в котле. Неким прототипом не-
прерывных поточных технологий становится способ одноварочного 
процесса с использованием сразу двух котлов.

Вспоминает Анна Васильевна Пантелеева, которая в 1947 году 
семнадцатилетней девчонкой устроилась работать на Сосневскую 
отделочную фабрику (ныне «Самойловский текстиль») браковщи-
цей готового товара: «очень нравилось работать, все было интерес-
но, радовало, что видишь результат своего труда. Ходили на работу  
по гудку в трехсменном графике, по 8 часов в смену. когда не бы-
ло работы в браковке, нас ставили в отбельный цех. Помню, как 
ответственно «каляли» товар (направляли палкой жгут ткани при 
укладке в ямы). В отбеленном виде выпускали бязь, сатин и марлю. 
Сатин, бязи были гладкокрашеными, ситцы – набивными. Ткани 
аппретировали, для сатинов был несмываемый аппрет и различного 
вида тиснения, особенно для сатинов на экспорт. За таким товаром 
очень следили. Строго проверяли всех на проходной. Но случаев 
воровства не было. Даже в мыслях невозможно было представить: 
как это так – вынести ткань. Получала зарплату и, поскольку жила 
с родителями, все отдавала маме».

На базе бывшего Главка организуется Ивхлоппром, цель кото-
рого – координация действий предприятий, ориентированных на 
выпуск бытовых тканей, и «Ивпромтехноткань» – организация, 
консолидирующая выпуск тканей военного назначения и спец- 
одежды. Начальником Ивхлоппрома назначается будущий министр 
легкой промышленности СССр Н.Н. Тарасов. 

В период стахановского движения на текстильных фабриках 
распространяется метод инженера ковалева, сущность которого –  
в тщательном контроле отдельных операций процесса и анализе 
мест, где возникает большее количество брака. Формируется движе-
ние за присвоение звания «Цех и предприятие отличного качества».  
одним из его активных участников становятся отделочная фабри-

ка им. рабочего Ф. Зиновьева, 
Сосневская отделочная фа-
брика и «красная Талка». На 
предприятиях разворачива-
ется социалистическое сорев-
нование за высокое качество 
продукции, экономию сырья 
и повышение производитель-
ности труда.

Период конца 1950-х – начала 1960-х гг. в плане экономическо-
го роста был сходным с 1920–1930-ми годами: Иваново становится 
центром Верхне-Волжского экономического района. Создается 
научно-исследовательский экспериментально-конструкторский 
машиностроительный институт в Иванове (НИЭкМИ). Этот ин-
ститут, в котором я сама работала в лихие 90-е, был уникальным по 
системе организации. Все было направлено на то, чтобы научная 
идея быстро трансформировалась в проект и здесь же создавался 
новый образец линии или агрегата.

В 1953 году для непрерывной подготовки ткани в жгуте (рас-
шлихтовка) перед отваркой в котлах был принят агрегат марки 
АПЖ-1. В его состав входили мойные машины ММ-200, запар-
ной аппарат ЗВА-2, компенсаторы. Поток ткани в жгуте двигался 
со скоростью  до 135–160 метров в минуту в два жгута. В 1956 го-
ду ивановская прядильно-отделочная фабрика «красная Талка» 
становится пионером по внедрению автоматизированных линий 
беления конструкции ИвНИТИ, смонтированных  накануне Вто-
рой мировой войны. Теперь на полный цикл подготовки ткани 
требовалось не 40, а только 5–6 часов. На пульте управления агре-
гатом находились регуляторы скорости, температуры, концентра-
ции растворов. Линии позволяли отбеливать тяжелые и плотные 
хлопчатобумажные ткани до 200 г/м2. 

В 50–60-х гг. ХХ века в ИвНИТИ и ИХТИ проводятся работы 
по совершенствованию белящих составов. Для фабрик «красная 
Талка» и им. о.А. Варенцовой разрабатываются сокращенные 
одностадийные способы беления для облегченных и новых тканей 
на основе вискозного штапельного волокна. Уже в 1966 г. одно-
стадийные технологии беления миткаля внедряются на Иванов-
ской фабрике имени Н.А. Жиделева. ежегодно по этому способу 
отбеливали более 30 млн метров тканей. В 1969 г. была спроекти-
рована и изготовлена расшлихтовочная линия одностадийного 
беления Лр-120, укомплектованная из отварочной и сушильной 
секций для подготовки к крашению одежных тканей (диагоналей, 
молескинов). 

В 1960–1965 гг. была создана линия жгутовой отбелки ЛЖо-2, 
и с 1965 г. начат выпуск этой линии, а в 1968 г. – пуск в производ-
ство. Состав и система работы такие же, как у линии АоЖ-2М, но 
скорость движения ткани – до 200 м/мин. Дальнейшая работа СкВ 
коо по улучшению поточных линий беления тканей привела к 
созданию линии ЛЖо-1, принятой в 1972 г. к серийному произ-
водству для обработки ткани в два жгута в одном ручье (или в один 
жгут) при скорости уже до 250 метров тканей в минуту. 

эжекторы – универсальное оборудование 
для беления в жгуте. 2014 г.

Ферментативно-пероксидное беление. 
Лежка в рулоне после пропитки 
ферментами. 2014 г.

Универсальные джиггеры. 
Полунепрерывное оборудование 
рулонно-перемоточного типа. 2000 г.

Сушильно-ширильное оборудование. 2014 г.

Промывка после одностадийного беления. 
2000 г.

ИхТИ в годы войны

Начавшаяся 22 июня 1941 года война стала для Ивановского химико-технологического института временем для выживания и 
помощи фронту. С 1939 по 1945 год институт находился в ведении Наркомата боеприпасов СССр. Преподаватели проводили 
научно-исследовательские работы, связанные с оборонной промышленностью. На кафедре органической химии разработа-

ли технологии синтеза фармацевтических препаратов. Сконструированная полупромышленная установка позволяла получать до 1 кг 
сульфазола в смену. На кафедре аналитической химии был освоен метод производства глюкозы высокой чистоты для медицинских 
целей. В течение 1942 года выработано 650 кг глюкозы. С 1942 года на кафедре № 42 ИХТИ (ранее кафедра химической переработки 
целлюлозы, после войны – химической технологии волокнистых веществ), которую возглавлял П.В. Морыганов, были разработаны 
технологии изготовления взрывчатых веществ, горючих жидкостей для мототехники, способы получения огнеупорных тканей, при-
нятых на вооружение в танковых частях Советской армии, технологии заменителей мыла, получения перевязочных материалов из от-
ходов прядильных фабрик, лечебных средств на основе  растворов нитроглицерина, совершенствовались технологии беления марли.
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открывает номер статья А.М. Семе-
ненко «Генералы Великой Победы 
– уроженцы Ивановской области». 

Здесь приведены биографии наиболее зна-
чимых военачальников, родиной которых 
является текстильный край. разумеется, 
самое пристальное внимание автор уделяет 
великому стратегу последней войны – на-
чальнику Генерального штаба, Маршалу 
Советского Союза Александру Михайло-
вичу Василевскому. Также в статье идет 
речь о маршале авиации С.Ф. Жаворонко-
ве, генералах А.В. Горбатове, П.А. Белове, 
Н.М. Хлебникове, Л.М. Сандалове и др.

Далее опубликованы две статьи – 
к.е. Балдина и М.Н. Талановой – о 
вузах города Иванова в годы Великой 
отечественной войны. В публикации 
к.е. Балдина речь идет об Ивановском пе-
дагогическом институте (ныне – ИвГУ), а 
М.Н. Таланова рассказывает об Иванов-
ском химико-технологическом институте. 
На страницах журнала говорится об особен-
ностях учебного процесса в высшей школе в 
годы войны, о том, что значительную часть 
учебного года студенты не сидели за парта-
ми, а участвовали в сельскохозяйственных 
работах, расчищали от снега трамвайные 
пути или взлетно-посадочную полосу Се-
верного аэродрома, ухаживали за ранеными 
в госпиталях.

кинешемские краеведы И.Н. Лебе-
дев и Н.р. Шепелева в своей публикации 
ведут речь об эвакогоспиталях, которые 
во время войны действовали в кинешме. 
как и в других городах, они разместились 
в больницах, школах, техникумах. По-
рой ощущался очень острый недостаток 
в медикаментах, вате и марле, дефицит 
медицинского персонала. Несмотря на 

все эти проблемы, которые казались под-
час неразрешимыми, врачи и медсестры 
кинешемских госпиталей своим герои-
ческим трудом спасли жизни и здоровье 
сотен бойцов. Значительная часть тех, кто 
лечился в этих тыловых лазаретах, снова 
возвращались в строй.

А.М. Тихомиров, как и во многих дру-
гих своих статьях, обращается к истории 
русской православной церкви. ему уда-
лось показать, что, оказавшись к началу 
войны в тяжелейшем состоянии (в области 
действовали всего лишь около полутора 
десятков храмов) в результате репрессий 
атеистического государства, духовенство 
нашло возможность оказать посильную 
помощь фронту. 

Вкладом простых приходских батюшек 
в общую победу над врагом стали патрио-
тические проповеди с церковных кафедр, 
сбор средств на строительство танков и 
другого вооружения. Автор показал также, 
как на примере Ивановской области про-
изошло некоторое смягчение партийной 
политики в отношении религии и церкви, 
как во второй половине войны в текстиль-
ном крае стали открываться ранее пребы-
вавшие в запустении церкви.

Н.В. Дзуцева представляет на суд чи-
тателей свои развернутые комментарии 
к фронтовым письмам семьи Мигачевых. 
Старший из них, Б.М. Мигачев, писал их с 
фронта Первой мировой войны, а его сын, 
Г.Б. Мигачев, – с Великой отечественной. 
Статья удачно иллюстрирована рисунками 
младшего Мигачева, эти наброски сде-
ланы весной 1945-го в уже побежденной 
Германии.

Большой интерес представляют опу-
бликованные в данном номере мемуары о 

военном времени Юрия Артуровича Якоб-
сона, который в 1960–80-х гг. работал в 
Ивановском пединституте (позже – уни-
верситете) заведующим кафедрой, дека-
ном, проректором.

Чувство глубокого сопереживания 
людям военного поколения вызывает ста-
тья В.Ф. кулдошиной «Дети блокадного 
Ленинграда на Ивановском меланжевом 
комбинате». Подростки, вывезенные из 
города на Неве, в годы войны почти на-
равне со взрослыми трудились на одном из 
ведущих предприятий областного центра, 
шили здесь ватники и рукавицы для крас-
ноармейцев. А жили порой прямо на тер-
ритории комбината, при этом еще получая 
общее и профессиональное образование в 
школе ФЗУ.

Большой интерес представляют также 
другие публикации этого номера, авторами 
которых являются музейщики, краеведы 
Д.Л. орлов, Д.С. Докучаев, Н.А. рыжикова, 
Т.А. Бердникова.

Перед нами уже не первый и даже не второй номер продолжающегося 
издания, он выходит к 70-летию Великой Победы и, естественно, посвящен 
в основном военной тематике.

Издано в Ивановской области

Кирилл БАЛДИН
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